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не пропустите: скоро изменят устав города

то тут, то там люди проводят сходы...

какие поправки  нужны в конституцию

сегодня в номере:

героями не рождаются, ими становятся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПО УСТАВУ

ПРО СХОД

Нам решать, кого 
и как выбирать!
Совсем скоро состоятся публичные
слушания по внесению изменений в
Устав города Липецка – главный доку-
мент, который регламентирует жизнь
областного центра, городского Совета
депутатов.

Наша задача – не допустить тех изменений
в Устав, которые противоречат принципам
развития муниципалитетов и ограничивают
свободу выбора.

Наша задача на ближайшие дни до 13 фев-
раля, когда состоятся публичные слушания:

Первое. Написать письмо в горсовет
(398001, г. Липецк, ул. Советская, дом 22) или
направить электронное обращение по адресу:
publ@sovetskaya22.ru

А также можно просто позвонить в ра-
бочее время по телефонам: 239-362, 239-
361.

Текст Вашего обращения может быть
таким:

“Предлагаю сохранить смешанную систему
выборов депутатов Липецкого городского Со-
вета, следовательно, ст. 34 и ст. 38 Устава го-
рода Липецка оставить без изменений – в
действующей редакции. Также прошу закре-
пить в Уставе города прямые выборы главы
города, либо выйти с этим предложением в
областной Совет депутатов.”

Второе. Не менее важное. Необходимо
прийти на публичные слушания, которые
пройдут 13 февраля в большом зале горадми-
нистрации (ул. Советская, дом 5). Не забудьте
с собой взять паспорт.

Там надо высказать свои предложения по
изменению в Устав города Липецка, особенно
в части сохранения смешанной системы вы-
боров депутатов городского Совета.

Не дадим партии власти в очередной раз
иметь абсолютное большинство в городском
Совете, позволяющее принимать любые ре-
шения, выгодные власти, но не нужные лип-
чанам!

Жителям города решать, 
как и кого выбирать!

Не утихли ещё эмоции по неза-
конному производству обуви из
ПВХ в Ссёлках, как аналогичная
проблема взбудораживали жи-
телей с. Кулешовка Липецкого
района.

Жители села тут же собрались на
сход, хотя встреча была анонсирована,
как съёмки сюжета для телеканала
«Красная линия». На встречу также
прибыли глава Липецкого района
Александр Андреевич Коростылёв, на-
чальник управления экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области
Галина Павловна Рощупкина, а также
сотрудники службы «Э» и высокие по-
лицейские чины. Вероятно, тоже хо-
тели стать героями телесюжета…

Разговор был напряжённый. Люди
уже не верят власти ни на грош…

Глава Липецкого района А.А. Коро-
стелёв не раз повторил, что будет всё
проверять, что здесь нельзя размещать
промышленное производство, а при об-
наружении нарушений предприятие
будет наказано. «А если они всё соблю-
дают, то они продолжат работу?» - тут
же спросили сельчане. По словам
главы района, разбираться они будут
тщательно.

В тот момент, когда люди общались
с высокими чиновниками, представи-
тели полиции пытались обнаружить в
сборе людей признаки митинга, соот-
ветственно, не санкционированного…

Говорили, что даже кому-то предла-
гали подписать документ о том, что он
понимает об ответственности за уча-
стие в несанкционированном меро-
приятии. 

Не раз прозвучало ещё одно мнение
людей: «Впечатление такое, что они
(предприятие по производству обуви)
отсюда всё-таки уедут, а в другом месте
нашей области возобновят работу. Там,
где местные жители менее бдительны
и не такие сплочённые».

А ведь и правда. Бизнес ведь дол-
жен работать…

Почти в это же время администра-
ция области разместила на своих ин-
формационных ресурсах пояснение,
что завод в Кулешовке не имеет ничего
общего с производством в Ссёлках. Но
обычное человеческое наблюдение и
доступные документы «говорили» об
обратном: те же самые люди и под Ли-
пецком, и в Кулешовке мелькали с
ключами от помещения, где распола-
гались сырьё и станки. 

Протест жителей Кулешовки под-
держали депутаты-коммунисты А.И.
Сиротин (облсовет) и Н.И. Быковских
(горсовет). 

Соб. инф. 

Нет такого преступления, на которое не
пошёл бы капитал ради 300% прибыли.
Тезис, который Карл Маркс вывел более 100
лет назад, будет актуален всегда, пока жив
капитализм. Примеров этому много. 

В прошедшее воскресение генеральный директор
ОАО «Стагдок» встретился с жителями поселений Вве-
денка, Воскресеновка и Ситовка. Границы карьера
предприятия проходят вдоль сёл. Разработка извест-
няка происходит круглосуточно, несколько раз в неделю
работники закладывают взрывчатку. После детонации
дрожание земли ощущают даже за рекой в Ссёлках.
Кроме шумовых неудобств жители жаловались на лоп-
нувшие стекла в оконных рамах, появившиеся трещины
в стенах и потолках своих жилищ. Также они отмечали,
что дома в этой местности построены недавно, но трес-

каются, как ветхие жилища. Район поселения, «встре-
чающий карьер», и вправду молодой. Дома в основном
коттеджного типа. 

