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датасобытие

  Состоялось заседание посто-
янно действующего координа-
ционного совета по обеспече-
нию правопорядка при главе 
города и антитеррористической 
комиссии города Сочи о готов-
ности к проведению летнего ку-
рортного сезона – 2012. 
– Для обеспечения безопасно-
сти и правопорядка летом будут 
привлечены дополнительные 
составы полицейских из других 
регионов, – сказал мэр Сочи Ана-
толий Пахомов. – Без дополни-
тельного состава полицейских в 
курортный сезон нам не обойтись.
  Как сообщили в пресс-службе 
города Сочи, каждый санатор-
но-курортный объект оснащен 
камерами видеонаблюдения – 
только на пляжах курорта уста-
новлено почти 170 видеокамер. 
Вдоль побережья будут курсиро-

вать спасательные 
катера МЧС, обо-
рудованные всем 
необходимым для 
оказания скорой 
м е д и ц и н с к о й 
помощи. На всех 
сочинских пляжах 
будут круглосуточ-

но дежурить матросы-спасатели.
– Необходимо усилить меры безо-
пасности в детских оздоровитель-
ных учреждениях, – отдал в связи 
с этим поручение глава города. 
  За качеством питания будет 
следить специальная комис-
сия. В ее состав войдут пред-
ставители Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов и 
администрации курорта. Особое 
внимание мэр призвал уделить 
состоянию пищеблоков санато-
риев, пансионатов и гостиниц. 
– Комиссия должна в постоян-
ном режиме проводить монито-
ринг качества продуктов питания 
и закупки товаров, – подчеркнул 
Анатолий Пахомов. – Также не-
обходимо пресекать на терри-
тории курорта незаконную тор-
говлю продуктами неизвестного 
происхождения.

Главные задачи
курортноГо Сезона –

безопаСноСть и качеСтво

28 мая – День пограничника
31 мая – День российской адвокатуры
1 июня – Международный день детей

  В настоящее 
время в СРЦН 
«Родник» нахо-
дятся тридцать 
четыре ребенка в 
возрасте от трех 
до восемнадцати 
лет, оставшие-
ся без попече-
ния родителей. 
А всего за год 
Центр принимает 
до ста пятидесяти 
детей. И многие 
из них вспомина-
ют время, прове-
денное в стенах 
этого заведения, 
с благодарностью 
и даже востор-
гом. Сотрудники 
центра под ру-
ководством ди-
ректора Ольги 
Гартман проводят для детей 
множество ярких, незабываемых 
мероприятий. Это и социально 
значимые праздники, посвящен-
ные Дню матери, Дню семьи, 
Дню защиты детей, это выезды 
в Сочи и многое-многое другое.
  Вот и этот праздник провели с 
размахом, перед детьми и со-
трудниками реабилитационного 
центра выступило несколько ин-
тересных творческих коллекти-
вов. Ансамбль адыгского танца 
«Батурай» начал свое высту-
пление прямо во дворе Центра, 
собрав вокруг себя и детей и 
взрослых. А танцевальный ан-
самбль «Лучик» Дома культу-
ры поселка Головинка вызвал 
немалый восторг исполнением 
танцев уже на сцене.
  С самыми теплыми словами 
обратились к детям специально 
приехавшие на праздник депу-

таты городского собрания Сочи 
Владимир Левшин, Людмила 
Манцурова и Владимир Варель-
джан. Владимир Левшин особо 
отметил творческие успехи вос-
питанников реабилитационного 
центра, сумевших из обычных 
камней создать настоящие про-
изведения искусства. С интере-
сом осмотрев 
территорию и 
п о м е щ е н и я , 
посетив мастер-
класс Stone-Art, 
депутаты с удов-
л е т в о р е н и е м 
отметили, что 
жизнь детей в 
этом учрежде-
нии социальной 
защиты наполне-
на творчеством, 
радостью и 
уверенностью 

 праздник детСтва в Головинке

  в Сочинском социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних 
«родник» старшие всегда заботятся о 
младших.

23 мая в Сочинском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «родник» в поселке Головинка прошел 
праздник детства. в гости к детям, оказавшимся волею случая 
или по вине горе-родителей в трудной ситуации, пригласили ар-
тистов, районных чиновников, депутатов и просто неравнодуш-
ных к детским судьбам людей – жителей лазаревского района.

 ольга прокофьева, руководитель 
управления социальной защиты насе-
ления лазаревского района Сочи, по-
здравляет детей с праздником.

