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Ему было 33 года, когда 
началась война. В ноябре 
1941-го, при обороне Москвы, 
он погиб смертью храбрых. 
Родные, отправив послед-
нее письмо в Дорохово с вес-
тью о рождении второго сына, 
получили в ответ «синий тре-
угольник», который боялись 
открыть… «Пропал без вести» 
– и ничего больше никогда о 
нем не слышали. В холодном 

ноябре 2010-го, под ледяным 
дождем, ребята из военно-
патриотического клуба «Илья 
Муромец» нашли его останки, 
его и еще восьмерых солдат, 
безымянных, как и во многих 
других братских могилах. Но в 
данном случае – исключение 
из правил! – удалось иденти-
фицировать личность погиб-
шего на поле битвы почти 
сразу. 

Красноармеец Иван Гри-
горьевич Хворостухин взял в 
последний бой медальон со 
своими данными, в котором 
информация на бумаге сохра-
нилась до наших дней! 

– Считалось плохой приме-
той брать медальон с собой, 
– пояснил на панихиде при-
шедшим школьникам отец 
Александр. – Если взял с 
собой, значит из боя не вер-
нешься. 

…Именно поэтому так 
много неизвестных солдат у 
матушки-России.

Он не вернулся 
            из боя…

Накануне памятной даты 22 июня в храме Преподобно-
го Илии Муромца состоялась церемония передачи праха 
красноармейца родственникам.

Путь первопроходцев
1 июля в столице стратегических ракетчиков – Власихе – про-

водятся торжественные мероприятия, посвященные 65-летию фор-
мирования первого ракетного соединения нашей страны – Особого 
назначения гвардейской Гомельской ордена Ленина, Краснознамен-
ной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады 
РВГК (24 ракетной дивизии), созданной в послевоенном 1946 году на 
территории Германии.

Постановлением Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года            
№ 1017-419 сс, пункт 16, поручалось Министерству Вооруженных сил 
сформировать в Германии специальную артиллерийскую часть для 
освоения, подготовки и пуска ракет типа ФАУ-2. С 1 июня и до 15 
августа 1946 года в д. Берка, близ г. Зондерхаузен (земля Тюрингия) 
на территории Германии, формируется первое ракетное соединение с 
названием «Бригада особого назначения Резерва Верховного Главного 
командования» (БОН РВГК). Формировал бригаду ее первый коман-
дир, гвардии генерал-майор артиллерии Александр Федорович Тверец-
кий, который с февраля 1946 года возглавлял группу «Нордхаузен», 
предназначенную для поиска, систематизации и изучения ракетной 
техники Германии. 

К сожалению, в современной истории этот ратный генерал, талант-
ливый руководитель, так много сделавший в послевоенные годы, неза-
служенно остался в тени. 

Почему именно он был выбран на эту должность? Да потому, видимо, 
что имел отличное профессиональное образование, полученное в 1-й 
Ленинградской артиллерийской школе им. Красного Октября и в Артил-
лерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. За его плечами были 
и служба в войсках, и преподавательская работа, и боевые действия на 
фронтах Великой Отечественной войны. Ратные заслуги генерал-майора 
Тверецкого на полях сражений отмечены двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени, Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды. А впоследс-
твии к наградам прибавились и другие – за выполнение ответственных 
задач по испытаниям отечественных боевых ракетных баллистических 
систем – орден Ленина и еще два ордена Красного Знамени. 

ИНСТИТУТ «НОРДХАУЗЕН» 
В октябре 1945-го Александра Федоровича вызывают к командую-

щему артиллерией Красной армии и предлагают включиться в работу по 
новому направлению в развитии средств вооруженной борьбы – осваи-
вать ракетное оружие, начиная с трофейной германской ФАУ-2 (А4).

До оформления допуска к этой работе в полном объеме он занимается 
переводом и изучением пока малопонятных ему материалов по ракетной 
тематике, подготовленных немецким конструктором Греттрупом по ракете 
ФАУ-2 на немецком языке. Материалы поступили из Германии, из инс-
титута «RABE». Вспоминая об этом эпизоде в своей жизни, он пишет: 
«Мучился с этим до приезда С.П. Королева из Германии». Именно Сергей 
Павлович Королев, с которым Тверецкого потом связала искренняя, креп-
кая дружба, помог ему разобраться в новой терминологии и технических 
аспектах ракетных систем. 

После войны на территории Германии по предложению наркома 
боеприпасов Б.Л. Ванникова, в соответствии с решением ГКО, была 
создана специальная межведомственная структура – Советская техни-
ческая комиссия из представителей ГАУ и различных наркоматов, име-
ющих оборонную тематику. Комиссию возглавил член военного совета 
ГМЧ и одновременно заведующий отделом ЦК ВКП(б) генерал-лейте-
нант Л.М.Гайдуков. 

По его инициативе разрозненные группы, занимающиеся ракетной тема-
тикой, объединяются в единый центр на территории Германии – институт 
«Нордхаузен», и начальником этого института, а впоследствии и команди-
ром первого ракетного соединения, назначается А.Ф.Тверецкий, которого 
он знал давно и который, по его мнению, как никто другой по всем пара-
метрам соответствовал этой должности. B октябре 1945 года Л.М.Гайдуков 
уже понимал, что для освоения трофейной ракеты ФАУ-2 и технической 
документации к ней необходима будет какая-то военная структура. 

Основной задачей создаваемого института, а затем и специальной ракет-
ной части была подготовка техники и технологии пуска ракеты ФАУ-2 (А4) 
на базе немецкого производства совместно военными и гражданскими спе-
циалистами. В институт «Нордхаузен», разместившийся в городе Бляйхе-
роде, входило несколько групп военных и гражданских специалистов, рабо-
тающих над изучением баллистических ракет ФАУ-2, крылатых ракет ФАУ-1 
и зенитных ракет нескольких модификаций, не доведенных немцами до 
боевого применения. Особое внимание, конечно, уделялось ракете ФАУ-
2, которой в комплексе занималась группа «Выстрел» под руководством 
С.П.Королева, куда входили Л.А.Воскресенский, В.П.Мишин и другие. 
Военные специалисты входили в группу «Нордхаузен», которая состояла из 
офицеров 92-го гвардейского минометного полка и других частей ГМЧ. В 
институт входили и другие группы, а также заводы по ракетной технике. 

(Продолжение на стр. 4-5)
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СОБЫТИЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО

 Уникальность фестиваля заключается 
в том, что устроители пытаются благо-
даря искусству привлечь внимание обще-
ственности к проблемам детей-инвали-
дов. За десять с лишним лет зрителями 
и участниками фестиваля стали десятки 
тысяч детей-инвалидов Москвы и Мос-
ковской области.

– Творчество, фантазия – всё это помо-
гает детям осознать себя личностями, 
обрести уверенность в жизни, – разъ-
яснила идею фестиваля вдохновитель и 
руководитель Центра «Динаода», акаде-
мик Академии Тиберина (Рим), лауреат 
Международной премии «Золотое сердце 
мира» Лариса Каштэлян.

Наравне с многочисленными творчес-
кими коллективами столицы и области 
в вокально-инструментальном конкурсе 
«Весь мир в музыке» принял участие 

ансамбль «Метроном» Центра детского 
творчества «Созвездие» городского округа 
Власиха под руководством Любови Евге-
ньевны Хабаровой. Я. Дубравин испол-
нил «Джаз» и русскую народную песню 
«Ивушка». На отдельную номинацию 
был выдвинут Иван Ласорыб, который на 
духовой гармонике исполнил мелодию из 
кинофильма «Игрушка» и был награжден 
впоследствии Специальным призом жюри. 
Сами «метрономовцы» увезли домой на 

Власиху призы за 3-е место конкурса.
Необходимо учитывать, что ребята, при-

нимающие участие в фестивале «От сер-
дца к сердцу», имеют ограниченные физи-
ческие возможности. Большинство из них 
воспитываются не в семьях, а в детских 
домах-интернатах… Но все они по-своему 
талантливы и смогли проявить себя как 
художники, танцоры, музыканты, актеры и 
даже поэты. Жюри фестиваля было строгим, 
но справедливым, в него вошли профес-

сиональные деятели искусств – театраль-
ные режиссеры, искусствоведы, вокалисты, 
художники. Представителей делегации Вла-
сихи фестиваль вдохновил на последующие 
победы и стремление к новым вершинам, а 
обмен опытом между творческими коллек-
тивами, педагогами и социальными работ-
никами оказался бесценен!

Доброе начинание не было бы воз-
можным без содействия администрации 
городского округа Власиха и обществен-
ной организации «Содружество поколе-
ний», а также без транспортных средств, 
предоставленных от ООО «Ауто» и ООО 
«Импульс». Только таким образом, вместе, 
мы поможем молодым талантам рас-
крыться и реализовать себя. Ведь некото-
рым из них очень непросто «пробить» себе 
дорогу в жизни…

Галина ЕНИНА.

10 июня в фойе Дома офицеров 
собрались молодые люди с роди-
телями. Пусть их было немного – 
это не уменьшило торжественности 

момента. В этот день 10 человек 
были названы полноправными граж-
данами Российской Федерации. Из 
рук начальника управления УФМС 
по городскому округу Власиха Ната-
льи Яковлевны Вишневецкой они 
получили свои первые паспорта. 
Глава городского округа Ольга Вла-
димировна Агафонова вручила им 
памятные подарки. В их честь и в 
честь грядущего Дня России читали 
стихи и пели песни ребята из Центра 
детского творчества «Созвездие». 

– Сегодня вас назвали по имени 
и отчеству, наверное, впервые, – 
сказал в своей приветственной речи 
руководитель администрации Ана-
толий Семёнович Селюнин. – Это 
– проявление уважения. Теперь вы 
уже полноправные граждане Рос-
сии. Несите этот статус по жизни 
достойно!