На эмоциях люди буквально засыпали вопросами ге-
нерального директора. В свою очередь он сводил всё к
абсурду. Мол, вы требуете прекратить полностью работу
карьера. Самый важный вопрос прозвучал два раза:
«Можно не взрывать?» Представитель «Стагдока» свёл
всё к рентабельности предприятия. Цены на известняк
повышать не будут, значит и иной способ добычи не рас-
сматривается. 

Жители сёл решили создать инициативную группу,
которая совместно с органами власти будет решать
карьерные проблемы. 

Точку в этой ситуации ставить рано. Следующая
встреча запланирована на субботу, 8 февраля, в Доме
культуры села Ильино в 14-00 часов.

Александр Корышев. 

ПРО ЗАВОД

Карьерный рост гарантирован?..

Опять обувают...



2

ПРО ПАМЯТЬ

В липецкой школе №7 поч-
тили память своего вы-
пускника Артёма
Батракова, который погиб
во время службы в Чечен-
ской республике ровно 20
лет тому назад.

Восемь лет тому назад в
школе была открыта мемори-
альная доска Артёму Батра-
кову. Сложно и долго доби-
вались активисты комитета сол-
датских матерей (КСМ) со-
вместно с администрацией
школы того, чтобы увековечить
память о настоящем воине в сте-
нах его родного учебного заведе-
ния. Председателю КСМ
Надежде Тихоновне Глущенко
пришлось обойти ни один каби-
нет и доехать до Москвы, чтобы
получить разрешение на уста-
новку доски. 

Артём погиб в Чечне в 2000
году. До окончания службы
оставалось всего 3 месяца. Мо-
лодому воину было всего 20 лет. 

На памятном мероприятии
были не только матери, также
потерявшие своих сыновей в го-
рячих точках, но и бабушка Ар-
тёма – Нина Тимофеевна. 

В доме Нины Тимофеевны
фотография внука Артёма все-
гда на видном месте. Все эти
годы бабушка пыталась на-
учиться жить без внука. Бе-
режно хранить Орден Му-
жества, заработанный ценою
жизни. Это то, что осталось ба-

бушке от внука. А ещё фотогра-
фии и письма. 

…В последнем письме Артём
по традиции написал: “До ско-
рой встречи, осталось 130 дней”.
А потом пришла телеграмма. В
ней надежда: он тяжело ранен в
голову. Три месяца врачи не-
скольких больниц боролись за
жизнь Артёма - проиграли…

На школьном мероприятии
ученики школы подготовили
небольшой концерт и было ска-
зано много добрых слов в адрес
геройски погибшего воина и его
бабушки Нины Тимофеевны
Батраковой. Не смогла сдер-
жать слёз директор школы В.А.
Тамбовцева, которая знала Ар-
тёма. Она вспомнила, что он хо-
рошо учился, активно зани-

мался спортом, много времени
отдавал организации различ-
ных мероприятий в школе.
«Для сегодняшних мальчишек
эта доска должна стать приме-
ром мужества и чести», - под-
черкнула Валентина Алек-
сеевна.

Светлая память нашим пар-
ням, которые не пришли с горя-
чих точек.

- Артёма родным, конечно, не
вернёшь. Зато его не забудут, а
значит, он не умрёт во второй
раз. И будет жить в памяти
людей, - убеждена председатель
комитета солдатских матерей
Н.Т. Глущенко.

За последние несколько лет
именно этот комитет занима-
ется увековечиванием памяти о
тех молодых липчанах, которые
пошли служить в горячие точки
и не вернулись домой. Не-
сколько поездок в Чечню, где до
сих пор остаются неопознанные
останки наших солдат, погиб-
ших в Чеченской войне, множе-
ство установленных мемори-
альных досок, отправление гу-
манитарной помощи, посеще-
ния соседних областей – вот
только видимая часть плодо-
творной работы комитета. Но
эту работу, к сожалению, в Ли-
пецке не воспринимают всерьёз.

У некоторых даже поворачива-
ется язык говорить, что «очерки
о мероприятиях комитета не
стоит давать в СМИ, они заму-
соленные». 

На все «выпады» Надежда
Тихоновна отвечает одно:

- Они тоже герои и наши сы-
новья!

Мысль о том, что работа ко-
митета солдатских матерей
важная и весьма нужная, даже
ребёнку понятна. Надежда Ти-
хоновна не надеется на всесто-
роннюю помощь. Гранты
достаются другим организа-
циям. Она просит не мешать, но
по возможности и помогать ко-
митету. 

…Весь январь прошёл в по-
добных памятных мероприя-
тиях – многие мальчишки
погибли именно в конце 1999 –
начале 2000 годов. Много слёз
было пролито у мемориальных
досок в школах Липецка и обла-
сти. Но не только общая беда
сплотила солдатских матерей, а
желание сохранения памяти о
героях войн современности, не-
обходимость предупреждения
таких событий, потребность в
том, чтобы нынешние маль-
чишки помнили и чтили своих
героических земляков.

Алина Старцева.

“Они тоже герои и наши сыновья...”

