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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

БУДЬ ГОТОВ! – ВСЕГДА ГОТОВ!
Пресс-служба ДРО КПРФ

ДЕВЯНОСТО пять лет назад, 19 мая 1922 
года 2-я Всероссийская конференция ком-

сомола приняла решение о повсеместном с о з д а -
нии пионерских отрядов. У пионерии было все 
– бесплатные лагеря отдыха, стадионы, дворцы. 
Каждый знал, что пионер - это надежный товарищ, 
всегда поступающий по совести и чести. Воспитан-
ники пионерии становились героями войны и тру-

да, покоряли Космос, осваивали целину, сажали 
сады и леса, развивали науку и культуру.

Навсегда вписаны в историю нашей страны имена 
пионеров-героев. И недаром пионерские галстуки ало-
го цвета - это частица священного для каждого из нас 
знамени Победы советского народа над фаишизмом.

Сегодня в этот знаменательный день на централь-
ной площади Махачкалы им.В.И.Ленина состоялась 
торжественная линейка, по случаю вступления в ряды 
пионеров. 

Младшие классы 9, 25 и 33 школ пришли под ру-
ководством своих учителей и им после напутственных 
слов Первого секретаря рескома КПРФ Махмуда Мах-
мудова, депутата НС РД от КПРФ Мурзадина Авезова 
и общественника Дагестана Шамиля Хадулаева, повя-
зали главный символ пионеров – красные галстуки. 

Вела мероприятие председатель регионального 
Дагестанского отделения Общественного Движения 
«Всероссийский Женский Союз- Надежда России» 
Хорошевская Александра Павловна.
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Пресс-служба ДРО КПРФ

Война была — классовая. Победа 
была — классовая. В той войне рабочий 
класс страны Советов одержал верх над 
объединённым классом капиталистов, 
над империализмом в форме фашизма.

Не стоит верить классовому врагу, 
господствующей ныне буржуазии, ко-
торая, защищая собственные интересы 
и свою власть, стремится представить 
дело так, будто бы в той войне некий 

абстрактный народ защищал некую аб-
страктную родину, независимо от того, 
какой в этой родине был строй, какой 
класс господствовал, и в чьих руках на-
ходилась собственность.

Повернуть историю человечества 
вспять буржуазии не удастся. Законы 
общественного развития объективны 
и не зависят от воли конкретных лиц 
и даже целых общественных классов, 
никак не желающих уходить с истори-
ческой арены. Как бы они не цеплялись 

за прошлое, человечество всё равно 
будет двигаться вперёд, приводя поли-
тические институты и экономические 
отношения в соответствии с достигну-
тым уровнем развития техники и тех-
нологий. Сама буржуазия создаёт все 
необходимые условия для собственно-
го уничтожения, и сегодня мы стоим к 
мировой пролетарской революции во 
многом ближе, чем сто лет назад.

Понимая, что почва уходит у них из-
под ног, что все их усилия остановить 

экономическое развитие, неминуемо 
ведущее мир к коммунизму, тщетны, 
капиталисты стремятся, во что бы то 
ни стало отсрочить окончательную по-
беду рабочего класса. Они опутывают 
и задурманивают его ложью, скрывая 
от него его собственную историю — те 
факты, которые могли бы показать ра-
бочему классу, какой могучей силой он 
обладает, те факты, которые могли бы 
внушить ему уверенность в себе и сво-
ей победе над капиталом.

В О Й Н А  Б Ы Л А  —  К Л АС С О ВА Я
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 ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

В МАХАЧКАЛЕ
Пресс-службы ДРО КПРФ

ДЕНЬ Победы – это символ духа 
и единства, воли, стойкости, 

героизма в борьбе за свободу и неза-
висимость своей земли.

9 мая 2017 года, на центральной 
площади столицы Республики Дагестан 
в Махачкале прошел праздничный ми-
тинг, посвященный 72-й годовщине Ве-
ликой Победы СССР над фашистской 
Германией.

До начала мероприятия комсомоль-
цы ДРО КПРФ провели необычную 
акцию «Я знаю, как выглядит Знамя 
Победы». Члены ЛКСМ РД являются 
первыми в России инициаторами созда-
ния красных ленточек с изображением 
серпа и молота, которые были изготов-
лены и бесплатно розданы на централь-
ной площади столицы  всем желающим.