  Саша Жильцова, Яна ломоносова, аня карагозова и 
вика колесникова из танцевального ансамбля «лучик» 
любуются изделиями Stone-Art, выполненными руками 
воспитанников реабилитационного центра.

   роман ачегу из ансамбля адыгского танца «батурай» исполнил 
танец с кинжалами. Юный артист буквально заворожил превос-
ходным владением кинжалами своих столь же юных зрителей.

  Снимок на память о празднике в реабилитационном центре: депутаты городского 
собрания Сочи владимир варельджан, людмила Манцурова и владимир левшин 
в окружении детей.

в светлом будущем. Недаром 
многие бывшие воспитанники 
приходят сюда как домой, чтобы 
поделиться с любимыми учителя-
ми своими радостями и планами.
 Завершился праздник выпуском 
шаров, поднявшихся высоко-вы-
соко в синее безоблачное небо.
игорь Мосин, фото автора

от имени администрации лазаревского внутриго-
родского района города Сочи сердечно поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником –
днем пограничника!

   Надежная защита государственной границы была, есть и будет 
важнейшим условием независимости и суверенитета Российского 
государства, сохранения его целостности и гарантией безопасности. 
   Во все времена защищать границы Родины, зорко стоять на страже 
ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. День погра-
ничника является по-настоящему всенародным праздником. В нем 
признание особых заслуг всех поколений защитников наших границ. 
  Вы, пограничники олимпийского Сочи, достойно и с честью вы-
полняете возложенные на вас задачи, профессионально и бди-
тельно стоите на пути других серьезных угроз современности – 
терроризма, экстремизма и наркомафии. 

  примите искреннюю благодарность за ваш повседневный 
ратный труд, беззаветную преданность отечеству, верность 
долгу и присяге! 
Желаем вам больших успехов в службе, крепкого здоровья, 
благополучия, мирной и безопасной границы!

С. а. полянский, глава администрации лазаревского внутри-
городского района города Сочи

в. в. левшин, председатель лазаревской депутатской группы 
городского собрания Сочи

уваЖаеМые поГраничники!
уваЖаеМые ветераны
поГраничной СлуЖбы!



2 лазаревские новоСти вторник, 29 мая 2012 года. № 21 (276)

  Проведение Форума 
планируется с участием 
губернатора Краснодар-
ского края А. Н. Ткачева, 
председателя Законода-
тельного собрания края 
В. А. Бекетова, руководи-
теля Федеральной нало-
говой службы М. В. Ми-
шустина, представителей 
Министерства финансов 

налоГовый форуМ кубани

Российской Федерации, 
Управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Краснодар-
скому краю, Федерально-
го арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа, 
крупнейших предприятий 
края, общественности и 
краевых средств массовой 
информации (всего более 

уважаемые налогоплательщики!

  4 июня 2012 года управление федеральной на-
логовой службы по краснодарскому краю со-
вместно с администрацией краснодарского края 
и торгово-промышленной палатой краснодар-
ского края проводит налоговый форум.

  «день российской адвока-
туры» – профессиональный 
праздник работников адвока-
туры, социального института, 
занимающегося защитой ин-
тересов граждан российской 
федерации в суде. праздник 
отмечается в нашей стране 
ежегодно 31 мая.
  В современном мире стало не-
обходимостью иметь личного 
семейного адвоката или хотя 
бы знакомого юриста в повсед-
невной жизни, поскольку, к со-
жалению, возникают ситуации, 
когда без профессиональной и 
своевременной помощи адвока-
та люди могут допустить ошибку, 
которая, возможно, приведет к 
ухудшению их материального 
или морального положения.
 Профессия адвоката очень 
важна сегодня, поскольку 
вовремя полученная консульта-
ция или тщательное изучение 
ситуации вместе со специали-
стом способны помочь избежать 
проблемных ситуаций или суще-
ственно уменьшить их негатив-
ные последствия.
   В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня адвокатуры 
– мы встретились с Иваном Пе-
тровичем Текучевым – заведую-
щим Лазаревским филиалом № 1 
(г. Сочи) Краснодарской краевой 
коллегии адвокатов Адвокатской 
палаты Краснодарского края 
находящимся в поселке Лаза-
ревское, на улице Победы, 110а 
(тел. 270-41-13). Иван Петро-
вич – опытнейший специалист в 
области права и необыкновенно 
интересный собеседник. Беседа 
оказалась очень информатив-
ной, конструктивной, правда, по 
некоторым вопросам отнюдь не 
праздничной...
– Иван Петрович, каким был 
ваш путь в профессию?
– Тернистым. Родился я в хуторе 
на Дону. После окончания 8 
классов поступил в ремесленное 
училище. Плотник – моя основ-
ная профессия. Юриспруденция 
в те времена была «тайной за 
семью печатями». 
  В возрасте 20 лет я поступил 
в Казанский университет имени 
В. И. Ульянова-Ленина, на юри-
дический факультет. Там же 
встретил свою супругу. Вот уже 
41 год мы вместе и в жизни, и в 
профессии. 
  В 1971 г. окончил университет 