Начавшаяся в России конститу-
ционная реформа неизбежно
возвращает наши мысли к собы-
тиям начала девяностых годов
прошлого столетия. Круша со-
ветское народовластие, ельцин-
ская камарилья пошла тогда
сразу на два государственных
переворота. На первом этапе, в
1991 году, был разрушен еди-
ный Советский Союз. Затем, в
1993 году, в самом центре
Москвы был расстрелян Верхов-
ный Совет России. На крови за-
щитников Советской власти
протащили законодательную
смену общественно-политиче-
ской и социально-экономиче-
ской систем. КПРФ выступила
решительно против поддержки
Ельцина и его Конституции,
освящавшей государственный
переворот в стране. В случае
честного проведения полноцен-
ного референдума, а не под-
мены его «общенародным
опросом», «расстрельная» Кон-
ституция не имела шансов всту-
пить в силу.

В настоящее время КПРФ под-
держивает пересмотр Конститу-
ции РФ, которая страдает
множеством врождённых пороков.
Вот почему наша фракция в Госу-
дарственной Думе голосовала за
внесение в неё поправок при рас-
смотрении закона в первом чте-
нии. Однако мы глубоко убеж-
дены, что главной целью консти-
туционных изменений должна
быть реализация интересов боль-
шинства граждан России, защита
их политических прав и социаль-
ных гарантий. Предложенные
президентом поправки в Основ-

ной Закон недостаточны для того,
чтобы решить эти задачи.

Объём социальных гарантий,
закреплённый в нынешней ре-
дакции Конституции, решительно
уступает тем возможностям, кото-
рые давали Конституции СССР и
РСФСР. На данном этапе прези-
дентские поправки в Основной
Закон лишь незначительно уве-
личивают существующий объём
социальных прав трудящихся.
КПРФ предлагает свои поправки
с целью изменения Конституции.
Они должны решить следующие
важнейшие вопросы:

— зафиксировать принадлеж-
ность российских недр народу,
создать конституционную основу
для получения всеми гражда-
нами России достойной доли до-
хода от добычи полезных
ископаемых;

— обязать власть индексиро-
вать и пенсии, и социальные вы-
платы, и стипендии не реже
одного раза в год и не менее чем
на величину индекса роста потре-
бительских цен за год предше-
ствующий;

— закрепить в качестве важ-
нейшей социальной гарантии воз-
раст выхода на пенсию: 60 лет —
для мужчин, 55 лет — для жен-
щин;

— установить, что и минималь-
ный размер оплаты труда, и ми-
нимальная пенсия не могут быть
меньше прожиточного минимума.
При этом необходима норма о том,
что прожиточный минимум обя-
зан гарантировать удовлетворе-
ние базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, одежде,
медицинской помощи, доступе к
образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном
транспорте;

—  зафиксировать, что пла-
тежи за жилищно-коммунальные
услуги не должны превышать
10% от совокупного дохода россий-
ской семьи;

— значительно расширить
полномочия парламента по конт-
ролю работы чиновников, закре-
пив в Конституции понятия
«парламентский контроль», «пар-
ламентское расследование», «пар-
ламентский запрос»;

— наделить Государственную
Думу правом решать вопрос о до-
верии или недоверии как прави-
тельству России в целом, так и его
отдельным членам, а также руко-
водителям федеральных органов
исполнительной власти;

— закрепить выборность Со-
вета Федерации населением.
Признать невозможным, особенно
при расширении полномочий Со-
вета Федерации, сохранение по-
ложения, при котором члены
данной палаты парламента фак-
тически назначаются представи-
телями власти;

— внести в Конституцию поло-
жение о государствообразующей
роли русского народа в многона-
циональной семье народов Рос-
сийской Федерации;

— наполнить реальным содер-
жанием конституционную норму
о самостоятельности местного са-
моуправления, дополнить Кон-
ституцию нормой, закрепляющей
за ним определённую долю нало-
говых доходов;

— обеспечить реальную неза-
висимость судебной власти. С этой
целью закрепить в Конституции

выборность мировых, районных и
городских судей.

Данные поправки КПРФ счи-
тает наиболее принципиальными
и вносит их на рассмотрение Госу-
дарственной Думы. При этом
нами получено от граждан много
других предложений по измене-
ниям в Основной Закон. Индиви-
дуальные и коллективные пред-
ложения продолжают поступать.
По нашему убеждению, они за-
служивают самого пристального
внимания.

В целях глубокого, целостного,
тщательно выверенного реформи-
рования Конституции в интересах
народного большинства КПРФ
считает необходимым в кратчай-
шие сроки принять закон о Кон-
ституционном собрании. Созыв
данного представительного ор-
гана позволит усовершенствовать
первую и вторую главы Основного
Закона. Именно эти разделы уста-
навливают основы конституцион-
ного строя и закрепляют права и
свободы человека и гражданина.
Их изменение необходимо прежде
всего для того, чтобы решительно
расширить объём социально-эко-
номических гарантий, закрепляе-
мых в Конституции Российской
Федерации.

В ходе обсуждения в Государст-
венной Думе конкретного содер-
жания конституционной реформы
мы будем настаивать на внесении
указанных выше изменений в Ос-
новной Закон. При голосовании
по законопроекту в целом пози-
ция КПРФ будет прямо зависеть
от готовности «партии власти»
следовать интересам большин-
ства граждан России.