Быть достойными гражданами 
великой державы, России, поже-
лала молодым людям и Ольга Влади-
мировна Агафонова. К пожеланиям 
добра и удачи глава городского округа 
добавила: «Чтобы дорога, которую вы 
выберете для себя в будущем, оказа-
лась единственно верной и привела 
вас к заветной цели. Сумейте реа-
лизовать себя и свои планы, будьте 
полезными окружающим…»

Галина ЕНИНА.

Новые граждане России

Творческий коллектив Центра дет ского творчества «Созвездие» впервые при-
нял участие в традиционном фестивале искусств «От сердца к сердцу», который 
уже в одиннадцатый раз состоялся в Центре «Динаода».

От сердца к сердцу

Накануне празднования Дня 
России юноши и девушки город-
ского округа Власиха получили 
свои первые паспорта.

КОНТРОЛЬНОМУ ОРГАНУ 
(контрольно-ревизионному отделу) 

администрации городского округа Власиха 
Московской области на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
– СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР (немуниципальный 

служащий). Возраст до 50 лет, образование высшее. 
Режим работы: с 8.45 до 18.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. Оплата отпусков и б/л.

Должностные обязанности: ведение бухгалтерского 
учета в полном объеме, подготовка и сдача отчетности.

Требования: опыт работы бухгалтера от 1 года. Опыт 
работы в контрольных органах приветствуется. Знание 
программ: 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры.

Заработная плата – 16 000 руб.
– ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (муниципальный 

служащий). Возраст до 50 лет, образование высшее. 
Режим работы: с 8.45 до 18.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье. Оплата отпусков, б/л, соцпакет.

Должностные обязанности: осуществление ревизий 
и проверок финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений и органов местного самоуп-

равления, в том числе по использованию бюджет-
ных средств, направленных на строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства.

Опыт работы в строительстве со знанием бухгалтер-
ского учета. Опыт работы в контрольных органах при-
ветствуется.

Заработная плата – 23 000 руб.
Обращаться по тел.  +7(925)159-83-98.
E-mail: fadeeva143010@mail.ru.
Контактное лицо: Ирина Владимировна.
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3 ИЮЛЯ – 75 ЛЕТ ГАИ
ГИБДД

Материал подготовила Ирина ЗАНИНА. Фото автора.

– В 2008 году на базе ОВД Одинцово-10 
начало работу небольшое отделение ГИБДД. 
После создания на территории городка 
ЗАТО было сформировано новое отделе-
ния ГИБДД. И хотя в отделении еще не все 
вакансии заняты, стабилизация уже про-
шла. Сегодня наша работа включает в себя 
сразу несколько направлений: это профи-
лактика и пресечение правонарушений на 
дорогах, надзор за состоянием УДС, разбор 
ДТП, пропаганда безопасности дорожного 
движения среди населения. Особое место 
мы уделяем работе с молодежью – прово-
дим тематические беседы и занятия в шко-
лах и детских садах, специализированные 
мероприятия, такие как «Осторожно, дети!», 
«Каникулы», «Скутер», «Зебра» и т.д.  

Кроме Власихи наше отделение обслужи-
вает еще два военных городка — Чехов-2 и 
Солнечногорск-30.

– Власиха – небольшой закрытый городок. 
Каковы особенности дорожного движения в 
нем сегодня?

– Год от года растет количество транс-
порта на территории городка. Сегодня 
здесь зарегистрировано порядка  8,5 тысяч 
автомобилей. Соответственно возросла и 
нагрузка на дорожную сеть, интенсивность 
движения. Тем не менее, наш небольшой 
коллектив справляется с обеспечением 
безопасности на дорогах Власихи. 

Да и граждане после ужесточения Пра-
вил дорожного движения стали ответс-
твеннее. 

Нельзя не учитывать и то, что городок 
небольшой, все мы живем здесь рядом и 
знаем друг друга. Водители осознают, что 
их вежливость и дисциплинированность 
на дороге – залог не только собственной 
безопасности, но и безопасности их близ-
ких.  Поэтому наши водители практически 
никогда не нарушают ПДД на пешеходных 
переходах. Почти нет у нас и случаев зна-
чительного превышения скорости, год от 
года сокращается число нетрезвых водите-
лей, автоугонов.  

– Сергей Евгеньевич, с какими проблема-
ми сегодня приходится сталкиваться вам и 

В их руках – безопасность дорог
3 июля в России отмечают День работников Государственной инспекции 

 безопасности дорожного движения. Первая автоинспекция появилась в Моск-
ве в 1919 году при авточасти транспортного отдела Моссовета. В 20-е годы в 
столице развивалась улично-дорожная сеть – насчитывалось более 2,5 тысяч 
мотоциклов и легковых автомобилей, более тысячи грузовых автомашин, сто 
пассажирских автобусов. Появилась необходимость регулировать ситуацию на 
дорогах. 

В 30-е годы в целом по стране встала задача обеспечения безопасности до-
рожного движения и создания единой организации. 3 июля 1936 года Совет 
Народных Комиссаров СССР своим постановлением утвердил “Положение о 
Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабоче-крес-
тьянской милиции НКВД СССР”. 

Этот день считается днем рождения ГАИ. Перед новой службой были постав-
лены задачи – борьба с авариями и “хищническим использованием транспорта”, 
“разработка технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта”, 
“наблюдение за подготовкой и воспитанием водительских кадров” и “количес-
твенный и качественный учет автопарка”. 

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность 
транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситу-
ации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима.

Статистика свидетельствует, что в 
последние годы число жертв ДТП на 
российских дорогах сократилось. К со-
жалению, высоким остается уровень 
аварийности, нарушений со стороны 
всех участников движения. Об особен-
ностях работы отделения ГИБДД ОВД 
по ЗАТО Власиха рассказал его на-
чальник – майор милиции Сергей Ев-
геньевич КОЛОДКИН.

Старший лейтенант Татьяна Юрь-
евна БУТЕНКО трудится инспек-
тором по исполнению администра-
тивного законодательства отделения 
ГИБДД по ЗАТО Власиха.

Жена военнослужащего пришла в 
органы в 2002 году.  Татьяна зани-
мается разбором нарушений и ДТП, 
составлением протоколов и выдачей 
справок. Рутинной свою работу не 
считает, ведь каждый случай инди-
видуален и интересен по своему. 
Основным принципом в своей работе 
считает порядок и скрупулезность. 
«Работа с документами обязывает 
быть аккуратной, — говорит она, — 
и организовывать все так, чтобы и 
в мое отсутствие инспекторы могли 
найти нужные бумаги». 

Татьяна сама опытный и дисципли-
нированный водитель. Старается быть 
примером и для мужа, и для сына и, 
для маленькой дочери. «Ведь я каж-
дый день вижу, чем заканчиваются 
казалось бы незначительные ситуа-
ции на дороге. Уважаемые водители, 
будьте внимательны и осторожны. 
Удачи на дорогах», – обращается к 
нам Татьяна Бутенко.

Старший лейтенант Анатолий 
Михайлович НИКОЛЕНКО – про-
должатель семейной династии. Его 
дед Виктор Михайлович Николенко в 
80-е годы был начальником местного 
ОВД, мать и отец работали в милиции. 
Пример родителей и близкого окруже-
ния не мог не повлиять на юношу. И, 
получив образование, Анатолий при-
нял решение пойти служить в МВД. В 
2005 году он начал работать инспекто-
ром ДПС, успел потрудиться в дежур-
ной части ОВД, в Управлении ГИБДД. 
Сегодня он — инспектор дорожного 
надзора отделения ГИБДД по ЗАТО 
Власиха. Это очень непростое поле 
деятельности, особенно в такой пере-
ходный для поселка период. 

Редкие выходные дни Анатолий 
непременно проводит с семьей – 
женой и маленьким сынишкой.

Инспектор ДПС, старший 
лейтенант Андрей Валентино-
вич ВОСТРИЛОВ (на фото — 
справа) пришел в органы внут-
ренних дел еще в 1994 году. 
Служил в Москве, на Вла-
сихе с 2000 года. Для работы 
в ГИБДД тщательно изу-
чил все приказы и уставные 
документы, долго работал на 
регистрации автотранспорта. 
Сам водитель с большим ста-
жем, но за рулем относится к 
себе требовательно и строго, 
не допуская даже малейших 
нарушений. 

— Каждый день мы стал-
киваемся с самыми разными 
нарушениями, некоторые 
из них незначительны, и 
можно вынести только пре-
дупреждение, некоторые – 
влекут за собой штрафы и 
административные наказа-
ния, – говорит инспектор. 
– Но в одном солидарны 
все инспекторы: пьяный за 
рулем – это преступник, 

потенциальный убийца и 
снисхождения к нему быть 
не может.

Свободное время Андрей 
проводит с семьей дома или 
на ледовых кортах – Востри-
ловы очень любят кататься 
на коньках.  

Инспектор ДПС, майор мили-
ции Андрей Петрович ТИРС-
КИХ ( на фото — слева) при-
шел в милицию после службы 
в армии. Работа в ГИБДД была 
ему знакома – много лет он 
являлся внештатным сотруд-
ником, часто участвовал в рей-

дах. На Власихе Андрей служит 
с 2005 года.  «Инспектор дол-
жен быть выдержанным и тон-
ким психологом, – говорит о 
своей работе Андрей Петрович. 
– Ситуации бывают самые раз-
ные, но нельзя поддаваться дав-
лению». 

А вот коллеги уверены, что у 
инспектора Тирских какая-то 
особая профессиональная инту-
иция – он лидер по пресечению 
грубых административных нару-
шений в области безопасности, 
особенно таких, как управление 
автомобилем в нетрезвом состо-
янии. 