Красные ленты, по мнению первого 
секретаря ЛКСМ РФ Артема Гаджита-
ева, должны стать напоминанием того, 
что именно красное знамя с серпом и 
молотом советские воины водрузили 1 
мая 1945 года на купол здания рейхста-
га в городе Берлине.

Напомним, что в российском зако-
нодательстве официально прописано 
положение о Знамени Победы: «Знамя 
Победы является официальным сим-
волом победы советского народа и его 
Вооружённых Сил над фашистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, государствен-
ной реликвией России» и «находится на 
вечном хранении в условиях, обеспечи-
вающих его сохранность и доступность 
для обозрения».

А официальным символом Знамени 
Победы является точная копия Знамени 
Победы.

Красные ленточки разошлись с 
большой скоростью. Люди охотно бра-
ли ленточки для себя и своих друзей и 
уже с ними отправлялись участвовать 
в параде. Весь день на улицах города 
можно было встретить людей с красны-
ми лентами.

В торжественном мероприятии 
приняли участие Глава РД Рамазан 
Абдулатипов, руководство Народно-
го Собрания РД, Правительства РД, 

руководство Администрации города, 
министры РД, общественные органи-
зации, руководители территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти по РД, Герои 
Российской Федерации, ветераны во-
йны и труда.

Колонну КПРФ Дагестанского ре-
спубликанского отделения КПРФ воз-
главил первый секретарь Ленинского РК 
КПРФ г.Махачкалы Магомед Махачов. 

Колонну сопровождали ветераны войны 
и труда, ветераны боевых действий, тру-
женики предприятий города, сторонни-
ки партии.

Далее митинг продолжился празд-
ничным шествием колонны в сторо-
ну парка им. Ленинского комсомола. 
Участники парада возложили цветы к 
памятнику Воину-освободителю и вен-
ки на воинском кладбище.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Фатима Эльмурзаева

ВЕЛИКАЯ Отечественная война 
сохраняется в нашей памяти, к 

какому бы поколению мы себя не отно-
сили. Памятники и обелиски, мемориа-
лы и скромные могилы на территории 
нашей страны и за ее пределами — на-
глядные свидетельства самой крово-
пролитной войны в истории челове-
чества. В день празднования Великой 
Победы 9 мая, в Карабудахкентском 
районе селе Манаскент прошло откры-
тие нового памятника воинам участни-
кам в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.). На мемориальную пли-
ту занесены имена ушедших на фронт 
манаскентцев. При открытии памят-
ника выступил Глава Карабудахкент-
ского района Амиралиев Махмуд Гу-
сейнович, который поблагодарил всех, 
участвовавших в создании и установке 
нового памятника. 

Также выступил секретарь Карабудах-
кентского МО КПРФ Эльмурзаева Фати-
ма Алибулатовна - Дорогие мои друзья, 
товарищи! От имени Карабудахкентского 
отделения КПРФ и от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с Великим Днём По-
беды! День Победы советской армии над 
фашизмом, который празднуется 9 мая, 
является одним из главных праздников 
в жизни каждого из нас. Подвиги наших 
дедов и прадедов навсегда останутся в 
наших сердцах, в нашей памяти, и созна-
нии новых и новых поколений. И пока мы 
помним этот великий день, слава наших 
героев живет.

 Это забота о будущем нашего села, 
чтобы молодое поколение чтило память 
прадедов и прабабушек. Все дальше ухо-
дит война, и людей, которые помнят об 
этих событиях, почти не остается. А па-
мятник останется и будет памятью для 
подрастающего поколения. 

Также выступили работники админи-

страции и представители патриотических 
общественных организаций. Мероприя-
тие было также украшено выступлением 
детей Манаскентской средней школы, 
которые прочли стихи о войне и мире. 
Очень красивой была сценка постановка  
«Журавли». 

Сколько бы ни прошло времени, зна-
чение подвига нашего народа в этой вой-
не никогда не уменьшится, и слава героев 
тех времён тоже не померкнет. Эти слова 
произносятся довольно часто, но это на 
самом деле так. Ведь история всего чело-
вечества, всего мира могла бы стать поис-
тине трагической, если бы не мужество и 
самоотверженность всего советского на-
рода, победившего фашизм.