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ

в Госдуме ФС РФ,
Геннадий Зюганов. 

Конституция обязана защищать 
интересы народного большинства

ПРО ГЛАВНЫЙ ЗАКОН
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К ЮБИЛЕЮ ПОДВИГА

8 февраля 1945 года неве-
домый телеграф разнёс по
фашистским концлагерям
известие о том, что не-
скольким узникам удалось
бежать на захваченном
вражеском самолёте. А во
фронтовой газете подсту-
павших тогда к Одеру со-
ветских войск появилась
заметка со снимком: на
подтаявшем поле лежит
«хейнкель», из него вышли
люди в полосатой одежде.
Истощенные до предела.
Но в глазах - радость: доле-
тели, ад позади...

Позже история этого дерзкого,
почти фантастического побега из
плена стала достоянием больших
газет. И главным героем публи-
каций был лётчик Михаил Пет-
рович Девятаев, которому, в
конце концов, присвоили звание
«Герой Советского Союза».

Мне и многим военнослужа-
щим Липецкого авиацентра в на-
чале 80х годов прошлого века
посчастливилось встречаться с
этим легендарным человеком и
слышать его рассказ о том, как
всё произошло...

…Есть в Балтийском море ост-
ровок Узедом. На его западной
оконечности располагалась сек-
ретная база Пенемюнде. Её на-
зывали «заповедником Геринга».
Там испытывались новейшие са-
молёты, и находился ракетный
центр, возглавляемый Вернером
фон Брауном.

С десяти стартовых площадок,
расположенных вдоль побе-
режья, ночами, оставляя огнен-
ные языки, уходили в небо
«Фау-2». Этим оружием фашисты
надеялись дотянуться аж до
Нью-Норка. Но в 45-м важно
было терроризировать более
близкую точку - Лондон. С поте-
рей стартовой базы на западе
крылатую ракету стали запус-
кать с Пенемюнде. Ракету подни-
мали на самолёте и запускали
уже над морем.

Авиационные подразделения,
осуществлявшие испытания но-
вейшей техники, возглавлял 33-
летний ас Карл-Хайнц Грауденц.
За его плечами было мною воен-
ных заслуг, отмеченных гитли-
ровчкими наградами. Десятки
«хейнкелей», «юнкерсов», «мес-
сершмиттов» сверхсекретного
подразделения участвовали в ли-
хорадочной работе на Нене-
мюнде. Здесь находился и сам
Грауденц. База тщательно охра-
нялась истребителями, зенит-
ками, службой СС.

8 февраля 1945 года было
обычным, напряженным, с нерв-
ными перегрузками днём. Обер-
лейтенант Грауденц, наскоро
пообедав, приводил в порядок в
своём кабинете полётные доку-
менты. Внезапно зазвонил теле-
фон:

- Кто это у тебя взлетел, как
ворона? - услышал Грауденц гру-
боватый голос начальника ПВО.

- У меня никто не взлетал...
- Я сам видел в бинокль - взле-

тел кое-как «Густав Антон»...
- Заведите себе другой би-

нокль, посильнее, - вспылил
Грауденц.

- Поглядите-ка лучше, на
месте ли «Густав Антон»?

На стоянке Обер-лейтенант
Грауденц вместо своего самолёта

увидел чехлы от моторов и те-
лежку с аккумуляторами...

- Поднять истребители! - выхо-
дил он из себя. - Поднять всё, что
можно! Догнать и сбитъ!..

И ему ничего не оставалось,
как доложить в Берлин о случив-
шемся.

Геринг, узнав о ЧП на секрет-
нейшей базе, топал ногами: «Ви-
новных повесить!» 13 февраля он
с Борманом прилетел на Пене-
мюнде. Каким образом голова
Карла-Хайнца Грауденца уце-
лела, остаётся загадкой. Воз-
можно, вспомнит о прежних
заслугах аса, но, скорее всего,
ярость Геринга была смягчена
спасительной ложью: «Самолёт

догнали над морем и сбили».
Срочное построение в лагере

показало: десяти узников не хва-
тает. Все они были русскими. А
через день служба СС доложила:
один бежавший вовсе не учитель
Григорий Никитенко, а лётчик
Михаил Девятаев.

Он был у матери тринадца-
тым ребёнком. Отец умер от
тифа, когда мальчику исполни-
лось два хода. Легко предста-
вить, как жилось в многодетной
бедной семье. Однако все дети
выжили. И выросли крепкими,
смелыми, не боявшимися не-
взгод. В 1939 году Михаил стал
лётчиком. Война застала его под
Минском. 

24 июня 1941 года он сбил пер-
вый вражеский самолёт. А ещё
через день сам попал под огонь
«мессершмитта» и выпрыгнул из
горевшего истребителя с пара-
шютом. Не прояви находчивости,
война и жизнь окончились бы
для него в том бою под Минском:
«мессершмитт» развернулся,
чтобы расстрелять лётчика. Ми-
хаил стянул стропы и «колбасой»
понесся к земле. В ста метрах дал
парашюту раскрыться. Потом
ещё не раз покидал горящие са-
молёты. К лету 44-го он сбил 9
вражеских машин. Пять раз сби-
вали его. У него были простре-
лены рука и нога. Лечился в
госпиталях. Снова возвращался
в строй. Полтора года из-за ране-

ний летал на «кукурузнике».
Попом добился возвращения в
истребительный полк. К 1944
году награждён тремя орденами.