и уехал по распределению в 
Новоспасский район Ульянов-
ской области, где был назначен 
следователем прокуратуры. По 
причине болезни сына (на тот 
момент ему исполнился год) в 
1976 году мы переехали в Крас-
нодарский край, в Анапу. 
  Во время работы старшим 
следователем прокуратуры мне 
доводилось вести сложнейшие 
дела – особо тяжкие. За рас-
крытие одного из них был на-
гражден медалью «За трудовую 
доблесть». 
  В 1982 году был назначен за-
местителем прокурора Лазарев-
ского района. В 1988 году был 
принят в адвокатуру, назначен 
заведующим юридической кон-
сультацией в Дагомысе. В ад-
вокатуре я уже 24 года, скоро 
юбилей. В течение последних 
4 лет – заведующий Лазарев-
ским филиалом Краснодарской 
краевой коллегии адвокатов. 
– Какими качествами – про-
фессиональными и личными – 
должен обладать адвокат?
– Прежде всего свободно об-
щаться с представителями 
любых слоев населения, что об-
условливает более глубокое по-
нимание позиции человека, будь 
то потерпевший, обвиняемый, 
свидетель. А также сути вопроса, 
путей и методов их решения с 
учетом особенностей дела.
  Непредвзятость – качество спе-
циалиста, предусматривающее 
недопустимость преждевремен-
ных выводов относительно той 
или иной ситуации, выборов, 
не базирующихся на глубоком 
и всестороннем изучении сути 
вопроса, анализе правоотноше-
ний и законодательства, которые 
должны применяться.
 Профессионализм, на мой 
взгляд: если знаешь – помоги, 
сомневаешься – не берись!
  Для того чтобы работать адво-
катом, достаточно иметь высшее 
юридическое образование и 
быть человеком добросовест-
ным. Адвокат должен быть по-
рядочным, иметь определен-
ные нравственные принципы, 
должен быть широкообразован-
ным человеком в своей области, 
высококультурным – владеть 
словом, письменной речью. К со-
жалению, на сегодняшний день 
адвокатура сильно засорена. 
– Доводилось ли вам защищать 

людей, в невиновности которых 
вы сомневались?
– Я должен либо разделять 
позицию подзащитного, либо не 
принимать защиту.
– Какие отрасли права вы можете 
назвать приоритетными для вас?
– Мы – провинциальные ад-
вокаты, наша работа является 
многопрофильной. Мы должны 
быть компетентны во всех от-
раслях права: гражданском, ад-
министративном, уголовном и т. 
д. Знать закон, понимать, уметь 
разъяснить.
– Вам известны случаи ненадле-
жащего выполнения юристами 
своих профессиональных обя-
занностей перед клиентами?

– Да, к сожалению, есть опреде-
ленный процент лиц, работаю-
щих в сфере оказания правовых 
услуг, пользующихся собствен-
ными знаниями и возникшей про-
блемой клиента. Такие получают 
денежные средства в качестве 
предоплаты и не предоставляют 
услуги вообще либо предостав-
ляют ненадлежащего качества 
или не в том объеме, который не-
обходим. Такие ситуации имеют 
место быть. Разве вы не встреча-
ли людей, которые стали жертва-
ми недобросовестных юристов, в 
том числе и адвокатов?
– Какими, на Ваш взгляд, должны 
быть принципы взаимодействия 
адвоката и клиента для достиже-
ния положительного результата?
– Для четкого взаимодействия 
и достижения нужного резуль-
тата необходимы слаженные 
действия обеих сторон, которые 

