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"Давай поговорим о вой�
не", � сказала я как�то сыну,
� " Садись рядом". Сын от�
ворачивается � вроде и оби�
деть боится, а вижу �  гово�
рить не хочется. Давно это
все было. Даже, когда ты,
мать, еще не родилась …

Тогда поставим вопрос ина�
че. Поговорим о памяти. Я хочу
тебе кое�что рассказать, это
не займет много времени.

Сын спрашивает: "Ты опять
будешь рассказывать мне про
блокаду? Опять? Пусть уж  луч�
ше бабушка расскажет � она
все это пережила. К тому же �
я у нее в книжке читал � ПРО
ЭТО".

Нет, сыночка, взрослый мой,
большой ребенок, сегодня я
расскажу тебе про то, о чем
еще не написано � пока.

Ты знаешь, что у твоего де�
душки был брат. Старший
брат. Звали его Юра. Когда
началась война, дедушке тво�
ему было пятнадцать, и он был
слишком юн, чтобы воевать. А
вот Юра закачивал уже Сред�
не�Азиатский Индустриаль�
ный институт в Ташкенте. Вот,
смотри, это его Зачетная
книжка.

"Откуда она у тебя?" � сын с
опаской берет в руки потуск�
невшие от времени "корочки",
осторожно листает: "Отлично",
"хорошо", опять "отлично" �
троек нет", � заключает он.

"Ты лучше обрати внимание
на другое: дата сдачи после�
днего экзамена 2 июня 1941
года � это "военная геология",
ведь Юра учился, чтобы стать
геологом�разведчиком. 2
июня. А через 20 дней нача�
лась война.

Вот еще один документ. Это
справка, датируется 8�м ок�
тября 1941 года. Дана студен�
ту 5 курса Горного факультета
Юрию Венедиктовичу Михал�
кову в подтверждение того,

что он заканчивает Средне�
Азиатский Индустриальный
институт в августе 1942 года".

   Но окончить Институт Юре
не пришлось. Он ушел защи�
щать Родину. Знаешь, навер�
ное, песню � сейчас ее часто
поют, она уже после войны на�
писана: "От героев былых вре�
мен не осталось порой имен
…"  Там есть такие строки:
"Хоть им нет двадцати пяти …"
Это � про Юру: ему было 22.

   "Так значит я уже на 8 лет
его старше!" � сын с удивле�
нием смотрит на фотографию
человека в военной форме,
кажущегося ему взрослым не
по годам.

   "Да, Юре так всегда и бу�
дет 22.  Он погиб под дерев�
ней  Пенно � это между Стари�
цей и Старой Руссой.  Юра
был бойцом в составе 2�го
гвардейского корпуса гене�
рала Лизюкова в первом от�
дельном батальоне во второй
роте (полевая почта № 1595).
Последние сведения о нем �
от февраля 1942 года. Как ви�
дишь, "повоевать" ему дове�
лось совсем немного".

Сын молчит. Потом спраши�
вает: "Похоронка пришла?"

"Нет, не значился он ни в
списках убитых, ни среди ра�
неных в том сражении, ни сре�
ди пропавших без вести, ни
среди находившихся на изле�
чении в госпиталях … Конеч�
но, родители писали � в раз�
ные инстанции, в том числе, и
в это село �  думали, может,
кто из местных жителей знает
что�то, или Юру вспомнит …
Видишь, на машинке отпеча�
танный, один такой запрос �
дата на нем 5�м марта 1944
года. Ответа не пришло".

Теперь уже молчим мы оба.
Разглядываем старые фото�
графии, и они � оживают � для
сына.

Я обнимаю его за плечи, ле�

гонько встряхиваю: "Не пе�
чалься. В войну часто так слу�
чалось. Мы ведь не знаем, КАК
это было".

