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«Вода камень точит»

На минувшей 
неделе в 

администрации 
Николаевского района 
состоялось заседание 
координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Организатором 
данного мероприятия 
выступила 
Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
Волгоградской области                               
О.В. Устинова. 

Открывая заседание со-
вета, глава района Ю.Ю. 
Чувашин выразил уве-
ренность, что подобные 
встречи будут полезны как 
для предпринимательско-
го сообщества, так и для 
уполномоченного, помогут 
выявить самые острые 
проблемы бизнеса, чтобы 
затем их успешно решать. 

Институт уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей – это ско-
рая помощь для бизнеса, 
отметила О.В. Устинова, а 
скорую помощь нужно вы-
зывать вовремя. По сло-
вам Ольги Владиславов-
ны, многие конфликтные 
ситуации зачастую можно 
разрешить, не доводя 
до штрафов и судебных 
разбирательств.  К сожа-
лению, не редки случаи, 
когда предприниматели 
обращаются за помощью 

в уже проигранном во 
всех инстанциях деле, и 
поправить ничего нель-
зя. Чтобы помощь осу-
ществлялась более опе-
ративно, в Николаевске 
открывается обществен-
ная приёмная уполномо-
ченного. Такие приемные 
создаются на территории 
муниципальных образо-
ваний Волгоградской об-
ласти для защиты прав 
и законных интересов 
субъектов предпринима-
тельской деятельности, 
повышения правовой гра-
мотности и дополнитель-

ного информирования 
хозяйствующих субъектов 
о возможностях государ-
ственной помощи.  Прием-
ная представителя упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей 
расположена на первом 
этаже здания редакции 
газеты «Заволжье» по ул. 
Октябрьской,21.

Представитель уполно-
моченного в Николаев-
ском районе – Пащенко 
Александр Владимиро-
вич, тел.: 8-966-785-65-65.

Говоря о проблемах биз-
неса, Устинова озвучила 
данные одного исследо-
вания. Глазами населения 
главной из них является 
коррупция, администра-
тивные барьеры,  про-
верки надзорных органов. 
А вот сами предпринима-
тели на первое место в 
рейтинге проблем ставят 

экономическую непред-
сказуемость. Очередной 
новый закон или поправ-
ки в действующий могут 
коренным образом пере-
вернуть экономику биз-
неса. Свежий пример с 
онлайн-кассами, покупка 
и установка которых могут 
обойтись в сумму от 15 
до 50 тыс. рублей, плюс 
очевидные технические 
трудности. 

Второй по значимости 
проблемой бизнес назы-
вает низкую покупатель-
скую способность насе-
ления. Реальные доходы 
людей в последние годы 
упали, и бизнес это остро 
почувствовал. 

На третьем месте вы-
сокие тарифы, налоги, 
издержки производства. 
Одним словом, если уж 
население – самая близ-
кая к предпринимателям 
часть общества – не пол-
ностью понимает их про-
блемы, то что говорить 
о власти. Впрочем, сам 
факт того, что на местах 
открываются обществен-
ные приёмные, по словам 
Устиновой, говорит о го-
товности власти к диалогу, 
и это обнадеживает. 

Ради объективности, сле-
дует отметить, что и сами 
предприниматели могут 
значительно осложнить 
себе ведение бизнеса. 
Случаи незаконного стро-
ительства, бездоговорных 
отношений, невыполнения 
требований безопасности 

далеко не редкость. Как 
метко выразилась Усти-
нова, некоторым и врагов 
не надо, они сами себе 
враги. Во многом эти слу-
чаи – следствие правовой 
безграмотности бизнеса, 
бороться с которой также 
призваны общественные 
приёмные.

С новеллами законода-
тельства последних лет 
в области обращения с 
твёрдыми коммунальны-
ми отходами, требова-
ниями к экологической 
отчетности познакомил 
присутствующих замести-
тель главы района А.А. 
Афанасьев. Отныне на 
предпринимателей воз-
лагается обязанность в 
уведомительном поряд-
ке предоставлять в ре-                         
гиональный комитет при-
родных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии от-
чет об образовании,  ути-
лизации, обезвреживании 
и размещении отходов 
производства и потре-
бления. Предоставлять 
его надо будет один раз 
в год до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 
Пакет документов должен 
включать и договора с ор-
ганизациями, имеющими 
лицензии на работу с от-
ходами и включенными в 
соответствующий реестр 
таких объектов. В нашем 
районе все необходимые 
разрешающие докумен-
ты имеет ООО «Стан-
дартПром». В настоящий 
момент из 74 субъектов 
юрлиц, относящихся к 
малому и среднему пред-
принимательству, догово-
ра имеются только у 40. 
По индивидуальным пред-
принимателям данные 
ещё более красноречивы: 
из 815 зарегистрирован-
ных ИП необходимыми до-
говорами обладают лишь 
20. Между тем суммы 
штрафов за не представ-
ленный отчёт для этой 
категории бизнеса состав-
ляют до 50 тыс. рублей.