Осенью 1943 года из-под Кри-
вого Рога надо были вывезти тя-
жело раненного генерала -
только в Москве могли сделать
сложнейшую операцию. Три са-
молёта У-2, вылетая, не смогли
достичь цели. Девятаев, полетев-
ший четвертым, нашёл село, бла-
гополучно сел, отыскал нужный
дом и узнал: генерала четыре
часа назад отправили в Москву
поездом... Конечно, можно было
бы вернуться и доложить всё, как
было. Девятаев поступил иначе.
Прикинув время и путь следова-

ния нечастых в прифронтовом
крае пассажирских поездов, он
полетел над железной дорогой и
скоро увидел поезд. Как заста-
вить остановиться? Полетел
низко, едва не касаясь колесами
паровоза. Отворачивал в сторону,
покачивал крыльями - нет, ма-
шинист не понимал, чего добива-
ется «кукурузник». Тогда, выбрав
место, Михаил посадил самолёт
и выбежал на полотно, отчаянно
размахивая шлемом. Поезд про-
мчался мимо. Он взлетел ещё
раз, обогнал состав, сел и выбе-
жал снова на полотно.

На этот раз поезд остановился.
Посреди степи генерала пере-
несли в самолёт. Обескровлен-
ный, он попросил достать из его
кобуры пистолет: «Лейтенант,
возьми на память. Сколько буду
жить, столько буду вас помнить».

Летом 1944 года Девятаев
снова на истребителе. Воюет в
дивизии Александра Покрышки-
наа. Мастерски поражает воз-
душного противника в тот
роковой день - 13 июля - нака-
нуне наступления под Львовом
Михаил сопровождал группу
бомбардировщиков. Сделал за
день три боевых вылета. На за-
ходе солнца поднялся в четвёр-
тый. Не заметил, как из-за
облака вынырнул «мессер-
шмитт»… Его машина словно
споткнулась. В кабине - дым,
перед глазами - языки пламени.

«Прыгай! Миша, приказываю!» -
услышал в наушниках голос
командира… Прыгая, ударился о
хвостовой стабилизатор и при-
земления уже не помнил. Оч-
нулся в землянке среди
лётчиков. Но речь была чужая…

На допросе его пытались скло-
нить к измене. Девятаев со свой-
ственной ему прямотой сказал:
«Среди лётчиков предателей не
найдёте». Стучали кулаком по
столу, топали ногами, подносит к
лицу пистолет. Ничего не сказал!  

Поместили в отдельный
барак. Рядом валялись чья-то
одежда, обувь, детские руба-
шонки, ночные горшки... Спро-
сил у охранника, что это значит?

Эсэсовец объяснил: «В бараке
жили еврейские семьи. Вчера их
всех туда… - он показал на трубу
крематория.

Бежать во что бы то ни стало.
Но попытка к побегу каралась
смертью. И всё-таки несколько
человек решились. Надежда вы-
рваться на свободу была у всех
связана с самолётом. Чтобы к
нему попасть, предстояло вы-
браться из барака. Решили из
него прорыть тоннель под ограду.
Рыли ложками, мисками. Рабо-
тали ночью, наблюдая в щёлку
за часовым.

Подкоп достиг уже линии от-
мщения, когда охране кто-то о
нём донёс. Началось выявление
зачинщиков. Среди них оказался
и Михаил. Избиение железными
прутьями, истязание в карцере.
Потом в цепях его и других от-
правили в Заксенхаузен.

Пленников там разделили на
«смертников» и «штрафников».
Шансов выжить у тех и других
практически не было. Но «смерт-
ники» к смерти стояли ближе.

В бараке санобработки парик-
махер, снимавший с Девятаева
шевелюру, тихо спросил:

- За что попал?
- Подкоп.
- Это расстрел...
Девятаев чем-то понравился

старику парикмахеру, такому же
узнику, как и все. И он спросил:

- Бирку уже получил? Давай!
Давай, скорее!

Мало что понимая, Михаил
отдал железку с продавленным
номером. Оглянувшись, старик
нагнулся к только что убитому
узнику и туг же сунул в руку
новую бирку с номером - 104533.

- Запомни, теперь ты другой
человек, не «смертник», а
«штрафник».

Так лётчик Михаил Девятаев
стал Григорием Степановичем
Никитенко, учителем из Дар-
ницы.

К концу 44-го фашисты стали
испытывать острую нужду в ра-
бочей силе. Узников Заксенхау-
зена осмотрели врачи и, как
видно, нашли, что часть до пре-
дела истощенных людей всё-таки
пригодна к работе в каких-то
иных местах. Полтысячи плен-
ных загнали в вагоны. Везли
куда-то три дня. Когда вагоны от-
крыли, более половины людей
оказались мёртвыми.