Твой дедушка редко гово�
рил со мной о своем брате. Но
однажды он мне поведал вот
что:

"Пришел к нам уже после
войны в Ташкенте Юрин пол�
ковой товарищ. Сидели на ве�
ранде вместе с мамой, пили
чай из пиалушек, варенье
наше он нахваливал � кизило�
вое. Рассказывал об  армейс�
ких буднях, о той, последней
атаке � как Юра одним из пер�
вых ринулся в бой, увлекая за
собой товарищей…" "А даль�
ше что?", � спросила тогда
мама. "Дальше � не знаю", и он
развел руками. И лишь когда
мама ушла в комнаты, по�
смотрел на меня и добавил:
"А дальше � я оглянулся и уви�
дел, что Юра упал. Он был ра�
нен. Может быть, смертель�
но". Вот и все".

Такую историю рассказал
мне твой дед.

Тяжкий груз потери лег на
плечи твоей прабабушки, и
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еще много, очень много лет
спустя � десятки лет � каждый
День Победы был для нее "со
слезами на глазах".

   … Уже в конце 80�х годов,
как�то погожим днем в нача�
ле июня твой дедушка зашел,
как обычно, вечерком навес�
тить свою маму �  в 60�ые
годы, после смерти мужа, она
перебралась из Ташкента в
Ленинград, и жили они теперь
на одной улице. Он застал ее
всю в слезах. Дело в том, что
баба Лена имела обыкновение
в предвечерние часы сидеть
во дворе на лавочке � там мож�
но было посудачить с такими
же, как она, старушками.

 В тот день подсела к ней
какая�то незнакомая женщи�
на, оказалась словоохотливой
� разговорились. Речь зашла
о войне. И надо же такому слу�
читься � знала, знала эта "ве�
стница из прошлого" историю
деревни  Пенно! "Там была
настоящая мясорубка…" �
только и смогла вымолвить
баба Лена.

… Сын вздыхает. Тяжело.
Господи, зачем я затеяла этот

разговор? Ведь Юра для него
� еще более "чужой", чем для
меня. Но сердце подсказыва�
ет: правильно сделала. Когда�
то � поговорить надо.  Может,
теперь и свои горести не та�
кими уж страшными покажут�
ся.

Чтобы как�то развеять сына,
я  тихонько касаюсь его руки:
" Знаешь, баба Лена всегда
говорила мне: "Плохо иметь
одного ребенка, надо обяза�
тельно двух, а то и больше …
Вот у меня было два сына, Юру
убили, Кирюша остался …" Я
не последовала совету бабы
Лены: ты у меня один. Береги
себя".

Сын закурил. Стряхнул пе�
пел. Снова затянулся. "Зна�
ешь, мама, хотя у бабы Лены
и остался … ну, мой дедушка,
все равно, все равно …", � сын
запнулся. "Я понимаю, что ты
хочешь сказать: потерю одно�
го � не компенсирует другой.
Потеря � всегда остается по�
терей".

И такой останется ЭТА ВОЙ�
НА � самая страшная из тех,
что пережило человечество.
Так пусть же "любители реван�
шей" возьмут на себя труд �
остановиться, оглянуться,
пусть они ужаснутся и устра�
шатся того "сна разума", ко�
торый "рождает чудовищ".

"Мы не бессильны
� встанем ратью,
Пускай заблещут
ордена,
Скрепим свое
рукопожатье �
И в прошлое уйдет
война".

На фотографии : Елена
Петровна и Венедикт Нико�
лаевич Михалковы с сыно�
вьями � Кириллом(слева) и
Юрием.

Татьяна МИХАЛКОВА
П. ВОЕЙКОВО

На заседании Совета представи�
тельных органов муниципальных обра�
зований Ленинградской области 28
сентября председатель постоянной
комиссии по образованию и науке Ни�
колай Пустотин разъяснил депутатам
муниципальных образований особен�
ности реализации  83�го федерально�
го закона.

� Реформа затронет 328 тысяч
бюджетных учреждений, в том чис�
ле 25 тысяч федеральных и 303 ты�
сячи региональных и муниципаль�
ных. Сегодня мы должны опреде�
лить принцип, по которому будут
формироваться те или иные типы
бюджетных организаций. 1 декаб�
ря в соответствии с законом мы
должны дать перечень казенных
учреждений.