Несмотря на то, что этот день с каж-
дым годом от нас отдаляется, его цен-
ность не может уменьшиться – День По-
беды остаётся самым светлым, дорогим и 
любимым народным праздником. 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
Этот день – особенный, желанный.
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы – праздник долгожданный
Отмечается у нас в стране.
Но особенно он дорог ветеранам,
Слёзы радости и боли в их глазах.
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

В СЕЛЕ МАНАСКЕНТ В СЕЛЕ НОВОКАЯКЕНТ
Пресс-служба ДРО КПРФ

ТОРЖЕСТВО началось по традиции 
с праздничного шествия от привок-

зальной площади, где прошло возложение 
цветов памятнику И. В.Сталину. 

Эта недавняя местная достопримечатель-
ность и дань великому прошлому появилась 
два года назад, единственный в России и, на-
верное, на всем постсоветском пространстве 
памятник, в центре муниципального образо-
вания. Инициатором и главным устроителем 
этого монумента является депутат-коммунист 
с. Новокаякента Алибек Алибеков. 

Вложив немало средств и труда, привле-
кая неравнодушных граждан в центре села, 
бывшее здание вокзала было отреставрирова-
но, заменена крыша, придомовая территория 
прибрана и уложена тротуарной плиткой. Пря 
мо перед входом этого здания вот уже два года 
стоит памятник Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину, главнокомандующему Советской Армии, 
благодаря которому была одержана Победа в 
Великой Отечественной войне. В Создании 
памятника принимали непосредственное уча-
стие гендиректор Папалашев Абдулвагаб, судья 

Каспийска Махмуд Зубаир Мамаев, прокурор 
Каякетнского района Якуб Гайратов и ныне по-
койный начальник РЖД Махачкалы Александр 
Беседин. 

Теперь это место является центром прове-
дения почти каждого серьезного мероприятия 
села. На недавнем мероприятии по случаю 
Дня Победы приняли участие и выступили 
Глава муниципального района  Магомедэмин 
Гаджиев, участники локальных войн и «Бес-
смертный полк», руководители предприятий 
и организаций района, депутаты районного 
Собрания, сельадминистрация, учащиеся Но-
вокаякентской школы, представители обще-

ственных организаций и политических пар-
тий и жители села Новокаякент.   Учащиеся, 
в рамках акции «Бессмертный полк» несли 
портреты своих прадедов, гирлянды цветов, 
воздушные шары с разноцветные флажки и 
транспаранты. После выступления Главы и 
других общественников, делегация напра-
вилась  к памятнику погибшим воинам,   где 
были возложены  венки и цветы. Далее со-
стоялась праздничная концертная программа, 
подготовленная работниками Центра традици-
онной культуры народов России. 



319 мая 2017 года № 13 (639)   

 ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

В КИЗЛЯРЕ
Артур Амиралиев

ПРАЗДНОВАНИЕ 72-й годовщины Великой Победы в Кизляре нача-
лось в 10 часов с шествия участников акции «Бессмертный полк». 

Школьники с портретами своих близких, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, проследовали от здания мэрии города по центральной 
улице Кизляра к мемориальному комплексу «Память». Традиционно здесь, в 
городском парке у мемориала Победы собрались коммунисты города, комсо-
мольцы и сторонники партии. Акция празднования Дня Победы Кизлярского 
городского комитета КПРФ проходила под военно-патриотические песни. От-
дать дань памяти и отпраздновать великий праздник пришли коммунисты 
города вместе со своими семьями и близкими. Люди стояли с флажками, цве-
тами и разноцветными шарами.

У монумента Победы к этому времени собрались и Кизлярцы. На празднич-
ном митинге выступили ветеран Великой Отечественной войны Любовь Левченко 
и другие. Ко Дню Победы Кизлярский городской комитет партии порадовал ком-
мунистов и сторонников партии поздравлением с Днем Победы от партии на ре-
кламном щите по ул. Туманяна. Как отметили в Кизлярском городском отделении 
КПРФ рекламный щит будет использоваться в агитационно-пропагандистских це-
лях. Празднование юбилея Победы по традиции завершилось встречей ветеранов и 
партийного актива в Кизлярском городском отделении КПРФ под названием «Бое-
вые 100 грамм» где в торжественной обстановке поздравляли друг друга с Великой 
Победой.

Пресс-служба ДРО КПРФ

48-ЛЕТНИЙ российский певец, музыкант, поэт и композитор рано утром 
9 мая опубликовал в соцсетях стихотворение. Десятки тысяч людей 

прочитали строки Леонида Агутина, которые он посвятил своему погибшему 
на войне деду, подвигу миллионов, сражавшихся за Победу. Он, не сдерживаясь, 
обратился к тем, кто предал память предков, к тем, кто забыл… И до слёз 
растрогал потомков бессмертных бойцов. Тысячи людей благодарят артиста за 
то, что смог переложить то, что они чувствуют.