«Учитель Никитенко Григо-
рий» оказался среди тех, кого по-
строили перед комендантом
нового лагеря. Тот сказал: «О по-

беге не помышляйте. Отсюда
никто не убегал и не убежит».

Узники поняли, что находятся
близко от моря: летали чайки,
сырой ветер пронизывал до ко-
стей. И догадывались: рядом
важная военная база. Вечерами
в небо с ревом, оставляя полосы
света, улетали ракеты. Вблизи
располагался аэродром.

Работа на лётном поле была
самая тяжёлая: засыпали во-
ронки, носили замес из цемента.
Но именно сюда стремился по-
пасть «учитель из Дарницы». Рев
самолётов, их вид и их близость
пробудили в нём мысль о побеге.

Лагерь военнопленных в Пе-
немюнде мало чем отличался от
Заксенхаузена. Жизнь человека
не ставилась ни во что. Смерть
подстерегла на каждом шагу. По-
степенно «учитель из Дарницы»
«нащупал» нужных людей. В ми-
молетных разговорах обронил
мысль о побеге, сказав, что есть
среди пленных лётчик.

О пилоте было сказано четве-
рым: Владимиру Соколову,
Ивану Кривоногову, Михаилу
Лупову и Фёдору Фатых. Имя
лётчика до поры держалось в
секрете.

Работая на аэродроме, они
примечали все подробности:
когда заправляются самолёты,
когда команды уходят обедать,
какая машина удобнее стоит для
захвата. Остановили внимание
на двухмоторном «Хейнкеле-
111». Он чаще других летал. Его
сразу после посадки готовили к
новому вылету. Михаил прики-
дывал план захвата, рулёжки
взлёта... 

Во время аэродромных работ
заключенных сопровождали
охранники (вахтманы). Один
был зверем, другой - старичок,
побывавший в русском плену
ещё в первую мировую, знал рус-
ский язык и относился к плен-
ным с сочувствием. В его
дежурство «учитель из Дарницы»
не упускал случая заглянуть в
приборные доски «Хейнкеля-
111». Экипаж тяжелого двухмо-
торного бомбардировщика, с
которым до этого Михаил встре-
чался лишь в воздухе, состоял из
шести человек. Беглецам пред-
стояло поднять его силами од-
ного изможденного узника.
Случай помог проследить опера-
ции запуска. Однажды они рас-
чищали снег у капонира, где
стоял такой же «хейнкель». Ми-
хаил увидел в кабине пилота.
Тот, заметив его любопытство,
усмехнулся: смотри, мол, русский
зевака, как легко настоящие
люди справляются с этой маши-
ной. Пилот демонстративно стал
показывать запуск. Пилот захо-
хотал. Михаил тоже еле сдержи-
вал ликование: фазы запуска
«хейнкеля» были ясны.

После этого заговорщики обсу-
дили детальный план захвата са-
молёта. Определили, кто
ликвидирует вахтмана, кто рас-
чехляет моторы, кто снимает
струбцинки с закрылков… Сте-
пень риска все понимали.

Теперь без ошибки надо было
выбрать день. Он должен быть
облачным, чтобы сразу скрыться
от истребителей. 7 февраля 1945
года на острове, как обычно,
ночью взлетали ракеты. Михаил
не мог заснуть от рева и крайнего
возбуждения. Рано утром до по-
строения он сказал Владимиру
Соколову, возглавлявшему аэро-
дромную команду: «Сегодня!»

(Окончание на 4 стр.)

Побег из ада
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К ЮБИЛЕЮ ПОДВИГА

(Начало на 3 стр.)
Самый высокий, Пётр Кутергин, надел

шинель охранника, шапку. Взял винтовку
и повёл «пленных» в направлении само-
лёта. Михаил и Владимир Соколов уже у
хвостовой двери «хейнкеля». Ударом зара-
нее припасенного стержня пробили дыру.
Открыли запор.

Сделав ребятам знак: «в самолёт», он
забрался в кресло пилота.
Расчехлены моторы, сняты с закрылков

струбцинки... Подкатили тележку с акку-
муляторами. Подключили кабель. Стрелки
сразу качнулись. Поворот ключа, движенье
ноги - и один мотор ожил. Закрутились
винты другою мотора. «Хейнкель» вырулил
на взлётную полосу.

И вот понесся по наклонной к морю.
Полный газ! Должен быть взлёт, но «хейн-
кель» почему-то бежал и не взлетал, хвост
от бетона не отрывался... В последний мо-
мент почти у моря Михаил резко затормо-
зил и сделал разворот без надежды, что
самолёт уцелеет. За спиной паника:
«Мишка, почему не взлетаем?»

Ожил аэродром. Все, кто был на
поле, бежали к самолёту. Выбегали
летчики и механики из столовой. Он
дал газ. Разметал всех, кто прибли-
зился к полосе. Развернулся у

линии старта. И снова газ! В воспаленном
мозгу искрой вспыхнуло слово «триммер».
Наверное, лётчик оставил его в положении
«посадка». Но как в три-четыре секунды
найти механизм управления триммером?
Изо всех сил он отжимал от себя ручку.
Крикнул что есть силы ребятам: «Помо-
гайте!» Втроем навалились на рычаг, и

«хейнкель» почти у самой воды оторвался-
таки от бетона...