заключаются в следующем: 
доведение клиентом полной, 
четкой и правдивой информа-
ции, которая не противоречит 
действительности и не искажа-
ет ситуацию в чью-либо пользу. 
Данные действия только ускорят 
анализ вопроса, планирование 
действий и последующее разре-
шение ситуации. А также забла-
говременное предоставление 
необходимых для работы доку-
ментов и информации клиентом, 
что дает адвокату возможность 
своевременно выполнять свои 
профессиональные действия.
– Существует ли равенство 
сторон в судебном заседании?
– Процессуальные нормы до-

статочно четко 
оговаривают 
права сторон 
и, следова-
тельно, про-
ц е с с у а л ь н о 
равноправие 
сторон обеспе-
чивается. Что 
касается прак-
тики, то я не 
могу сказать, 
что практика 
сильно уходит 
от установлен-
ного законом 
порядка: права 
п р и м е р н о 
равны, и судьи 
стараются это 
с о б л ю д а т ь , 
чтобы не вы-

зывать нареканий на очевидное 
неравноправие. При всем этом 
условия жизни и работы создают 
ситуацию, при которой судья 
постоянно работает с данным 
прокурором. Естественно, что 
отношения там более тесные, 
чем у судьи с адвокатом. То есть 
на практике элементы неравно-
правия сторон есть, но сказать, 
что сегодня это определяет лицо 
правосудия, я не могу. Это было 
бы несправедливо.
– За годы вашей практики прои-
зошли ли кардинальные измене-
ния в нашей судебной системе?
– Произошли, и существенные. 
В чем-то права граждан рас-
ширились, в чем-то – ограни-
чились. Я считаю, что при со-
ветской власти, за пределом 
контролируемого партийными 
органами круга дел, тогдашняя 
судебная система функциони-

ровала нормально. И были гра-
мотные судьи и юристы, и можно 
было добиться толка, если был 
хороший адвокат.
– Увеличилась ли гарантия 
того, что невиновный не будет 
осужден?
– Введен суд присяжных – к со-
жалению, не везде и не полно-
стью. Суд присяжных – это одно 
из величайших достижений че-
ловеческой цивилизации. В суде 
присяжных дела рассматрива-
ются «судьями совести». А по-
скольку совесть у нации все-таки 
сохраняется, то суд присяжных 
работает. Поэтому при наличии 
защиты опасность вынесения 
неправосудного приговора зна-
чительно снижена. По остальной 
массе уголовных дел положение 
осталось на том же уровне: в 
принципе шансы на правильное 
объективное разрешение дела 
для гражданина увеличились, но 
сказать, что это повсеместно и 
стопроцентно, невозможно.
– Иван Петрович, что бы вы в 
свой праздник пожелали Гене-
ральному прокурору, председа-
телю Верховного суда, новому 
министру МВД?
– Генпрокурору: верните функции 
прокурора прокурору. Люди еще 
верят в него, как в главную до-
судебную инстанцию, которая 
защищает Закон и их права. 
  Председателю Верховного суда 
РФ: измените статус судей, соз-
дайте независимый суд путем 
выборности судей общим голо-
сованием. Отстаивайте равен-
ство граждан перед законом.
  Новому министру МВД: положи-
те конец взяточничеству, и люди 
вам поверят. 
  Теперь хотелось бы поздравить 
коллег-адвокатов. Хочу пожелать 
всем нам, чтобы деятельность 
на пользу людям приносила ре-
альные плоды в защите их прав 
в «бушующем море беззакония». 
В свою очередь, редакция нашей 
газеты поздравляет Ивана Петро-
вича и адвокатов Лазаревского 
района. Пусть ваш профессио-
нализм помогает успешно отста-
ивать конституционные права и 
свободы граждан, а личная вера в 
успех крепнет с годами. Примите 
слова глубокой благодарности за 
преданность избранному делу, 
за понимание важности задач, 
стоящих перед вами.

е. Гринева

актуальное интервью

еСли знаешь – поМоГи, СоМневаешьСЯ – не бериСь!