«ПОШЛИ ВЫ НА Х#Р, БОГА РАДИ...»

Леонид АГУТИН 

ЦЕНИТЕ ЭТУ ПРАВЕДНУЮ СМЕРТЬ

Я не был там, не знаю, как там было,
И вряд ли захотел бы побывать,
Но, собираясь к деду на могилу,
Скажите, что я должен передать?
Сказать ему, что миллионы пали,
Не ведая всей правды наперёд?
И что бандитом был Иосиф Сталин?
И варваром обманутый народ?
Сказать ему, что было всё напрасно?
Что мы теперь умнее во сто крат?
Что был бы мир значительно прекрасней
Без гибели отчаянной солдат?
Сказать, что дед дурак был, потому что
Упал на поле брани за меня,
Того, кто стал такой не в меру ушлый,
Не ведая ни боли, ни огня?
Сказать ему, что правнуки бессмертных

И памятью отмеченных бойцов
Забыли этот подвиг повсеместно
И предали все чаянья отцов?..
Смогу ли я сказать ему об этом?
Умру ли я, испытывая стыд?
Безумен ли, пытаясь быть поэтом
Для тех, чьё сердце даже не болит?...
Я, так интеллигентно аккуратен
И грубо так, по-дедовски, раним,
Скажу: «Пошли вы на х#р, Бога ради,
Свободой мирной вскормленные бл@ди
Запомните: я – непоколебим!»
И подводя черту под прошлым веком,
Чтоб в этом жить и возрождаться впредь,
И чтобы оставаться человеком,
Цените эту праведную смерть.

(9.05.2017.)

Пресс-служба ДРО КПРФ

— Сынок, а тут за квартиру можно за-
платить? 

— Угу, — ответил охранник, даже не по-
вернув головы к посетителю. 

— А где, сынок, подскажи, а то тут я 
впервой.

— У окошка,- раздраженно ответил ох-
ранник.

— Ты бы мне пальцем показал, а то я без 
очков плохо вижу. 

Охранник, не поворачиваясь, просто 
махнул рукой в сторону кассовых окошек.

— Там.
Дед в растерянности стоял и не мог по-

нять, куда именно ему идти. Охранник по-
вернул голову к посетителю, смерил взгля-
дом и презрительно кивнул:

— Вот ты чего встал, неужели не видно, 
вон окошки, там и плати. 

— Ты не серчай, сынок, я же думал, что 
у вас тут порядок какой есть, а теперь по-
нятно, что в любом окошке могу заплатить. 
Дед медленно пошел к ближайшему окошку. 

— С вас 345 гривен и 55 копеек,- сказала 
кассир. 

Дед достал видавший виды кошелек, дол-
го в нем копался и после выложил купюры. 

Кассир отдала деду чек.
— И что, сынок, вот так сидишь сиднем 

целый день, ты бы работу нашел лучше,- 
дед внимательно смотрел на охранника. Ох-
ранник повернулся к деду:

— Ты что издеваешься, дед, это и есть 
работа. 

— Аааа,- протянул дед и продол-
жил внимательно смотреть на охранника. 
— Отец, вот скажи мне, тебе чего еще надо? 

– раздраженно спросил охранник. 
— Тебе по пунктам или можно все сра-

зу? – спокойно ответил дед. 
— Не понял? – охранник повернулся и 

внимательно посмотрел на деда. 
— Ладно, дед, иди, — сказал он через 

секунду и опять уставился в монитор.
— Ну, тогда слушай, двери заблокируй и 

жалюзи на окна опусти. 
— Непо… охранник повернулся и прямо 

на уровне глаз увидел ствол пистолета.
 Да ты чего, да я щас!
— Ты, сынок, шибко не ерепенься, я с 

этой пукалки раньше с 40 метров в пятико-
пеечную монету попадал. Конечно сейчас 
годы не те, но да и расстояние между нами, 
поди, не сорок метров, уж я всажу тебе пря-
мо между глаз и не промажу,- спокойно от-
ветил дед. — Сынок, тебе часом по два раза 
повторять не нужно?  Али плохо слышишь? 
Блокируй двери, жалюзи опусти.

На лбу охранника проступили капельки 
пота.