Управление триммером отыскалось,
когда самолёт, нырнув в облака, стал наби-
рать высоту. И сразу машина стала по-
слушной и лёгкой. 

Летели на север над морем. Понимали:
над сушей будут перехвачены истребите-
лями. Потом - на юго-восток. Внизу уви-
дели караван кораблей и самолёты охраны.

Наконец показалась земля. Беглецы по-
няли: скоро увидят линию фронта. О её
приближении догадались по бесконечным
обозам, колоннам машин и танков. При
виде летевшего «хейнкеля» люди с дороги
убегали и ложились. Два снаряда настигли
«хейнкель». Задымился правый мотор.
Надо было немедленно садиться. 

Артиллеристы 61-й армии с дороги, ве-
дущей к линии фронта, видели, как на
поле юзом сел «хейнкель». Опушкой сол-
даты приблизились к самолёту.

- Фрицы! Хенде хох! Сдавайтесь! -  по-
слышались голоса.

Для сидевших в самолёте это были
очень дорогие слова.

- Мы свои! Из плена…
Люди с автоматами, в полушубках, были

ошеломлены, увидев десять скелетов в по-
лосатой одежде… В распоряжение диви-

зиона их понесли на руках, как детей: каж-
дый весил менее сорока килограммов.

После войны бывшего узника тянуло по-
бывать в Пенемюнде. И он очень обрадо-
вался, когда правительство ГДР при-
гласило его с семьей погостить... Показал
сыновьям, где были бараки, где стоял само-
лёт. Прошёл по бывшей рулежной дорожке
и взлётной полосе...

Мне тоже пришлось проходить военную
службу в Группе советских войск в Герма-
нии. Я посетил те места, где Михаил Пет-
рович был узником и откуда совершил
«побег». Это было в 1985 году. В один из
воскресных дней вместе с семьями мы при-
были в бывший концентрационный лагерь
Заксенхаузен: там расположен националь-
ный памятник жертвам фашизма. Со мной
были мои сослуживцы. Ещё в пути я им
рассказал о подвиге, совершённом М.П. Де-
вятаевым. В том же году был в команди-
ровке в г. Ростоке на севере Германской
Демократической Республики. Там расска-
зал командиру военно-морской базы о по-
двиге М.П. Девятаева и упросил его
выделить вертолёт до острова Узедом.
Сердце сжалось, когда ступал на его землю.

В 1980 году М.П. Девятаев приезжал в
Липецк, посещал Авиацентр.

В 2002 году легендарный летчик умер.
В 2012 году о подвиге М.П. Девятаева был
снят фильм «Побег в небо».

А.В. Маликов, ветеран ВС СССР, 
воин-интернационалист. 

Побег из ада

ПРО ДОХОДЫ

После визита президента Владимира Путина в
Липецкой области снова понизили прожиточ-
ный минимум.

На следующий день после визита в Липецкую
область президента Владимира Путина, губернатор
Игорь Артамонов подписал постановление, из которого
следует, что величина прожиточного минимума в обла-
сти продолжает уменьшаться. Документ подписан 23
января 2020 года и опубликован на сайте ОБУ «Центр
социальной защиты населения по городу Липецку».

Глава администрации Липецкой области по пред-
ставлению областного управления труда и занятости
подписал постановление об установлении прожиточ-
ного минимума в регионе на IV квартал 2019 года. В
расчёте на душу населения он составил 9,1 тыс. руб-
лей. Для трудоспособного населения прожиточный ми-
нимум в IV квартале составляет 9,9 тыс. рублей, для
пенсионеров этот показатель определен в 7,7 тыс. руб-
лей, для детей – в 9,3 тыс. Это на 200 рублей меньше,
чем в III квартале, когда средний прожиточный мини-
мум был 9,3 тысячи. Во II квартале 2019 года сумма
была ещё на 380 рублей больше и составляла 9,7 тыс.
рублей.

Надо сказать, что величина прожиточного мини-
мума, которая определяется в соответствии с действую-
щими законами, является основой для расчёта
различных субсидий. Получается, чем ниже величина
прожиточного минимума, тем меньше люди будут по-
лучать различные выплаты и соответственно регион
сможет похвастаться снижением количества бедных.

Ранее сообщалось, что Липецкая область вошла в
число 8 субъектов РФ, где с декабря 2018 года началась
реализация пилотного проекта по сокращению бедного
населения. К 2024 году власти должны повысить ре-
альные доходы граждан и снизить уровень бедности в
2 раза. Правда пока, статистика поменялась не сильно.
По данным экспертов РИА «Рейтинг» за 2019 год 8,7%
жителей региона живут за чертой бедности, а 1% за
чертой крайней бедности. В 2018 году бедных в ре-
гионе было 8,8%.

Егор Орлов, https://lipetsknews.ru

Минимум ниже 
плинтуса

В путинской России расщепление
сознания стало главным инстру-
ментом подавления граждан-
ской воли. 