В дружной семье Тирских под-
растают трое детей – девочка и 
два мальчика. Старшие брат 
с сестренкой занимаются в 
школе олимпийского резерва 
и нередко привозят награды с 
соревнований по спортивной 
гимнастике. Младший карапуз 
родился только 3 месяца назад 
и пока просто радует маму и 
папу своей первой улыбкой.

вашим сотрудникам?
– Первой среди наших временных труд-

ностей пока стоит проблема бесхозности 
уличной дорожной сети. Сегодня идет 
процесс передачи магистральных дорог в 
ведение администрации городского округа. 
Внутриквартальные дороги пока остаются 
в ведении Министерства обороны. И та, и 
другая сторона в этот переходный период 
имеет проблемы с финансированием этой 
статьи расходов. А страдает дорожная сеть 
– стирается разметка, требуют обновле-
ния дорожные знаки, необходим и ремонт 
самого дорожного полотна. 

Конечно, полномочия по надзору у нас 
значительные, но в этом случае каратель-
ные меры не принесут желаемого резуль-
тата. Ведь причина всему – объектив-
ные обстоятельства. Остается надеяться, 
что переходный период в скором времени 
удачно завершится, и нашим дорогам будет 
уделено самое пристальное внимание.   

Всё сказанное выше относится и к про-
блеме парковок на Власихе. Не так давно 
этот вопрос обсуждался на Комиссии по 
безопасности в администрации ЗАТО. 
Сейчас активно подбираются места для 
создания стоянок. 

Однако не могу не отметить, что в ост-
роте этой проблемы есть вина и наших 
граждан. На территории городка около 4-х 
тысяч гаражей – большая часть из них не 
используется по назначению. Обстановка 
в городке спокойная, поэтому жители в 
большинстве своем оставляют машины 
во дворах, создавая тем самым напряжен-
ность.

Непросто работать и в отношении кон-
троля уплаты административных штрафов 
гражданами. Водители наши в большинс-
тве своем дисциплинированы – оплачи-
вают штрафы в срок. Но пока нет единой 
компьютерной базы, мы об этом факте 
узнать не можем. Поэтому убедительная 
просьба ко всем водителям после уплаты 
штрафа приезжать к нам с квитанцией и 
отмечаться. Этим вы облегчите жизнь не 
только нам, но и себе. Ведь если в базе нет 
сведений по уплате штрафа, то могут воз-
никнуть различные трудности, как, напри-
мер, визит судебных приставов на дом, 
проблемы с выездом за границу.  

– Сергей Евгеньевич, что бы вы хотели 
пожелать своим коллегам накануне юбилея 
ГИБДД?

– Хочу от всей души поздравить сотруд-
ников нашего отдела, коллег по работе, 
ветеранов службы ГИБДД. Пожелать спо-
койствия и  благополучия в их непростой 
службе, понимания и уюта в семьях. А 
водителям и инспекторам – зеленого света 
на дорогах. 
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«КОЛЕСО» ЗАКРУТИЛОСЬ 
В феврале 1946 года Тверецкий приступает к 

руководству институтом «Нордхаузен». После 
представления коллективу института он зна-
комится со всеми его элементами – группами, 
заводами и людьми. Он посещает институт 
«RABE» Б.Е. Чертока и Н.А.Пилюгина, помо-
гает им решить на месте некоторые организа-
ционные, технические вопросы, а также ряд 
житейских нужд и проблем. Генерал знако-
мится конкретно с заводами по общей сборке 
немецких ракет ФАУ-2 из узлов и агрегатов, 
добытых различными способами, в том числе 
с помощью немецких специалистов и офице-
ров группы «Нордхаузен» под руководством 
командира 92 ГМП гвардии подполковника 
П.Г. Черненко.  

Одной из задач полка было формирова-
ние группы «Нордхаузен» и сбор всего того, 
что относилось к ракете ФАУ-2. Сбор узлов и 
агрегатов ракеты до августа 1945 года прохо-
дил в сложных условиях и зависел от энтузи-
азма офицеров группы «Нордхаузен» и полка, 
так как Тюрингия была в оккупационной зоне 
американцев. Лишь когда после Потсдамской 
конференции эта зона отошла под советскую 
юрисдикцию, стало намного проще решать 
эти задачи. Но к этому времени американцы 
«выгребли» почти все, что находилось в под-
земных сооружениях заводов «Миттельверк» 
и «Нордверк». Нам досталась лишь малая 
часть того, что там было, и не единой боевой 
ракеты в сборе. В качестве «презента» от аме-
риканцев мы получили одну учебную ракету 
из центра подготовки ракетчиков. 

В процессе поиска и сбора, вплоть до августа 
1946 года, А.Ф. Тверецкий организовал в инс-
титуте вместе с гражданскими специалис-
тами перевод эксплуатационной документа-
ции на ракету и оборудование для подготовки 
ее к пуску, описание электрических и пнев-
могидравлических схем и их изучение офице-
рами группы «Нордхаузен». Офицерами этой 
группы также был переведен на русский язык 
и изучен план-график испытаний, подготовки 
к пуску и пуска ракеты ФАУ-2. По этому гра-
фику сформированная А.Ф.Тверецким стар-
товая команда проводила автономные и гене-
ральные испытания всех систем ракеты, 
тренировалась в заправке (водой), имитиро-
вала пуск на подготовленной стартовой пози-
ции и на скомпонованном ими же из узлов и 
агрегатов стартовом оборудовании. 

Огромная поисково-созидательная работа 
военных и гражданских специалистов, а также 
офицеров 92 ГМП позволила уже в апреле 
1946 года показывать свои достижения Госу-
дарственной комиссии. Ракету поставили на 
пусковое устройство, баки горючего и окис-
лителя заправили водой, а вот парогазогене-
ратор – основными компонентами (переки-
сью водорода и перманганатом натрия), что 
было, конечно, небольшой провокацией со 
стороны офицеров стартовой команды. Когда 
была нажата кнопка «Пуск», заработали 
парогазогенератор и турбина турбонасосного 
агрегата. Как только это произошло, члены 
комиссии сбежали со стартовой площадки. И 
это совершенно понятно. Ведь тогда никто, 

кроме тех, кто имел дело с ракетой, не пони-
мал, что происходит и что может произойти 
с этой невиданной ранее, стоящей на пуско-
вом столе 13-тонной, 14-метровой махиной – 
ФАУ-2. 

А.Ф. Тверецкий прекрасно понимал, что 
после всего увиденного председатель Госу-
дарственной комиссии – заместитель минис-
тра вооружения В.М.Рябиков доложит своему 
министру Д.Ф.Устинову, а тот – Сталину, 
и «ракетное колесо» закрутится на полную 
мощь. Действительно, так и произошло. 13 
мая 1946 года Сталин подписывает подго-
товленное постановление Совета Минист-
ров СССР «О реактивном вооружении» № 
1017-419 сс, в котором определяются сроки, 
задачи, структуры и ответственные лица за 
решение этих задач. 

После 13 мая 1946 года для проверки 
работы Советской технической комиссии на 
территории Германии из Москвы прибывает 
группа ответственных руководителей минис-
терств с широкими полномочиями, занима-
ющихся оборонной тематикой, под руководс-
твом министра вооружения Д.Ф.Устинова. В 
состав комиссии входили и руководители ГАУ. 
Институт «Нордхаузен» Тверецкого получил 
высокую оценку и «добро» на дальнейшую 
работу по этой тематике. Здесь же начальник 
ГАУ, маршал артиллерии Н.А.Яковлев объяв-
ляет Тверецкому, что он назначается коман-
диром бригады особого назначения РВГК, 
которую предстоит сформировать на базе 92 
ГМП. Маршал доводит Тверецкому под лич-
ную роспись директиву Генштаба, в кото-
рой указаны сроки формирования БОН, ее 
структура, порядок и сроки подготовки лич-
ного состава к пуску ракеты ФАУ-2 осенью 
1947 года с полигона на территории Советс-
кого Союза. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
С этого момента для А.Ф.Тверецкого начи-

нается новый этап и очень сложный творчес-
кий период в его жизни и службе – этап пер-
вопроходца-ракетчика, начало которому уже 
положено, а важнейшая веха – пуск первой 
баллистической ракеты дальнего действия в 
нашей стране – впереди. 

Из воспоминаний члена группы «Норд-
хаузен», офицера БОН и участника первого 
пуска баллистической ракеты ФАУ-2 с поли-
гона Капустин Яр, полковника в отставке 
Г.В.Дядина: «А.Ф.Тверецкий, моложавый 
генерал-майор артиллерии (а было Тверец-
кому тогда 42 года), был очень обаятельным, 
вежливым и интеллигентным человеком. 
Внимательно выслушивал наши предложе-
ния, детально изучал их, не стесняясь совето-
ваться по вопросам организации нового для 
нас ракетного дела с подчиненными. Выгля-
дел он очень приятно, был обходителен, так-
тичен, спокоен и уравновешен. Одним сло-
вом, А.Ф.Тверецкий был требовательным и 
вместе с тем заботливым и внимательным 
командиром». 

В сжатые сроки, с 1 июня по 15 июля 1946 
года, А.Ф.Тверецкий формирует первое ракет-
ное соединение Вооруженных сил страны в 
условиях строжайшей секретности и присту-
пает к сколачиванию подразделений, отра-
ботке поставленных задач с учетом имеюще-
гося задела. Пожалуй, в тот период не было 
более подготовленного офицера такого ранга 
в нашей стране для решения столь важной 
задачи, который так ясно представлял весь 
комплекс проблем, что вставали перед новым 
формированием. Тем более что эти задачи по 
освоению совершенно нового оружия необ-
ходимо было решать в кратчайшие сроки в 
условиях сложного послевоенного времени. 