текучев иван петрович заведующим лазаревским филиалом 
№ 1 (г. Сочи) краснодарской краевой коллегии адвокатов 
адвокатской палаты краснодарского края

1000 человек).
   Продолжительность 
проведения мероприя-
тия (ориентировочно): 
с 10:00 часов до 15:00 
часов. Место проведения: 
г. Краснодар, ул. Красная, 
44, Краснодарский музы-
кальный театр. Участие в 
форуме бесплатно.
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_________ работа _________
Привлекательное рекламное 

агентство познакомится с 
талантливым дизайнером для 

серьезных рабочих отношений.
тел.: 8-918-99-80-777

звонить в рабочее время :)

приглашаем на работу
журналиста (специальное об-
разование необязательно). 
Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

Требуется реализатор. 8-964-
944-46-23, 8-989-754-79-54

Идет набор парикмахеров-уни-
версалов и мастеров маникюра. 
8-918-307-10-01

Требуется спортинструктор п/т 
Гренада. 8-963-161-9-333

Требуется работник на пляж (туа-
лет) 8-963-161-9-333

Требуется парикмахер-универсал. 
8-988-500-58-58

 _________ уСлуГи _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого). 8-18-438-
94-19

Все виды отделочных работ.
237-22-16

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Песок, щебень, цемент, тепло-
гидро-пароизоляция. Доставка. 
8-918-910-40-40, 290-64-24

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19

Ремонт компьютеров, заправка 
картриджей. 8-918-460-72-57

Ремонт: мобильных телефонов, 
компьютеров, фотоаппаратов. 
Продажа запчастей.
8-918-606-80-11

Английский летом детям с 7 лет. 
Испанский взрослым. 8-963-162-
01-91

_____ недвиЖиМоСть _____
Продаю дом в п. Алексеевка
270-42-73

Продаю или меняю в доме клуб-
ного типа 1 комн. кв. (передела-
но в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по ул. 

Рылеева, 2. (дом кирпичный, 
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг) 
8-918-910-42-99

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13

Куплю 1-2х комн. в п. Лазарев-
ское. 8-918-00-44-396

Куплю з/у, домовладение в п. 
Лазаревское. 8-988-415-49-76

Куплю 2-3х комн. в п. Лазарев-
ское. 8-988-415-49-82

Продам 1 комн. 45 м кв. Малы-
шева. 8-918-308-45-59

Продаем, меняем гараж. 8-918-
915-09-64

Продаю дачный участок 5 с. п. 
Каткова щель. 8-918-203-43-96

Продается 2 комн. рядом с Бе-
лореченском. 900 тыс. 8-918-
616-26-68

Продаю 3 комн. квартиру около 
моря. 8-918-601-95-15, 8-919-
244-62-55

Продается гараж. ВВС.
8-918-408-40-20

_________ разное _________
Сниму жилье. Длительно.
Недорого. 8-964-944-88-92 
Сниму квартиру. Длительно.
8-989-75-30-618

Продаю Sony Ericsson
w150; Yendo. 2000 руб.
8-918-408-0113

Возьму в дар, куплю списанный 
автомобиль на ходу (до 10 тыс. 
руб.). 8-918-916-36-62

Сдаю жилье славянам (2 чел.)
8-918-302-46-81

Сдаются места на пляже.
8-963-161-9-333

Продается NISSAN SUNNY 
2002 г. в. Двигатель 1800 (120 
л. с.) эл. привод стекол (всех 4) 
сигнализация с обратной свя-
зью (Starline) музыка 4 колон-
ки, кондиционер, новая резина 
Bridgstone. 225 тыс. руб.
8-918-40-15-664

Сдается 1 комн. на лето. 8-918-
307-40-80

Страховая компания снимет 
офис на длительный срок. 
8-918-302-78-89

Требуется помошник пожилому 
человеку. Проживание бесплатно. 
270-90-92

Памперсы для взрослых № 3 
(15 руб.) 8-918-016-71-00

Куплю кухонный гарнитур и пли-
ту б/у. 8-918-30-866-93

  Война... Она неожиданно во-
рвалась в жизнь страны 22 июня 
1941 года, круто отделив все 
вчерашнее от суровой действи-
тельности этого дня – первого из 
долгих и тяжелых военных дней. 
Герой нашего очерка Рашид Да-
улетович Бгано, старший ребенок 
в семье, рано потерявший отца, в 
то время только закончил школу...
– Я мечтал уйти в армию на всю 
жизнь. Не хотел быть пастухом, 
бухгалтером, учителем.
– Рашид Даулетович, где для 
вас началась война?
– В сентябре 1941 года меня как 
комсомольца, активиста отправ-
ляют в Агой для участия в строи-
тельстве военного аэродрома. В 