Десятки миллионов граждан погружены в
сомнамбулическое состояние, граничащее с
потерей инстинкта самосохранения. Они нена-
видят власть, но патологически боятся её
смены. Они ощущают несправедливость и не-
защищённость, но терпеть не могут борцов за
гражданские права. Они ненавидят чиновников
и правительство, но выступают за тотальное го-
сударственное вмешательство во все сферы
жизни. Они проклинают коррупционную струк-
туру, но благословляют властную вертикаль, на
которую насажены, как шашлык на шомпол.
Они боятся полиции, но хотят усиления поли-
цейского контроля. Они все нищие, но восхи-
щаются богатыми. Они чувствуют себя
обманутыми, но верят телевизору. Они не
только не могут, но и не хотят на что-то влиять. 

Страдая комплексом жертвы, они верят, что
от них ничего не зависит и им не под силу
ничего изменить. «И всегда так было», - отма-
хиваются они, подписываясь под своей граж-
данской недееспособностью, на самом деле
страдая синдромом выученной беспомощно-
сти.

Впервые синдром выученной беспомощно-
сти был описан американскими психологами
Мартином Селигманом и Стивеном Майером в
1967 году. Первые эксперименты проводились
на животных, а затем опыты были поставлены
и на людях. Выученную беспомощность Селиг-
ман сформулировал как состояние, возникаю-
щее в ситуации, когда нам кажется, будто от
нас ничего не зависит и мы не можем ничего
сделать, чтобы предотвратить или изменить
неприятные события. Беспомощность про-
является в трёх сферах: мотивационной, эмо-
циональной и когнитивной. В мотивационной -
потерей веры в себя и желания влиять на си-
туацию. В эмоциональной - подавленностью,
вплоть до глубокой депрессии. В когнитивной -
неспособностью обучаться тому, как выйти из
сложившейся ситуации. 

Похоже, самый масштабный эксперимент
по погружению людей в это состояние прово-
дится сегодня в путинской РФ. В нашей стране
синдромом выученной беспомощности стра-

дает, по оценкам социологов и психологов, до
90% населения. Впрочем, это видно и без учё-
ных. 

«Кремлёвские» расчётливо формируют
аморфное, покорное, манипулируемое обще-
ство, используя всевозможные политические,
репрессивные и информационные ресурсы.
Русский народ - это белый экран, на котором
можно показывать любое кино. 

Знаменитый ученый Грегори Бейтсон сфор-
мулировал концепцию «double bind» - «двойная
прошивка» или «двойное послание». «Двойные
прошивки» возникают, когда обществу посы-
лаются противоположные сигналы разного ло-
гического типа. Например, когда президент
говорит, что борется с олигархами, а потом на-
граждает их орденами. Или правительство обе-
щает, что цены не будут расти, а они за месяц
взлетают вдвое. Или когда патриарх учит, что
стяжательство - это грех, а сам разъезжает в
кортеже с охраной и лобызается с теми самыми
богатыми. 

Люди, которых постоянно подвергают та-
кому воздействию, перестают различать бук-
вальное и метафорическое, подозревая
заговор там, где его нет, и, наоборот, теряя
умение понимать иронию и подтекст. Ключевой
момент «двойной прошивки» - запрет критиче-
ски анализировать несоответствие. Поэтому
налогоплательщикам нельзя ругать правитель-
ство, потому что «министры умнее», а нелице-
приятные высказывания в адрес Путина - и
вовсе «измена родине». 

Расщепление сознания стало главным ин-
струментом подавления гражданской воли

даже в зачаточном состоянии и выжигании сво-
бодомыслия на корню. Общество в РФ нахо-
дится на грани нервного срыва. Просмотр
новостей по федеральным каналам можно
сравнить с черепно-мозговой травмой, а посто-
янное сидение перед телевизором равно-
сильно добровольной лоботомии. 

Сфабрикованные репортажи, противореча-
щие друг другу высказывания «политиков», ин-
формационные вбросы, спланированные
фейки, и тут же заранее спланированные опро-
вержения, слова, полностью опровергающие
совершённые поступки, нелепые поправки и
безумные инициативы законодателей. Всё это
погружает людей в непроходящий стресс, кото-
рый становится образом жизни. А фоном мель-
кает «не надейся, не верь в себя, не действуй». 

Целый ряд депутатов, чинов РПЦ, членов
правительства и деятелей культуры, озвучи-
вает нарочито нелепые предложения или вы-
двигает одиозные инициативы, зачастую
милостиво отклоняемые вышестоящими ин-
станциями. Их высказывания - не просто скан-
дальные пиар-акции. Постоянно при-
слушиваясь к бессмысленным, противоречи-
вым новостям, находясь в неведении насчёт
истинных намерений власти, пребывая в посто-
янном ожидании, что новый безумный закон
будет взят на вооружение, и не умея уже отли-
чить чёрное от белого, а правду от лжи, люди
становятся подавленными и безразличными к
собственному будущему. 

https://vitalidrobishev.livejournal.co
m/7469381.html?..

ПРО ПСИХОЛОГИЮ

Синдром безнадёги

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ поздравляет с юбилеем первого 

секретаря комитета районного отделения партии
Сергея Викторовича Арефина!

В этот прекрасный день желаем ему доброго 
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и успеха во всех начинаниях!

С ЮБИЛЕЕМ