Соединение формировалось не только из 
офицеров 92 ГМП, но и офицеров других 
частей с большим боевым опытом. С целью 
более глубокого обучения офицеров бригады 
Тверецкий подключает весь институт «Норд-
хаузен». Он определяет офицеров в группы 
С.П. Королева, В.П. Мишина, Л.А. Воскре-
сенского, Н.А. Пилюгина, Б.Е. Чертока и 
других по разным направлениям ракетной 
тематики в соответствии с предназначением 
по оргштатной структуре. Генерал организует 
обучение таким образом, чтобы «осваивать 
всю технологию изготовления узла, агрегата, 
прибора и все системы ракеты в комплексе, 
а также электрические схемы и рабочие чер-
тежи». В этот период Тверецкий со своими 
офицерами дорабатывает организационно-
штатную структуру бригады. 

В августе 1946 года в объединенном инс-
титуте «Нордхаузен», в который вошли все 

структуры ракетной тематики, в том числе 
институт «RABE», совместное обучение офи-
церов бригады и гражданских специалистов 
приняло более организованный и целенап-
равленный характер. Начальником института 
назначается генерал-лейтенант Л.М.Гайдуков, 
а главным инженером – С.П.Королев. Тве-
рецкий теперь занимается в институте вопро-
сами совместного обучения офицеров бригады 
и гражданских специалистов от промышлен-
ности и науки. С этого времени и до конца 
жизни Тверецкого и Королева связывает 
искренняя дружба. Встретившись еще в дека-
бре 1945 года в Москве, они сразу прониклись 
друг к другу уважением и симпатией. 

К 30 ноября 1946 года весь офицерский 
состав бригады по своему предназначению 
был готов к решению задач по подготовке 
к пуску ракеты ФАУ-2 в любых условиях. В 
процессе слаживания подразделений БОН 
продолжалась работа по переводу с немец-
кого языка на русский литературы и докумен-
тации, описаний и руководств. Эта громадная 
работа военных и гражданских позволила им 
уже в то время именовать себя ракетчиками. 

В декабре 1946 года бригада приняла в 
эксплуатацию специальный поезд №1 с 
необходимым оборудованием и техничес-
кой документацией. Когда было принято 
решение о пуске ракеты ФАУ-2 с полигона 
в Советском Союзе, стало понятно, что на 
строящемся полигоне без такого поезда не 
обойтись. Подобный спецпоезд обеспечи-
вал реальную возможность пуска ракеты 
ФАУ-2 в любом географическом районе. 
Это был первый в мире БЖРК, разработан-
ный немецкими конструкторами. Он обес-
печивал полную автономность и в бытовых 
условиях – вагоны-спальни, вагоны-столо-
вые, вагоны-лаборатории и т.д. Тверецкий 
настоял на изготовлении второго такого 
же поезда для военных специалистов, и 
он был создан в кратчайшие сроки в счет 
репараций. 

ИЗ ГЕРМАНИИ – В КАПУСТИН ЯР 
В течение всего 1947 года бригада Тверец-

кого совершенствовала свои теоретические 
знания и практические навыки в процессе 
боевой подготовки в соответствии с разрабо-
танными планами и расписаниями занятий. 
Отрабатывалась методика организации бое-
вой подготовки бригады, что стало большим 
заделом на будущее. 

В связи с принятым руководством страны 
решением о пуске ракеты с полигона на тер-
ритории СССР, учитывая послевоенную 
обстановку в свете соглашений с союзни-
ками, Тверецкому предписывалось летом 1947 
года передислоцировать бригаду по железной 
дороге из Германии в с. Капустин Яр Астра-
ханской области на строящийся там полигон. 
С 3 по 28 августа 1947 года бригада грузится в 
шесть эшелонов и отправляется в путь. 

Хотелось бы отметить один немаловаж-
ный штрих к «портрету» Александра Федоро-
вича. С получением приказа на передислока-

цию Тверецкий по согласованию с военной 
администрацией приказывает разобрать 30 
бараков концлагеря «Дора», обслуживавшего 
ранее подземный ракетный завод «Миттель-
верк», и погрузить в эшелон. Офицеры тогда 
недоумевали: «Зачем эти старые бараки конц-
лагеря на новом месте?» Здесь следует ска-
зать, что условия жизни наших офицеров 
и гражданских лиц в Германии были очень 
комфортны, и никакого сравнения с тем, что 
их ожидало впереди, быть не могло. А с бара-
ками стало понятно лишь тогда, когда бри-
гада прибыла на место и все увидели, в каких 
условиях им придется выполнять поставлен-
ные задачи. Вот тогда офицеры бригады, да 
и другие оценили дальновидность и заботу 
своего командира. 

С прибытием на полигон Тверецкий много 
внимания и энергии уделяет обеспечению 
более или менее сносных условий для жизни, 
быта и учебы личного состава бригады. 

Со становлением полигона Капустин Яр 
были связаны дальнейшая жизнь и судьба 
Александра Федоровича. Надо было завер-
шать подготовку стартовой команды, гото-
вить стартовую и техническую позиции, а 
времени оставалось мало. Тверецкий оконча-
тельно формирует состав стартовой команды 
и представляет на согласование список назна-
ченному техническим руководителем пуска 
С.П.Королеву и на утверждение – началь-
нику полигона В.И.Вознюку. Генерал-пол-
ковник Вознюк, вспоминая то время, писал: 
«В течение нескольких дней из имеющих гро-
мадный боевой опыт офицеров ГМЧ уда-
лось создать ядро полигона. Это были золо-
тые кадры, закаленные в боях за Родину. 
Особо следует отметить группу офицеров 
БОН РВГК, которые были в группах инсти-
тутов «Нордхаузен» и «RABE». Эти группы 
под руководством генерал-майора А.Ф. Тве-
рецкого и главного конструктора С.П. Коро-
лева еще в городах Бляйхероде и Нордхаузен 
переводили и перерабатывали техническую 
и конструкторскую документации на ракету 
ФАУ-2. Ими был переведен на русский язык 
и изучен план-график подготовки, испыта-

ний и пуска ракеты ФАУ-2». 
Именно эти офицеры и составили стар-

товую команду для пуска ракеты ФАУ-2, 
именно они – офицеры первого ракетного 
соединения – произвели 18 октября 1947 года 
первый пуск баллистической ракеты дальнего 
действия с полигона Капустин Яр. Конечно 
и несомненно, в подготовке к пуску ракеты, 
отработке всей технологии испытаний по ее 
подготовке к пуску на всех этапах старто-
вая команда, начиная с Германии, работала 
в тесном контакте с представителями про-
мышленности и науки. Из этих ракетчиков, 
в основном группы «Выстрел» С.П.Королева 
из института «Нордхаузен», была сформиро-
вана «гражданская стартовая команда» под 
руководством Л.А.Воскресенского. С одной 
стороны, эта стартовая команда работала «из-
за плеча» команды БОН РВГК, а с другой – 
контролировала ее работу. 

С пуском первой ракеты началась ракетная 
эра в нашей стране, а у Тверецкого – новый 
путь – путь уже состоявшегося первопро-
ходца-ракетчика, путь испытателя отечест-
венных баллистических ракет дальнего дейс-
твия. Под его руководством до марта 1948 года 
бригада особого назначения участвует во всех 
испытаниях и пусках ракет ФАУ-2 и испы-
таниях отечественной ракеты Р-1. С конца 
1947-го и по март 1948 года Тверецкий одно-
временно с командованием БОН формирует 
и руководит первым испытательным управле-
нием, основу которого составляют офицеры 
БОН. 

В марте 1948 года он сдает командование 
бригадой гвардии полковнику В.М.Гумирову 
и всю свою деятельность переключает на 
испытательную работу на полигоне. Под 
его руководством и при его личном участии 
управление и прикомандированные к нему 
первая группа первого дивизиона и техни-
ческий дивизион БОН проводят испытания и 
пуски первой отечественной баллистической 
ракеты Р-1 10 октября 1948 года. А 26 октября 
1950 года осуществляют первый пуск новой 
отечественной ракеты Р-2 конструкции ОКБ 
С.П. Королева с улучшенными характеристи-

ками и дальностью полёта до 600 км с отделя-
ющейся головной частью. 

Один из первых офицеров БОН, впоследс-
твии начальник отдела Оперативного управ-
ления Главного штаба РВСН, генерал-майор 
Д.И.Марковский так вспоминал то время: «Я 
был направлен в мае 1946 г. в создаваемую 
первую бригаду особого назначения... Руко-
водил нами, вдохновлял нас, прививал веру в 
ракетную технику и перспективы ее развития, 
по-отечески заботился о нас и наших семьях 
всеми нами уважаемый и любимый командир 
бригады, прославленный генерал ВОВ, высо-
кообразованный, обаятельный человек, гене-
рал-майор артиллерии Александр Федорович 
Тверецкий. Он сумел заставить нас настолько 
полюбить ракетную технику, что мы уже и не 
помышляли заниматься чем-либо другим... 
Мы с болью в сердце восприняли разлуку с 
генералом А.Ф. Тверецким, когда он сдавал 
БОН полковнику В.М. Гумирову. Но вскоре, 
к нашей радости, он так же, как и мы, был 
назначен в испытательное управление 4 ГЦП 
начальником». 

С декабря 1953 года генерал Тверецкий – 
в должности заместителя по УНР, а затем 
начальника Ростовского высшего инженер-
ного артиллерийского училища – первого 
ракетного высшего военного учебного заве-
дения. Здесь он готовит военные кадры для 
вновь формируемых ракетных соединений. 
1954-1955 годы стали для училища и самого 
Тверецкого знаменательными. В этом учеб-
ном году состоялся первый выпуск офице-
ров – инженеров-ракетчиков, что влекло за 
собой много нового. Это и разработка тема-
тики дипломных работ, обеспечение проведе-
ния преддипломной практики, организации 
дипломного проектирования… Эту работу с 
присущей ему неуемной энергией и ограни-
заторским талантом успешно выполнил А.Ф. 
Тверецкий. 