— Дед, ты это серьезно? 
— Нет, конечно нет, я понарошку тыкаю 

тебе в лоб пистолетом и прошу заблокиро-
вать двери, а так же сообщаю, что грабить 
я вас пришел. Ты, сынок, только не нерв-
ничай, лишних движений не делай. Пони-
маешь, у меня патрон в стволе, с предохра-
нителя снят, а руки у стариков сам знаешь, 
наполовину своей жизнью живут. Того и 
гляди, я тебе ненароком могу и поменять 
давление в черепной коробке,- сказал дед, 
спокойно глядя в глаза охраннику.

Охранник протянул руку и нажал две 
кнопки на пульте. В зале банка послышался 
щелчок закрывающейся входной двери, и на 
окна начали опускаться стальные жалюзи. 

Дед, не отворачиваясь от охранника, сделал 
три шага назад и громко крикнул:

— Внимание, я не причиню никому вре-
да, но это ограбление!!!

В холле банка наступила абсолютная ти-
шина.

— Я хочу, чтобы все подняли руки вверх! 
— медленно произнес посетитель. В холле 
находилось человек десять клиентов. Две 
мамаши с детьми примерно лет пяти. 

Два парня не более двадцати лет с де-
вушкой их возраста. Пара мужчин. Две жен-
щины бальзаковского возраста и миловид-
ная старушка. Одна из кассиров опустила 
руку и нажала тревожную кнопку.

— Жми, жми, дочка, пусть собираются, 
— спокойно сказал дед. 

— А теперь, все выйдите в холл,- сказал 
посетитель.

— Лёнь, ты чего это удумал, сбрендил 
окончательно на старости лет что ли? —
миловидная старушка явна была знакома 
с грабителем. Все посетители и работники 
вышли в холл.

— А ну, цыц, понимаешь тут,- серьезно 
сказал дед и потряс рукой с пистолетом.

— Не, ну вы гляньте на него, грабитель, 
ой умора, – не унималась миловидная ста-
рушка. 

— Старик, ты чего, в своем уме? — ска-
зал один из парней. 

— Отец, ты хоть понимаешь, что ты дела-
ешь? – спросил мужчина в темной рубашке. 

Двое мужчин медленно двинулись к 
деду. Еще секунда и они вплотную подой-
дут к грабителю. И тут, несмотря на возраст, 
дед очень быстро отскочил в сторону, под-
нял руку вверх и нажал на курок. Прозвучал 
выстрел. Мужчины остановились. Заплака-
ли дети, прижавшись к матерям.

— А теперь послушайте меня. Я никому 
и ничего плохого не сделаю, скоро все за-
кончится, сядьте на стулья и просто посиди-
те. Люди расселись на стулья в холле. 

— Ну вот, детей из-за вас напугал, тьху ты. 
А ну, мальцы, не плакать, — дед весело 

подмигнул детям. Дети перестали плакать и 

внимательно смотрели на деда. 
— Дедуля, как же вы нас грабить со-

брались, если две минуты назад оплатили 
коммуналку по платежке, вас же узнают за 
две минуты? – тихо спросила молодая кас-
сир банка.

— А я, дочка, ничего и скрывать-то 
не собираюсь, да и негоже долги за собой 
оставлять. 

— Дядь, вас же милиционеры убьют, они 
всегда бандитов убивают, – спросил один из 
малышей, внимательно осматривая деда.

— Меня убить нельзя, потому что меня 
уже давненько убили, — тихо 

ответил посетитель.
— Как это убить нельзя, вы как Кощей 

Бессмертный? – спросил мальчуган. Залож-
ники заулыбались. 

— А то! Я даже может быть и похле-
ще твоего Кощея, — весело ответил дед. 
- Ну, что там ? — Тревожное срабатывание. 

— Так, кто у нас в том районе? –диспет-
чер вневедомственной охраны изучал спи-
сок экипажей.

— Ага, нашел. 
— 145 Приём. 
— Слушаю 145.
— Срабатывание на улице Богдана 

Хмельницкого. 
— Понял, выезжаем. Экипаж включив 

сирену помчался на вызов. 
— База, ответьте 145. 
— База слушает.
— Двери заблокированы, на окнах жа-

люзи, следов взлома нет. 
— И это все? 
— Да, база, это все. 
— Оставайтесь на месте. Взять под ох-

рану выходы и входы. 
— Странно, слышь, Петрович, экипаж 

выехал по тревожке, двери в банк закрыты, 
жалюзи опущенные и следов взлома нет. 