На следующем этапе до 1 июля 2012
года необходимо внести изменения в
уставы всех организаций. Если мы не
успеем этого сделать, то коллектив
учреждения просто не получит зара�
ботную плату. То же самое с переда�
чей имущества � если затянуть этот
процесс, школы или поликлиники не
смогут работать в полном объеме.

Мне кажется, что вопрос изменения
уставов � вопрос системный. Поэтому

Российский фантастический бое�
вик "Темный мир 3D" возглавил рос�
сийский прокат, сообщает "Бюлле�
тень кинопрокатчика".

За премьерный уикенд картина
собрала свыше 3,2 миллионов дол�
ларов. На втором месте располага�
ется мультфильм "Легенды ночных
стражей" с результатом в 2 милли�
она долларов. Замыкает тройку кар�
тина "Ешь, молись, люби" с Джулией
Робертс, заработавшая 1,7 милли�
она долларов.

На четвертом месте, сообщает
РИА Новости со ссылкой на "Кино�
бизнес сегодня", расположилась
картина "Забери мою душу" Уэса
Крейвена с результатом в 1,6 мил�
лиона долларов ("Бюллетень кино�
прокатчика" не располагает данны�
ми по этому фильму). На пятом мес�
те находятся "Копы в глубоком запа�
се" с результатом в 936 тысяч дол�
ларов.

В североамериканском прокате на
прошлой неделе лидировала карти�
на Дэвида Финчера "Социальная
сеть", собравшая 15,5 миллиона
долларов. На втором месте � коме�
дия "Жизнь как она есть", заработав�
шая 14,5 миллиона долларов, а на
третьем � драма "Секретариат" с
12,6 миллиона долларов.
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нужно подготовить проекты уставов,
обсудить их и раздать муниципальным
районам. Унифицировать необходимо
также контракты с руководителями ав�
тономных учреждений, порядок фор�
мирования государственного и муни�
ципального заказов. Сегодня многие
руководители боятся, что по какой�то
причине им могут уменьшить заказ.

Есть один вопрос, на который ник�
то пока не может найти ответ. Что
такое субсидиарная ответствен�
ность для бюджетного или автоном�
ного  учреждения? Представьте
себе, что у автономного образова�
тельного учреждения вдруг закон�
чились деньги, и детей кормить не�
чем. Соответственно, кредитор вы�
ставляет требования к этому учреж�
дению, в безакцептном порядке с
учреждения снимаются средства, и
что дальше? Остановить учебный
процесс? Я внимательно слежу за
выступлениями наших специалис�
тов в области образования, и пока
решение этого вопроса сегодня ос�
тается открытым.

Поскольку работа по разъяснению 83
закона проводилась плохо или не про�
водилась вообще, у наших граждан
сложилось мнение, что скоро все ус�

луги, предоставляемые бюджетными
учреждениями, будут платными. На
самом деле это не так. Если говорить
об образовании, то на основании фе�
деральных стандартов у нас существу�
ют базисный учебный план, и в соот�
ветствии с ним определяется количе�
ство обязательных предметов, их
часы, которые, исходя из этого, будут
профинансированы. Все, что касает�
ся здравоохранения, определяется
территориальной медицинской про�
граммой государственных гарантий,
которая также будет финансировать�
ся из бюджета. На платной основе мо�
гут быть предоставлены только те ус�
луги, которые не входят в базисный
учебный план, либо в программу госу�
дарственных гарантий в случае меди�
цины.

Стоимость услуг будут определять
учредители, если это касается госу�
дарственных учреждений, либо муни�
ципальные власти. Будет лучше, если
утвердить порядок предоставления
платных услуг на уровне представи�
тельного органа, чтобы избежать кри�
вотолков.

Камилла НИГМАТУЛЛИНА,
Пресс$служба
Законодательного собрания
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