...Свой путь служения Отечеству Александр 
Федорович Тверецкий заканчивает в долж-
ности старшего преподавателя спецкафедры 
Военной академии Генерального штаба в 
сентябре 1960 года. С завершением военной 
службы он активно участвует в жизни и фор-
мировании ветеранской организации ГМЧ, 
ведет большую переписку со своими быв-
шими соратниками и подчиненными воен-
ного времени и времени начала ракетной 
эпохи. 

Из жизни Александр Фёдорович Тверец-
кий ушёл очень скромно. Случилось это под 
самый Новый 1993 год – 31 декабря 1992 
года.

Его похоронили самые близкие соратники и 
родственники 3 января 1993 года на Данилов-
ском кладбище, что находится в центре Мос-
квы. Захоронен он рядом со своей любимой 
женой. Там же позже были похоронены его 
дочь и внук. На одной маленькой памятной 
плите выбиты все их имена, и никто, глядя на 
неё, никогда не поймёт, кто же такой «А.Ф. 
ТВЕРЕЦКИЙ (1904-1992)»…

Порядочный, скромный человек, профес-
сионал высокого ранга и талантливый орга-

низатор, заботливый командир и воспита-
тель, Александр Федорович не умел себя 
афишировать. Он мог говорить только о дру-
гих, с кем свела его судьба на боевом пути и 
ракетном поприще, говорить тепло и коррек-
тно. Говорить о будущих главных конструкто-
рах ракетной техники, которых теперь знает 
вся страна, об их профессиональных, челове-
ческих и организаторских качествах с теплом 
и гордостью... 

Предавать забвению таких людей негоже.

ОТ БРИГАДЫ ДО ДИВИЗИИ
12 января 1948 года БОН РВГК была выве-

дена из состава артиллерии РВГК и включена 
в состав 4 ГЦП Министерства Вооруженных 
сил.

В июне 1948 года директивой НГШ ВС 
СССР бригаде было присвоено наименование 
«Особого назначения гвардейская Гомельская 
ордена Ленина, Краснознаменная, орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
бригада РВГК» и переданы награды 92 ГМЧ.

10 октября 1948 года расчетом 1 огневого 
дивизиона был произведен первый пуск оте-
чественной ракеты Р-1, имеющей макси-
мальную дальность полёта 270 км. Бригада в 
полном составе включается в подготовку по 
проведению испытаний ракеты Р-1. 

С осени 1949 года на бригаду возлагается 
ответственная задача по подготовке кадров 
ракетчиков. Организуются бригадные курсы 
по обучению офицерского состава и школа 
сержантского состава, первые выпуски кото-
рых состоялись в августе-сентябре 1950 года.

26 октября 1950 года бригада принимала 
участие в испытаниях отечественной ракеты 
Р-2, которая имела отделяющуюся ГЧ и даль-
ность полёта 590 км.

В связи с решением правительства о фор-
мировании очередных ракетных бригад 8 
декабря 1950 года бригаде присваивается 
номер «22-я» с полным, ранее определенным 
наименованием. Бригада выделяет на укомп-
лектование очередной 23-й БОН 24 офицера.

Приказом военного министра СССР от 25 
февраля 1951 года 22-й БОН устанавливается 
годовой праздник 15 июля.

С 27 августа по 23 октября по решению 
Правительства СССР 22-й БОН шестью эше-
лонами передислоцируется с 4 ГЦП в с. Мед-
ведь Новгородской области и вливается в 
состав Ленинградского военного округа с 
боевой задачей применения ракет дальнего 
действия (Р-1 и Р-2) во фронтовой операции. 
Бригада усиленно совершенствует свое боевое 
мастерство на учениях и полигоне с проведе-
нием учебно-боевых пусков и одновременно 
участвует в строительстве сооружений боевых 
комплексов, жилых и других сооружений.

С марта 1953 года бригады особого назначе-
ния переименовываются в инженерные бри-
гады, и 22 БОН получает наименование «72 
инженерная Гвардейская... бригада РВГК», 
а с 1 июля 1955 года вводится новая ОШС 
бригады – управление, 635 оидн (1 огн. диви-
зион), 638 оидн (2 огн. дивизион), 650 оидн   
(3 огн. дивизион).

С принятием на вооружение ракеты Р-5М, 
которая обеспечивала доставку к цели ГЧ с 
ядерным зарядом на дальность 1200 км, 650 
оидн перевооружается на эту ракету, вводится 
новая ОШС оидн и дивизион направляется 
на 4 ГЦП для отработки задач на этой ракете. 
В апреле при части сформирована 23-я поле-
вая специальная сборочная бригада.

В течение 1958 года 72 ибр несколько раз 
реорганизовывалась в соответствии с новыми 
штатами. 650 оидн и 349 подвижная ртб 
(пртб) (бывшая 23 полевая сборочная бри-
гада) в июле 1958 года передислоцированы в 
г. Гвардейск Калининградской области.

В ноябре 1958 года и по февраль 1959 года 
бригада в составе 635 и 638 оидн 349 и 452 
пртб с ракетами Р5М скрытно переводится 
на территорию Германии (бывшую ГДР), где 
продолжает совершенствовать свое боевое 
мастерство, выполняя задачу особой государс-
твенной важности по обеспечению безопас-
ности государства. С июня оидн переимено-
вываются в инженерные полки (ип) РВГК:  
638 оидн – в 638 ип, 635 оидн – в 25 ип, 650 
оидн – в 97 ип РВГК. 

В августе-сентябре 1959 года инженерные 
полки возвращаются на территорию Советс-
кого Союза, и 72-й ибр определяется новая 
ОШС и новые места дислокации в Калинин-
градской области.

Важнейшим событием в истории бригады 
явилось заступление на боевое дежурство 1 
октября 1959 года 97ип совместно с 349 пртб 

на подготовленном в дер. Солдатово Гвар-
дейского района Калининградской области 
БРК с ракетой Р-5М (командир полка под-
полковник Борис Михайлович Спрысков). 
Полк нес боевое дежурство на этой ракете до 
ноября 1966 года. В 1960 году 97 ип РВГК 
посещает все военно-политическое руководс-
тво страны.

В течение осени состав бригады проходил 
переподготовку на ГЦП на доступ к работе на 
новой ракете среднего радиуса действия (до 
2000 км) Р-12.

В мае 1960 года в состав бригады вошли 25 
ип с 432 пртб – г. Советск и 324 ип РВГК с 
886 птрб – г. Укмерге, Литва.

В связи с принятием решения руководством 
страны о переходе с бригадного состава на 
дивизионный в июне 1960 года 72 ибр РВГК 
переформировывается в 24 ракетную дивизию 
с местом постоянной дислокации с октября в 
г. Гвардейске. В состав дивизии вошли все ип 
и птрб бригады, переименованные в ракетные 
полки. С июля по декабрь 1960 года форми-
руется по штату ракетного полка 308 рп в г. 
Немане с 1504 пртб.

4 августа 1960 года был назначен первый 
командир 24 рд – бывший командир 72 ибр, 
полковник Александр Иванович Холопов.

В августе 1960 года 24 рд была передана из 
подчинения штаба ракетных частей команду-
ющему 50 РА.

Директивой Генерального штаба ВС СССР 
от 17.10.1961 года дивизии присваивается 
наименование по преемственности «24 ракет-
ная Гвардейская, ордена Ленина, Краснозна-
менная, орденов Суворова, Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого дивизия», а Боевое Знамя 
с соответствующей надписью, лентами и 
орденами вручается 14 августа 1962 года.

По итогам 1961 года 24 рд была объявлена 
лучшим соединением 50 РА и РВСН, что 
впоследствии не раз подтверждала история.

С 1967 года дивизия окончательно пере-
ходит на БРК Р-12, распрощавшись с Р-
5М. В этом же 1967 году – году 25-летия со 
дня основания 92 ГМП и 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции 
дивизия награждается памятным Почетным 
знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров СССР за заслуги 
по защите Отечества и высокие результаты в 
боевой готовности.

В мае 1968 года 97 ракетный полк выво-
дится из состава дивизии, переформировыва-
ется и передается в распоряжение командира 
19 рд с передислокацией в г. Хмельницкий. 

Все эти годы в дивизии, под руководс-
твом ее командира, политработников, шта-
бов и служб, идет интенсивная боевая учеба, 
несется боевое дежурство, формируются 
типовые начала организации повседневной 
деятельности части и подразделений, система 
работы органов управления.

С 1978 года 24 рд несет боевое дежурство до 
конца своего существования в трехполковом 
составе – 25 рп, 330 рп, 323 рп с соответству-
ющими ртб – в январе 1978 года 308 рп и 1504 
пртб расформировываются.

Начиная с 1983 года по 1989 год, дивизия 
последовательно переходит на сокращенные 
организационно-штатные структуры, а с 1987 
года начинается ее постепенное расформиро-
вание. Первым в эту полосу вступают 330 рп 
и 912 ртб, ПДРЦ 323 рп и отдельный взвод 
химической защиты дивизии.

К исходу 1988 года расформировываются и 
исключаются из состава дивизии 323 рп и 847 
ртб. Завершали расформирование дивизии 25 
рп и 432 ртб, а также отдельный комендант-
ский взвод и лазарет дивизии.

Первое ракетное соединение Вооружен-
ных сил страны – «особого назначения гвар-
дейская Гомельская, ордена Ленина, Крас-
нознаменная, орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого бригада РВГК» (22 
особого назначения, 72 инженерная бригада 
– 24 ракетная дивизия с полным наимено-
ванием по преемственности) прекратила свое 
существование 31 мая 1990 года под руко-
водством своего последнего командира гене-
рал-майора Александра Николаевича Копей-
кина.