октябре 1941 года я был призван 
военкоматом г. Туапсе. Из Туапсе 
поездом в Кошехабль, это станция 
в 70 километрах от Армавира. 
Эти 70 километров мы прошли 
пешком, затем дошли до Буденов-
ска. По калмыцким степям 18 дней 
шли в направлении Сталинграда. 
– Помните ли вы свой первый 
бой?
– Был декабрь. Немцы заняли 
Ростов наполовину. Тяжело 
было... Но мы оттеснили их до 
Таганрога. После этого верну-
лись в Армавир, в полковую 
школу. В Крымске мы задержа-
ли вражеский десант – 24 че-
ловека. Участвовали в боях за 
Керчь, освободили город за 3 
дня. От нашего взвода осталось 
12 человек.
– А какой была численность до 
начала сражения?
– В военное время во взводе 
4 отделения, в отделении 14 
человек.
– Были у вас боевые ранения?
– 6 мая 1942 года под Феодосией, 
голень левой ноги, госпиталь. А 
потом охрана передвижного состава 
и имущества железной дороги.
– Были ли сомнения в победе? 
С какими чувствами вы шли на 
войну?
– Не было времени задумываться, 
был шок, разруха, вокруг беда. Но 
что я помню совершенно точно: 
и мысли не было, что меня могут 
убить. До одного случая...

– Расскажете?
– Под Феодосией был случай. 
Мы лежали в окопах, лицом к по-
зициям врага. Вдруг старшина 
крикнул мне: «Черкес, берегись!» 
Он называл меня так. Я мгно-
венно обернулся. Прямо передо 
мной стоял немецкий солдат с 
винтовкой, направленной мне в 
грудь. До сих пор не пойму, как он 
мог оказаться с тыльной стороны 
наших траншей. Немец выстре-
лил первым, старшина дважды 
во врага. Тот рухнул. Меня спасло 
чудо – осечка! «Ты в рубашке 
родился» – сказал старшина, 
вскрыл этот патрон, высыпал 
порох, закрыл снова и отдал мне 
как оберег, талисман. Он был со 

мной всю войну и, к сожалению, 
был утерян не так давно.
– Где вас застало известие об 
окончании войны, о капитуля-
ции Германии?
– В городе Овруч, на Украине. 
Нас собрали на площади и объя-
вили о победе. Только предупре-
дили, что для нас – тех, кто по-
моложе, война продолжится на 
японском фронте. Мы доехали 
до г. Черемхово (Ирк. обл., прим. 
ред.) Здесь узнали о том, что 
Япония также капитулировала. 

Однако сразу домой вернуться 
не пришлось. Мы остались ох-
ранять военнопленных японцев 
еще в течение 3 лет.
– Скажите, Рашид Даулетович, 
в чем секрет силы духа, где он 
– источник мужества, который 
дал возможность нашим сол-
датам заставить сдаться 
самого мощного врага, считав-
шего, что разгромит Совет-
ский Союз за 6 недель?
– Воевать! С первого дня войны, 
с первой минуты, как бы там ни 
было. Сколько – не знали. Знали 
одно: сколько потребуется – 
столько и будем.
  Когда я спросила этого удиви-
тельно светлого и жизнерадост-
ного человека о наградах на 
груди его пиджака, Рашид Дау-
летович ответил мне, что самая 
главная и самая дорогая – это 
ПОБЕДА и то, что ему посчаст-
ливилось выжить. 
P. S. Праздник великой Победы – 
один из главных праздников нашей 
страны, самый торжественный и 
трогательный, трагичный и скорб-
ный. Приводим ли мы детей 9 Мая к 

монументу Вечного огня, рассказы-
ваем ли о великой победе нашего 
народа над фашизмом? Память, 
как ветшающая нить, все тоньше и 
эфемернее. От нас зависит, сумеем 
ли мы сохранить для будущих поко-
лений ощущение нечеловеческо-
го героизма, самопожертвования 
тех, на чью долю выпали тяготы, 
лишения и ужасы войны или лишь 
ординарные страницы, с четкой 
хронологией событий и сражений 
в учебнике истории нашей страны.

елена венжик

  «общая обстановка все очевиднее показывает, что колосс – 
россия – был нами недооценен. Это утверждение можно распро-
странить на все хозяйственные и организационные стороны, на 
средства сообщения, на чисто военные особенности русских...»
из военных дневников начальника Генштаба фашистской Герма-
нии полковника ф. Гальдера.

Слава ГероЮ, в войне 
победившеМу!

земляки



4 лазаревские новоСти вторник, 29 мая 2012 года. № 21 (276)
@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама

25.05

671