— Угу, смотри номер телефона и звони 
в это отделение, чо ты спрашиваешь, ин-
струкций не знаешь что ли?

СОВРЕМЕННЫЙ РАССКАЗ

СТО МЕТРОВ

        ► 4
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДРО КПРФ организует подписку на жур-
нал «Политическое про- свещение». По во-
просам подписки на журнал «Политическое 
про- свещение» обращаться в каби- нет 
№16, 1-этаж Администрации г.Махачкалы, 
реском КПРФ. 

Журнал «Политическое просвещение» 
является печатным орга- ном Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации. Он 

был за- регистрирован и начал выходить в 
2000 году. Издание рассчитано на широкий 
круг членов и сторонников КПРФ, а так-
же на всех, кто интересуется актуальными 
проблемами обще- ствознания. Содержание 
журнала учитывает интересы актива пар- 
тии – секретарей партийных отделений, 
пропагандистов, лекторов, докладчиков, ру-
ководителей агитколлективов, журналистов

►
- Говорят, в ногах правды нет, а ведь и 

правда,- дед присел на стул.
— Лёнь, вот ты что, хочешь остаток жиз-

ни провести в тюрьме? — спросила старуш-
ка.

— Я, Люда, после того, что сделаю, го-
тов и помереть с улыбкой, — спокойно от-
ветил дед.

— Тьху ты… Раздался звонок телефона 
на столе в кассе. 

Кассир вопросительно посмотрела на 
деда.

— Да, да, иди, дочка, ответь и скажи 
все как есть, мол, захватил человек с ору-
жием требует переговорщика, тут с десяток 
человек и двое мальцов, —дед подмигнул 
малышам. Кассир подошла к телефону и 
все рассказала. — Дед, ведь ты скрыться не 
сможешь, сейчас спецы приедут, все окру-
жат, посадят снайперов на крышу, мышь не 
проскочит, зачем это тебе? — спросил муж-
чина в темной рубашке.

— А я, сынок, скрываться- то и не со-
бираюсь, я выйду отсюда с гордо поднятой 
головой. 

— Чудишь ты дед, ладно, дело твое. 
— Сынок, ключи разблокировочные от-

дай мне. 
Охранник положил на стол связку клю-

чей.Раздался телефонный звонок. 
— Эка они быстро работают, — дед по-

смотрел на часы. 
— Мне взять трубку? — спросила кас-

сир. 
— Нет, доча, теперь это только меня ка-

сается.
Посетитель снял телефонную трубку: 
 Добрый день.
— И тебе не хворать, — ответил посе-

титель. 
— Звание? 
— Что звание? 
— Какое у тебя звание, в каком чине ты, 

что тут непонятного?
— Майор, — послышалось на том конце 

провода. 
— Так и порешим, — ответил дед.
— Как я могу к вам обращаться? —спро-

сил майор. 
— Строго по уставу и по званию. Пол-

ковник я, так что, так и обращайся, товарищ 
полковник, — спокойно ответил дед.

Майор Серебряков провел с сотню пере-
говоров с террористами, с уголовниками, но 
почему-то именно сейчас он понял, что эти 
переговоры не будут обычной рутиной. 

— И так, я бы хотел …. 
— Э нет, майор, так дело не пойдет, ты 

видимо меня не слушаешь, я же четко сказал 
по уставу и по званию. 

— Ну, я не совсем понял что именно, — 
растерянно произнес майор.

— Вот ты, чудак-человек, тогда я помогу 
тебе. Товарищ полковник, разрешите обра-
титься, и дальше суть вопроса. Повисла не-
ловкая пауза. 

— Товарищ полковник, разрешите об-
ратиться? 

— Разрешаю.
— Я бы хотел узнать ваши требования, 

а также хотел узнать, сколько у вас залож-

ников?
— Майор, заложников у меня пруд пру-

ди и мал мала. Так что, ты ошибок не де-
лай. Скажу тебе сразу, там, где ты учился, я 
преподавал. Так что давай сразу расставим 
все точки над «и». Ни тебе, ни мне не нужен 
конфликт. 

Тебе надо, чтобы все выжили, и чтобы 
ты арестовал преступника. 

Если ты сделаешь все, как я попрошу, 
тебя ждет блестящая операция по осво-
бождению заложников и арест террориста, 
— дед поднял вверх указательный палец и 
хитро улыбнулся.

— Я правильно понимаю? – спросил 
дед.