Совет ветеранов 24-й ракетной дивизии при-
глашает ветеранов соединения, управлений и 
служб Командования РВСН, личный состав 
воинских частей Власихинского гарнизона, уча-
щихся средних школ и жителей Власихи принять 
участие в торжественных мероприятиях, пос-
вященных 65-летию первого ракетного соедине-
ния, которые состоятся 1 июля в Доме офице-
ров. Начало в 11 часов.

Совет ветеранов 24-й ракетной дивизии.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Путь первопроходцев
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(Начало на 1-й стр.)
На отпевании в храме собрались ребята 

из военно-патриотического клуба «Илья 
Муромец», ныне живущие родные крас-
ноармейца, ученики средних школ город-
ского округа Власиха, у которых в пер-
вые дни каникул прошел настоящий Урок 
мужества. 

– Мы надеемся, что вы сохраните память 
о подвиге своих дедов и прадедов, как хра-
ним её мы, – обратилась к ребятам завуч 
школы имени А.С. Попова, учитель исто-
рии Галина Викторовна Синицина. – И 
тогда мы, представители старшего поколе-
ния,  будем спокойны за ваше будущее.

Сын погибшего красноармейца, Анато-

лий Иванович Хворостухин, со слезами на 
глазах выразил огромную благодарность 
Леониду Анатольевичу Мельникову и его 
воспитанникам за работу, которую они 
проводят. Анатолий Иванович вспомнил, 
как получил известие от ребят, что нашли 
его отца, как встречался с ними под про-
ливным дождем со снегом на месте раско-
пок под деревней Дорохово – как раз там, 
куда отправилось последнее письмо его 
матери…

– Такую работу могут вести только люди 
с кристально чистой душой и горячим сер-
дцем, – заключил сын красноармейца, – 
столько тепла исходило от них, несмотря 
на плохую погоду, столько добра…

И сейчас, в торжественном карауле у 
маленького гроба с останками павшего в 
битве воина, они не проронили ни слова, 
но их лица светились радостью. Верится, 
они ни на минуту не усомнились в пра-
вильности своего выбора – сохранить 
память предков.

– А ведь у папы 3 июля день рождения… 
– уже на прощание сказал Анатолий Хво-
ростухин. – Впервые поздравим его, отца 
и деда, предадим его прах земле… 

16 июня красноармеец Иван Хворосту-
хин вновь обрел свое имя, обрел семью и 
покой. Мир его праху … и всех тех, кто не 
вернулся из боя.

Галина ЕНИНА.

Он не вернулся из боя…

Об одной из таких семей и пойдет 
рассказ. У Галины и Сергея Ивановых 
восемь лет назад родился сын Андрей. 
Жизнерадостный, улыбчивый, как его 
мама, малыш до трёх месяцев развивался 
на радость родителям. И вот – плановая 
прививка – против коклюша, дифтерии, 
столбняка и полиомиелита. Через два 
дня после прививки у ребенка начались 
периодические приступы сведения ручек 
и ножек (судороги). И пошло, как гово-
рится, поехало: беспокойный сон, плак-
сивость, бессилие ручек – он даже не мог 
держать игрушки. В четыре месяца – сле-
дующая прививка, после которой ребенок 
потерял интерес к игрушкам, не заме-
чал их. Как оказалось позднее, у ребенка 
началась атрофия зрительных нервов. Об 
этом врачи сообщили родителям, когда 

Андрею исполнился год. Для установле-
ния этого диагноза родители «через деся-
тые руки» «выбили» направление в НИИ 
педиатрии и детской хирургии, где они с 
ребенком шесть с лишним часов сидели 
на полу, подстелив свою одежду, в ожи-
дании приема врача. И всё это для того, 
чтобы услышать страшный диагноз – 
«атрофия зрительных нервов»! 

В апреле Андрюше исполнилось восемь 
лет. И мама носит его на себе, не на руках 
– обратите внимание! – а на себе, т.к. ни 
держать голову, ни сидеть ребенок не в 
состоянии. В общем, это долгая история 
о том, как реагировали врачи на просьбы 
и жалобы матери, какие предписывались 
противосудорожные препараты, от кото-
рых ребенок впадал в забытье и утрачи-
вал природные физические возможности, 

и ещё о многом другом... 
Ни для кого теперь уже не секрет, что 

«современная медицина постепенно утра-
чивает гуманистический характер и все 
больше приобретает черты коммерческой 
отрасли». И этот факт уже никого не удив-
ляет. Человеческое воображение поражает 
другой факт: любовь и отдача всего себя, 
жертвенность напрочь отодвигают уны-
ние, возрождают надежду, радость жизни, 
несмотря на тяжелые обстоятельства. 
Такое поистине чудо являет собой семья 
Ивановых. Галя и Сергей (по их призна-
нию, не без промысла Божьего) позна-
комились с профессором из Петербурга 
Виталием Александровичем Копыловым, 
в лаборатории которого разработан метод 
немедикаментозного лечения – метод вне-
шнего болевого воздействия (ВБВ). Как 
говорит сам доктор, «не я лечу больных, 
я определенным образом заставляю паци-
ента напрягаться, и этим напряжением он 
лечит сам себя». За этой простой форму-
лой кроется титанический труд по лечению 
детей-инвалидов. Ради Андрюши и других 
ребят с подобными отклонениями доктор 
приезжает в Москву. Результаты пока ощу-
щают только родители: «ходит» на горшок, 
сам глотает пищу, ровно дышит. Но мама 
Галя и этому рада! Она прошла все круги 
ада: осуждение родственников, настойчи-
вые советы отказаться от ребенка, обвине-
ния окружающих во всех смертных грехах, 
из-за которых якобы родился инвалид… 
Удивительно, что черствость даже близ-
ких людей не лишила молодую женщину 
улыбки. Она по-прежнему старается смот-
реть на будущее с надеждой и оптимиз-
мом.

На радость родителям, которые еще 
очень молоды – им нет и тридцати, –
три года назад родился второй мальчик. 
Арсений ходит в детский сад и помогает в 
общении с братиком. Всё свободное время 
семья Ивановых посвящает прогулкам с 
детьми на свежем лесном воздухе. Беда 

сдружила их всех еще крепче. 
Прежде чем написать о них, я прочла 

статью профессора В.А. Копылова «Обви-
няемый – страх», в которой он, помимо 
сугубо медицинских проблем, подни-
мает вопрос об ответственности за про-
ведение вакцинации детей, о творящемся 
на местах, как он выражается, беспре-
деле. Прививка только тогда может стать 
защитой от возможной болезни, утверж-
дает доктор, когда она будет направлена 
на укрепление самого слабого звена в дан-
ном организме. Поэтому «вид прививки, 
ее дозировка должны подбираться сугубо 
индивидуально». 

Галя и Сергей сполна познали ужас 
безденежья, безразличия, равнодушия и 
озлобления людей, призванных помо-
гать. Но они встретили и Добро в лице 
доктора В.А. Копылова. Виталий Алек-
сандрович не только вселил в них надежду 
– он взялся за лечение их сына Андрея, 
от которого давно отказалась классичес-
кая медицина, по своей методике. 

Супруги пришли в общественную орга-
низацию «Содружество поколений» по 
приглашению. Им обещали помочь при-
обрести специальную складную коляску, 
на которую, как оказалось, от государс-
тва положено всего лишь 15 тысяч руб-
лей, да и то после прохождения изнури-
тельной медико-социальной экспертизы. 
Стоимость же коляски превышает сотню 
тысяч! Из благотворительного сбора кон-
церта «Армия и Дети», который состоялся 
19 мая 2011 года, семье Ивановых выде-
лено 40 тысяч рублей. Наверняка найдутся 
люди, которые откликнутся на наше пред-
ложение «Не останемся равнодушными!». 
Для них мы сообщаем банковский счет 
Галины Сергеевны Ивановой: 

№ 42307. 810. 6. 4029. 2009705, вид 
вклада Универсальный Сберегательного 
банка России, подразделение № 8158/0030 
Одинцовское ОСБ 8.

Галина ЕНИНА.

Не останемся равнодушными!
МИЛОСЕРДИЕ

«Тайна человеческого счастья заключается именно в том, чтобы отдавать все-
го себя служению ближним», – эти слова Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла как нельзя нагляднее подтверждаются жизнью семей, в которых рас-
тут дети с ограниченными физическими возможностями. Их на Власихе более 
семидесяти.
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– В текущем году военной про-
куратурой во взаимодействии с 
командованием и правоохрани-
тельными органами активно про-
должалась работа по борьбе с каз-
нокрадством, взяточничеством и 
иными должностными преступ-
лениями. Каждое шестое пре-
ступление, от общего числа заре-
гистрированных, – преступление 
коррупционной направленности. 
Вот только несколько примеров, 
связанных с незаконным расходо-
ванием бюджетных средств, выде-
ленных на оборонные нужды.

Окончена проверка исполнения 
должностными лицами бывшего 
управления начальника вооруже-
ния РВСН требований законо-
дательства, регламентирующего 
порядок реализации государс-
твенных контрактов по рекульти-
вации выведенных из эксплуата-
ции боевых стартовых позиций. 

Установлено, что в ходе реали-
зации одного из государственных 
контрактов на сумму 34,4 милли-
она рублей, из-за отсутствия кон-
троля со стороны заказчика, под-
рядчиком работы фактически не 
выполнены, а деньги были пере-
числены и обналичены. Конт-
рольные же обмеры показали, что 
из всех необходимых рекультива-
ционных мероприятий выполнена 
лишь малая часть на сумму около 
1,5 миллиона рублей. В итоге 
причиненный государству ущерб 
составил 33 миллиона рублей 
(расследуется уголовное дело). 

– Какие схемы обычно использу-
ют злоумышленники? 

– Как правило, к реализации 
контрактов привлекаются пос-
реднические организации, не 
имеющие достаточных для их 

качественного выполнения про-
изводственных мощностей, тех-
нологического оборудования и 
трудовых ресурсов. Вследствие 
сговора представителей заказ-
чиков с поставщиками нередко 
оплачиваются фактически невы-
полненные работы, завышаются 
их объем и стоимость. 

Подобные факты выявлены и 
в деятельности должностных лиц 
тыла РВСН, которые заключили 
государственные контракты с 
одной из московских коммерчес-
ких фирм на выполнение работ 
по проведению ремонта подвиж-
ного состава воинских частей 
РВСН на сумму 8,5 млн. рублей. 
Несмотря на то, что денежные 
средства в полном объеме пере-
ведены на счет фирмы, работы 
до настоящего времени так и не 
выполнены (расследуется уголов-
ное дело).

Прокурорской проверкой, про-
веденной совместно со Счетной 
палатой России, в «снабженчес-
ком» управлении РВСН выяв-
лены многочисленные нарушения 
законодательства о порядке раз-
мещения в сети Интернет инфор-
мации о заказах на поставки 
товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для государственных 
нужд. Должностные лица при раз-
мещении информации о проведе-
нии открытых аукционов прибе-
гали к различным ухищрениям, 
что не позволяло участникам раз-
мещения заказов осуществлять их 
поиск на сайте и влекло незакон-
ное ограничение конкуренции. 
Всего с нарушениями заключено 
33 госконтракта на сумму 119,5 
миллиона рублей.       

Нередки случаи привлече-

ния воинскими должностными 
лицами подконтрольных им ком-
мерческих организаций к выпол-
нению работ на военных объек-
тах. 

В частности, заместитель 
одного из заказывающих управ-
лений РВСН совмещал исполне-
ние обязанностей с коммерческой 
деятельностью в качестве соуч-
редителя созданной им фирмы, 
которая получила подряд на про-
ведение уже фактически выпол-
ненных геодезистами РВСН 
землеустроительных работ во Вла-
сихинском гарнизоне Московс-
кой области на сумму 7,4 милли-
она рублей (в ходе прокурорской 
проверки государственный конт-
ракт расторгнут, перечисленные 
для его оплаты бюджетные средс-
тва  отозваны). 

– В последнее время много разго-
воров ведётся о том, что коман-
диры заставляют своих подчинен-
ных отдавать премиальные деньги. 
Так ли это? 

– Да, такие преступления по-
прежнему вызывают большой 
резонанс. Так, начальник группы 
отдела финансового планирова-
ния и финансирования  РВСН 
полковник А.В. Лушпа, исполь-
зуя служебное положение, путем 
обмана сослуживцев при выдаче 
денежных премиальных средств, 
предусмотренных приказом МО 
РФ №115, заставил отдать ему 
более 350 тысяч рублей, якобы 
для формирования денежного 
фонда части, которого не сущест-
вовало. Полковник уже осужден. 

В прошлом году за преступле-
ния коррупционной направлен-
ности судами осуждено 70 лиц, 
из которых 51 – офицер,  в  том 
числе 39 – старшие. К наказанию 
в виде штрафа приговорены 49 
лиц, к лишению свободы – 20, из 
них условно – 12, а один лишен 
права занимать определенные 
должности и заниматься опреде-
ленной деятельностью.

Работа военных прокуроров 
РВСН в данном направлении 
будет продолжена.

Подготовила
Алина ИВАНОВА.

Коммерция в погонах
ГУБЕРНИЯ

Утверждена программа 
по комплексному развитию 
инвестиционной деятельности в регионе

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «Об утверждении программы дейс-
твий центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области по комплексному развитию 
инвестиционной деятельности в Московской области на 
период до 2013 года». 

Основной целью программы является развитие инвес-
тиционной деятельности и улучшение инвестиционного 
климата в Московской области, способствующее притоку 
российских и иностранных инвестиций, созданию новых 
рабочих мест с высокой производительностью труда, а 
также увеличению доли высокотехнологичных и науко-
емких производств. Реализация программы будет осу-
ществляться в пределах принятых расходных обязательств 
бюджета Московской области на очередной финансовый 
год и в рамках средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий соответствующих долгосрочных целевых 
программ Московской области, ведомственных целевых 
программ и за счет внебюджетных источников.

Минздравсоцразвития РФ и Правительство 
Московской области заключат 
соглашение в сфере медицины

Принято постановление «О заключении соглашения 
между Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и Правительством Москов-
ской области о софинансировании в 2011 году расходных 
обязательств Московской области, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на совершенствование органи-
зации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях».

В соответствии с правилами предоставления субсидий 
в 2011 году из Федерального бюджета бюджету Московс-
кой области на софинансирование мероприятий, направ-
ленных на совершенствование организации медицинс-
кой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, выделена субсидия в размере 298 544 
100 (двести девяносто восемь миллионов пятьсот сорок 
четыре тысячи сто) рублей на софинансирование закупки 
медицинского оборудования для учреждений здравоохра-
нения муниципальных образований Московской области. 
На реализацию соглашения из бюджетов муниципальных 
образований Московской области планируется выделить 
бюджетные средства в размере 33 967 100 рублей. 

Разрабатывается программа социальной 
реабилитации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Принято постановление «О разработке проекта долго-
срочной целевой программы Московской области «Соци-
альная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, на 2012-2016 годы».

Цели и задачи программы – формирование и развитие 
межведомственной системы ресоциализации, содействие 
трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Реализация про-
граммы позволит: оказывать содействие в трудоустройс-
тве лицам, отбывшим наказание и освободившимся из 
мест лишения свободы, совершенствовать систему педа-
гогического сопровождения и реабилитацию несовершен-
нолетних, отбывших наказание. Срок разработки про-
граммы – до 1 августа 2011 года.

Документ представила министр социальной защиты 
населения Правительства Московской области Валентина 
Лагункина.

В Московской области ремонтируют 
автомобильные дороги

В Подмосковье начался летний ремонт дорог. Областное 
ГИБДД призывает всех водителей быть внимательными и 
заранее выбирать пути объезда. 

В настоящее время ремонтные работы проводятся на 
участках автодорог «Москва-Щелково» и «Волга», на Его-
рьевско-Рязанском и Рязано-Каширском шоссе, на учас-
тках автодорог «Урал» и «Дон», на Малом Московском 
кольце Рязано-Каширского направления, на участках 
автодорог «Крым», «Москва-Рославль», «Москва-Жуковс-
кий», «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», на Московском 
Большом кольце, Горьковско-Егорьевском шоссе, на учас-
тке автодороги «Каспий», на Ленинградском, Ярославском 
и Минском шоссе, на Малом Московском кольце Ленин-
градско-Дмитровского направления, на участках автодорог 
«Москва-Дубна» и «Балтия», а также на Малом Московс-
ком кольце Минско-Волоколамского направления.

В своём последнем интервью «Российской газете» заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации – Главный во-
енный прокурор Сергей Фридинский отметил, что из выделенных 
на оборонку огромных государственных средств крадётся каждый 
пятый рубль.

А какова обстановка в войсках, поднадзорных военной про-
куратуре Ракетных войск стратегического назначения, и какие 
меры принимаются по защите экономических интересов госу-
дарства? Об этом «Вестям Власихи» рассказал военный проку-
рор РВСН Владимир САМУСЕВ:  

ОВД по ЗАТО г.о. Власиха еще 
раз напоминает о недопусти-
мости разведения огня на терри-
тории Власихи. На улице стоит 
жаркая и засушливая погода, 
многие граждане отправляются 
на отдых в лес. Однако не все 
задумываются о том, что одной 
из основных причин массовых 
пожаров является неосторожное 
обращение с огнем. 

Мы помним печальную ста-
тистику прошлого года, где 
комплекс неблагоприятных 
факторов привел не только к 
значительным материальным, 
но и к человеческим потерям. 
В результате пожаров летнего 
сезона 2010 года пострадало 180 
населенных пунктов в 17 реги-
онах России, погибло 62 чело-
века, в 9 регионах была объ-
явлена чрезвычайная ситуация 
и около 2,5 тысяч семей оста-
лись без жилья. Косвенным, 
но очень трагичным результа-
том такого стихийного бедствия 
стало резкое повышение смерт-
ности среди населения. 

В лесных массивах могут воз-
никать как низовые пожары, 

при которых выгорает лесная 
подстилка, так и верховые, при 
которых огонь распространя-
ется по кронам деревьев. Ско-
рость распространения огня 
в первом случае достигает 3-х 
метров в минуту, во втором – 
до 100 метров в минуту, в зави-
симости от ветра. 

Помните, что в лесу недопус-
тимо:

-пользоваться открытым огнем;
- выжигать траву под деревь-

ями, на лесных полянах;
- разводить костры в хвойных 

молодняках, в местах с сухой тра-
вой, под кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного леса;

- оставлять промасленный или 
пропитанный горючими вещест-
вами материал;

- оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они спо-
собны сработать как зажигатель-
ные линзы.  

В связи с тем, что на терри-
тории г.о. Власиха введен осо-
бый противопожарный режим, 
экипажам патрульно-постовой 
службы ОВД даны строгие ука-
зания на осуществление посто-

янного контроля за обстановкой 
в лесах, лесопарковой зоне и на 
объектах, прилегающих к лес-
ным массивам. О всех фактах 
нарушения противопожарной 
безопасности вы можете сооб-
щить по телефону дежурной 
части ОВД – (495) 598-46-46. 
Напомним, что за нарушение 
требований особого противо-
пожарного режима к вам будут 
применены строгие санкции 
согласно КоАП РФ. 

ОВД по ЗАТО г.о. Власиха,
майор милиции 

В.А. ЗАКОРДОНЕЦ. 