— В принципе, да, — ответил майор. 
— Вот, ты уже делаешь все не так, как я 

прошу. Майор молчал.
— Так точно, товарищ полковник. Ведь 

так по уставу надо отвечать? 
— Так точно, товарищ полковник, — от-

ветил майор
— Теперь о главном, майор, сразу скажу, 

давай без глупостей. 
Двери закрыты, жалюзи опущены, на 

всех окнах и дверях я растяжки поставил. У 
меня тут с десяток людей. Так что не стоит 
переть необдуманно.Теперь требования, — 
дед задумался, 

— ну, как сам догадался, денег просить 
я не буду, глупо просить деньги, если захва-
тил банк, — дед засмеялся. 

— Майор, перед входом в банк стоит 
мусорник, пошли кого-нибудь туда, там кон-
верт найдете. В конверте все мои требова-
ния, — сказал дед и положил трубку.

— Это что за херня? — майор держал в 
руках разорванный конверт,

— бля, это что,шутка? Майор набрал 
телефон банка. 

— Товарищ полковник, разрешите об-
ратиться? 

— Разрешаю. 
— Мы нашли ваш конверт с требовани-

ями, это шутка? 
— Майор, не в моем положении шутить, 

ведь правильно? 
Никаких шуток там нет. Все, что там на-

писано — все на полном серьезе.
И главное, все сделай в точности как я 

написал. Лично проследи, чтобы все было 
выполнено до мелочей. Главное, чтобы ре-
мень кожаный, чтоб с запашком, а не эти 
ваши пластмассовые. И да, майор, времени 
тебе немного даю, дети у меня тут малые, 
сам понимаешь.

— Я Лёньку поди уже лет тридцать 
знаю,-миловидная старушка шептала касси-
ру, — да и с женой его мы дружили. Она лет 
пять назад умерла, он один остался. Он всю 
войну прошел, до самого Берлина. А после 
так военным и остался, разведчик он. В КГБ 
до самой пенсии служил.  Ему жена, его 
Вера, всегда на 9 мая праздник устраивала.  
Он только ради этого дня и жил, можно ска-
зать. В тот день она договорилась в местном 
кафе, чтобы стол им накрыли с шашлыком.  
Лёнька страсть как его любил. Вот и пошли 
они туда. Посидели, все вспомнили, она же у 

него медсестрой тоже всю войну прошла. А 
когда вернулись... ограбили их квартиру.

У них и грабить-то нечего было, что 
со стариков возьмешь. Но ограбили, взя-
ли святое, все Лёнькины награды и увели 
ироды. А ведь раньше даже уголовники 
не трогали фронтовиков, а эти все подчи-
стую вынесли. А у Лёньки знаешь, сколько 
наград-то было, он всегда шутил, мне гово-
рит, еще одну медаль или орден, если вру-
чить, я встать не смогу. Он в милицию, а там 
рукой махнули, мол, дед, иди отсюда, тебя 
еще с твоими орденами не хватало. Так это 
дело и замяли. 

А Лёнька после того случая постарел 
лет на десять. Очень тяжело он это пережил, 
сердце даже прихватывало сильно. Вот так 
вот…

Зазвонил телефон.
— Разрешите обратиться, товарищ пол-

ковник? 
— Разрешаю, говори, майор. 
— Все сделал как вы и просили. В про-

зрачном пакете на крыльце банка лежит. 
— Майор, я не знаю почему, но я тебе 

верю и доверяю, дай мне слово офицера. 
Ты сам понимаешь, бежать мне некуда, да 
и бегать-то я уже не могу. Просто дай мне 
слово, что дашь мне пройти эти сто метров и 
меня никто не тронет, просто дай мне слово. 

— Даю слово, ровно сто метров тебя ни-
кто не тронет, только выйди без оружия. 

— И я слово даю, выйду без оружия. 
— Удачи тебе, отец,- майор повесил 

трубку. В новостях передали, что отделение 
банка захвачено, есть заложники. Ведутся 
переговоры и скоро заложников освободят. 
Наши съемочные группы работают непо-
средственно с места событий.

— Мил человек, там, на крыльце лежит 
пакет, занеси его сюда, мне выходить сам 
понимаешь, — сказал дед, глядя на мужчину 
в темной рубашке. 

Дед бережно положил пакет на стол. 
Склонил голову.

Очень аккуратно разорвал пакет. На сто-
ле лежала парадная форма полковника. Вся 
грудь была в орденах и медалях.