Будьте предельно внимательны!



8 стр.
25 июня 2011 года

ПРОБЛЕМА

Главный редактор С.И. МАНКЕВИЧ.

Шеф-редактор И.О. ЗАНИНА.

Учредители: Совет депутатов городского округа 
Власиха Московской области, администрация 
городского округа Власиха Московской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ №ТУ 50—651 от 14 мая 2010г.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 

публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несут 
рекламодатели.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в элек-
тронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается.

Издатель: ГУ МО «Одинцовское информацион-
ное агентство Московской области». 
143000, ГСП, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,       
д. 39. 
Адрес редакции:Адрес редакции: 143010,Московская область,  143010,Московская область, 
пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9. пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9. 
Тел./факс 440-92-27.Тел./факс 440-92-27.
Газета выходит два раза в месяц.Газета выходит два раза в месяц.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография»: 
143600, г. Волоколамск,  ул. Парковая, д.9.

Номер подписан в печать  
22.06.2011 г.   в 17.00.
Тираж 2000. 
Заказ №2625.
Газета распространяется бесплатно.

Уважаемые жители Власихи 
и близлежащих населённых пунктов 

Одинцовского района!
На дворе лето, а это значит, что  

стоит позаботиться о профилакти-
ческой обработке своих четверо-
ногих друзей, а именно: провести 
обработку от блох, клещей, гель-
минтов, сделать профилактические 
прививки против вирусных болез-
ней животных. 

Учитывая, что Одинцовский район 
остается в числе пунктов Москов-
ской области, неблагополучных по 
заболеванию животных бешенством, 
необходимо провести вакцинацию 
своих любимцев против бешенства 
как можно скорее.

Для обеспечения этой задачи вете-
ринарный центр «БА-ВЕТ», при 
поддержке администрации пос. Вла-
сиха и государственной ветеринар-
ной службы Одинцовского района, 

проводит бесплатную вакцинацию 
всех плотоядных животных против 
бешенства.

Вакцинация будет проводиться на 
базе ветеринарного центра «БА-ВЕТ» 
10 июля 2011 года с 14 часов.

Напоминаем, что для создания 
напряженного иммунитета за 10 дней 
до вакцинации необходимо провести 
антигельминтную обработку (про-
тив глистов) животных препаратами 
широкого спектра действия (пре-
парат дается строго по весу живот-
ного!).

При себе иметь паспорт живот-
ного и одноразовый шприц объемом 
2,0 мл.

Ветеринарный центр располага-
ется рядом с СЭС (за поликлини-
кой, со стороны «скорой помощи»).

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь по телефонам:

598-71-69, 8-905-140-26-76.

Уважаемые владельцы кошек!
В связи с установившейся жар-

кой погодой, мы все чаще откры-
ваем окна и форточки. Открывше-
еся новое пространство не остается 
без внимания любопытных исследо-
вателей – котов и кошек. В послед-
нее время участились случаи их паде-
ний из окон многоквартирных домов. 
Пожалуйста, позаботьтесь о безопас-
ности своих пушистых питомцев: 
используйте москитные сетки, не 
позволяйте им гулять по карнизу.

Граффити: 
дорога к свободе

«Рисовать, где нельзя. Творить, где вздумается, 
нравится это окружающим или нет». Многие счи-
тают, что таков девиз райтеров – так называют 
тех, кто рисует граффити.

Всё это – бомбинг, который подразумевает под 
собой молниеносное нанесение рисунка на поверх-
ность. При этом качество здесь уже не имеет ника-
кого значения – предпочтение отдается количеству. 
Настоящие райтеры этим не занимаются — в основ-
ном это дети от 12 до 17 лет в поисках собствен-
ного «Я». А некачественную работу дилетантов, сде-
ланную где попало, незаслуженно относят к делу рук 
райтеров. На самом деле, для настоящих райтеров 
бомбящий способ нанесения рисунка не представ-
ляет интереса. Нелегальному нанесению граффити 
они предпочитают более творческий подход.

У них есть негласный кодекс – не писать на част-
ном имуществе, на памятниках и на всем, что пред-
ставляет историческую ценность. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что вандалы – люди, не име-
ющие к граффити никакого отношения.

В современном понимании искусство уличной 
живописи получило развитие в начале ХХ века. Темы 
рисунков варьировались в зависимости от музыкаль-
ных пристрастий каждого поколения художников. 
Музыкальные направления хип-хоп, рок-н-ролл, 
панк-рок нашли свое отражение в работах граффит-
чиков в виде портретов исполнителей, текстов песен 
и высказываний музыкальных идолов тех лет.

Сегодня во всем мире граффити-художники исполь-
зуют схожие образы. Персонажи, напоминающие 
героев комиксов, космические пейзажи, футуристи-
ческие города – привычные темы граффити-творе-
ний. Но даже самые красивые рисунки именуются 
вандализмом и караются Уголовным кодексом.

Для того, чтобы творить законно, нужно запро-
сить разрешение, показать эскиз будущего рисунка, 
возможно, обговорить также и с жителями дома, где 
будет нанесен рисунок. И только после того, как 
получен «зеленый свет», можно с упоением начинать 
творить. Работа над такой картиной может занять от 
одного дня до целого месяца. Зато результат будет 
радовать глаз очень долго.

Граффити (от итальянского graffiare — «царапать») 
– искусство, в котором можно не только «самовы-
разиться», но и заработать деньги. В среднем, метр 
граффити стоит 50-100 евро. А если райтер сам раз-
рабатывает рисунок граффити, который «зацепит» 
широкую аудиторию, стоимость его услуг вырастает 
в разы.

Поэтому девиз настоящих райтеров сегодня зву-
чит так: «Рисовать, где можно. Творить там, где раз-
решено, и так, чтобы это нравилось окружающим». 
Ведь граффити – это не вандализм, а своя дорога к 
свободе и общественному признанию, к миру ярких 
красок и самовыражению.

Оксана АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

26 июня, в рамках празднования Дня молодёжи, 
в городском округе Власиха впервые будет про-
веден конкурс художников граффити. Все, кто в 
этот день придет на площадь перед Домом офи-
церов, смогут увидеть работу райтеров, оце-
нить их «картины», попробовать собственные 
силы в искусстве граффити.

С наступлением летнего сезона 
многих жителей городского округа 
Власиха тянет к водоемам. И не все, 
к сожалению, задаются вопросом: «а 
можно ли?». По городку на протя-
жении многих лет ходят слухи, гово-
рящие о тех или иных причинах, 
запрещающих купание в водоемах 
в черте Власихи. Но каковы офици-
альные факты?

По состоянию на 1 июня 2011 года 
пляжная территория, прилегающая 
к Верхнему озеру, и водный объект, 
выделенный для купания, по сани-
тарно-эпидемиологическим показа-
ниям к открытию купального сезона 
не готовы.

Ниже – далеко не самый полный 
перечень невыполненных требова-
ний, из-за которых приятное вре-
мяпрепровождение на пляже Вла-
сихи затруднительно:

- границы зоны купания не обоз-
начены;

- территория, прилегающая к бере-
гам Верхнего озера, в том числе учас-
ток, предусмотренный для пляжа и 

отдыха, содержатся в неудовлетво-
рительном санитарном состоянии – 
захламлены бытовым мусором, битой 
стеклянной и пластиковой тарой;

- спуск к пляжу не оборудован;
- мостик утоплен в воде;
- территория используется для 

выгула домашних животных;
- защита от поверхностного стока 

с площадок стоянки автомашин 
около жилых домов и от жилой зоны 
не обеспечена…

Требования несложные, но выпол-
нять их жители прилегающих к 
озеру и пляжу домов почему-то не 
торопятся. Кто-то на самом берегу 
моет свой автомобиль, кто-то позво-
ляет собаке «выгуливаться» прямо на 
пляже, там же, и фактически одно-
временно, малыши роются в песке 
и плещутся в воде – и это всё нор-
мально, приемлемо для понимания 
рядовых жителей нашего городка!

Повторный забор воды из Верхнего 
озера, из зоны рекреации для лабо-
раторного анализа на соответствие 
нормативным требованиям СанПин 

2.1.5980-00 «Гигиенические требова-
ния к охране поверхности вод», был 
сделан 15 июня 2011 г. Температура 
воды в полдень была +17С. Полный 
анализ воды еще не готов – на это 
требуется время. Однако при пара-
зитологическом исследовании песка,  
как гласит Акт по результатам сани-
тарно-эпидемиологического обсле-
дования территории, прилегающей 
к озеру, на участке, оборудованном 
для… купания жителей гарнизона, с 
места пляжа из 4-х проб в одной из 
них обнаружены яйца аскариды.

Выводы, прописанные в документе 
печальны: «Санитарное состояние 
территории берега и водного объ-
екта не соответствуют требованиям 
СанПин… Пляжная территория и 
водный объект, выделенные для 
купания, по санитарно-эпидемио-
логическим показаниям к открытию 
купального сезона не готовы.» 

Настоятельно рекомендуем воздер-
жаться от купания в озерах городс-
кого округа Власиха в ближайшее 
время! 

Внимание – озёра!

Информация 
по справкам о наличии 
(отсутствии) судимости

С 20 июня 2011 года заявления 
граждан о предоставлении справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
заявления на предоставление апос-

тиля на документах, подлежащих 
вызову за территорию Российской 
Федерации, в ГУ МВД России по 
Московской области будут прини-
маться  по адресу: г. Москва, Пет-
ровско-Разумовская аллея, д. 6.

График приема посетителей:            

с понедельника по четверг с 10:00 
до 17:00; пятница – с 10:00 до 16:00. 
Перерыв с 12:00-13:00.

Телефон для справок: (495) 614-
49-32.

ОВД по ЗАТО Власиха,
майор милиции В.А. ЗАКОРДОНЕЦ.