— Ну, здравствуйте, мои родные,- про-
шептал дед, — и слезы, одна за другой по-
катились по щекам.

— Как же долго я вас искал,- он бережно 
гладил награды.

Через пять минут в холл вышел пожилой 
мужчина в форме полковника, в белоснеж-
ной рубашке. Вся грудь, от воротника, и до 
самого низа, была в орденах и медалях. Он 
остановился посередине холла. 

— Ничего себе, дядя, сколько у тебя 
значков, — удивленно сказал малыш. Дед 
смотрел на него и улыбался. Он улыбался 
улыбкой самого счастливого человека. 

— Извините, если что не так, я ведь не 
со зла, а за необходимостью.

— Лёнь, удачи тебе,- сказал миловидная 
старушка. 

— Да, удачи вам, — повторили все при-
сутствующие. 

— Деда, смотри, чтобы тебя не убили, — 
сказал второй малыш.

Мужчина как-то осунулся, вниматель-
но посмотрел на малыша и тихо сказал: 
— Меня нельзя убить, потому что меня 
уже убили. Убили, когда забрали мою веру, 
когда забрали мою историю, когда перепи-
сали ее на свой лад. Когда забрали у меня 
тот день, ради которого я год жил, что бы 
дожить до моего дня. Ветеран, он же одним 
днем живет, одной мыслью — днем Победы. 
Так вот, когда у меня этот день забрали, вот 
тогда меня и убили. Меня убили, когда по 
Крещатику прошло факельное шествие фа-
шиствующей молодежи. Меня убили, когда 
меня предали и ограбили, меня убили, когда 
не захотели искать мои награды. А что есть 
у ветерана? Его награды, ведь каждая награ-
да — это история, которую надо хранить в 
сердце и оберегать. 

Но теперь они со мной, и я с ними не 
расстанусь, до последнего они будут со 
мной. Спасибо вам, что поняли меня.

Дед развернулся и направился к входной 
двери. Не доходя пару метров до двери, ста-
рик как-то странно пошатнулся и схватился 
рукой за грудь. Мужчина в темной рубашке 
буквально в секунду оказался возле деда и 
успел его подхватить под локоть. 

— Чо- та сердце шалит, волнуюсь силь-
но. 

— Давай, отец, это очень важно, для 
тебя важно и для нас всех это очень важно.

Мужчина держал деда под локоть: 
— Давай, отец, соберись. Это наверное 

самые важные сто метров в твоей жизни. 
Дед внимательно посмотрел на мужчи-

ну. Глубоко вздохнул и направился к двери. 
— Стой, отец, я с тобой пойду,- тихо ска-

зал мужчина в темной рубашке. 
Дед обернулся. 
— Нет, это не твои сто метров.
— Мои, отец, еще как мои, я афганец.
Дверь, ведущая в банк открылась, и на 

пороге показались старик в парадной фор-
ме полковника, которого под руку вел муж-
чина в темной рубашке. И, как только они 
ступили на тротуар, из динамиков заиграла 
песня «День победы» в исполнении Льва 
Лещенко. Полковник смотрел гордо впе-
ред, по его щекам катились слезы и капали 
на боевые награды, губы тихо считали 1, 2, 
3, 4, 5… никогда еще в жизни у полковника 
не было таких важных и дорогих его сердцу 
метров. Они шли, два воина, два человека, 
которые знают цену победе, знают цену на-
градам, два поколения 42, 43, 44, 45…Дед 
все тяжелее и тяжелее опирался на руку аф-
ганца.

— Дед, держись, ты воин, ты должен! 
Дед шептал 67, 68, 69, 70...

Шаги становились все медленнее и 
медленнее. Мужчина уже обхватил старика 
за туловище рукой. Дед улыбался и шеп-
тал….96, 97, 98… он с трудом сделал по-
следний шаг, улыбнулся и тихо сказал: 

— Сто метров… я смог.
а асфальте лежал старик в форме пол-

ковника, его глаза неподвижно смотрели в 
весеннее небо, а рядом на коленях плакал 
афганец...

СТО МЕТРОВ

Дагестанский реском КПРФ выража-
ет искренние соболезнования второму 
секретарю Хасавюртовского райкома 
КПРФ Джамалудинову Девлетгерею 
Дунтуевичу  со смертью 

СЕСТРЫ
и разделяет с ним горечь невосполни-
мой утраты.