Окончание на стр. 2

7674 ипотечных кредита на общую сумму 11,4 мил-
лиарда рублей выдано за семь месяцев текущего 
года на территории Волгоградской области по данным 
Центрального Банка РФ. Это на 15,3% и 25,8% выше 
показателей аналогичного периода 2016 года соот-
ветственно. Средняя процентная ставка по ипотеч-
ным жилищным кредитам в Волгоградской области 
соответствует общероссийскому уровню и составляет 
11,43% годовых. Положительное влияние на развитие 
рынка ипотечного жилищного кредитования оказывает 
региональная мера поддержки семей, приобретающих 
с помощью займов квартиры в строящихся домах. В 
течение двух лет гражданам предусмотрена ежемесяч-
ная компенсация  процентной ставки в размере 5,5%. 

Как сообщает Волгоградский областной фонд жилья 
и ипотеки, реализующий данную программу, только 
с начала текущего года получателями компенсации 
стали более 380 семей.  Всего же за период  действия 
программы в ней приняли участие 3043 семьи, кото-
рыми инвестировано в строительную отрасль Волго-
градской области свыше пяти миллиардов рублей, 
что позволило возвести более 141 тысячи квадратных 
метров жилья. 

Языком цифр

Жильё в ипотеку
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Ïîëèêëèíèêà äîêòîðà Ïàðàìîíîâà  
îòêðûëàñü â Êàìûøèíå!

Доктор Виктор 
Парамонов – это не  

просто  имя в медицинских  
кругах  - теперь уже  
легенда!  Под его 
руководством в Саратове  
успешно работают  два  
лечебных  учреждения 
и одно в Балашове.                         
С 27 октября начала свою 
работу поликлиника 
доктора Парамонова                      
в г. Камышине. 

На открытии клиники присут-
ствовал глава администрации                        
г. Камышина Станислав Зинченко 
и лично принимал новое лечеб-
ное учреждение. 

- У нашей клиники - свой девиз, - 
сказал в момент открытия доктор 
Парамонов, - во всем оставаться 
лучшими - в обслуживании, в  
лечении, в отношении к каждому 
пациенту! И в Камышине мы  бу-
дем  четко ему следовать!

Экскурсию в день открытия  
провел сам доктор Парамонов.  
Впечатлили уютные кабинеты,  
просторные  коридоры,  доступ-
ность  информации  на  стендах, 
можно  уже сейчас  записаться  к  
любому врачу в удобное для вас  

время.  Но больше всего – ос-
нащенность новой поликлиники: 
это 16-срезовый  компьютерный  
томограф, который позволяет 
проводить  диагностику  с высокой  
точностью,  новейшая лаборато-
рия,  которая  делает анализы 
крови в кротчайшие сроки,  ана-
лизы  на  гистологию и биопсию 
теперь тоже не придется ждать 
неделями – в течение 5-7 дней 
они будут готовы, современный 
аппарат УЗИ, эндоскопическое 
оборудование для исследования 
желудка и кишечника.

Виктор Парамонов  – профессор, 
хирург, онколог, врач года Европы 
2010, автор уникальных методик, 
оказался  человеком открытым  
для  общении и согласился дать 
интервью для нашей газеты. 

- Как позвонить, как до-
браться людям до вашей 
поликлиники?
-  Клиника располагается в                         

г. Камышине по адресу: Метал-
лургов, 4. Удобно доехать обще-
ственным транспортом, звони-
те  9-03-03, код города 884457.   

- Будут ли в Камышине 
принимать саратовские 
специалисты?
 - Конечно, три, четыре раза 

в неделю будут приезжать 
саратовские врачи, вести при-
ем.  В Камышине будут прини-
мать такие специалисты, как 
офтальмолог, проктолог, не-
вролог, хирург и многие другие. 
Уже имеется график работы 
специалистов и можно к ним за-
писываться. 

- А Вы сами будете при-
нимать?
- Обязательно, я буду приез-

жать каждый месяц, поэтому 
пациенты, у которых есть 
проблемы с щитовидной, мо-
лочной железами, с гортанью, 
онкология кожи, обращайтесь                                

за консультацией.
- А будут ли проводиться  

операции в Камышине, и 
какого рода?
- Амбулаторные операции бу-

дут проводиться в Камышине,  
большие операции - в г. Сара-
тове, но консультацию опери-
рующего доктора вы можете 
получить и в Камышине. Что 
касается операций, то у нас в                   
г. Саратове имеется стацио-
нар, где проводятся гинеколо-
гические, травматологические, 
хирургические, проктологиче-
ские, лор операции и многие дру-
гие. Кстати, работает центр 
микрохирургии глаза, где про-
водятся операции по удалению 
катаракты, глаукомы, операции 
на сетчатке глаза. Работает 
центр репродукции человека, 
благодаря которому многие 
пары стали родителями. Мой 
вам совет: самое главное - не за-
тягивайте со своей проблемой, 
обращайтесь к доктору. 

 -  Поликлиника – частная,  
здесь, наверное, невероят-
но дорого?
- Мы не ставим  цели собрать 

как можно больше денег с наших 
пациентов. У нас другая  цель 
– помочь  людям  качественным  
лечением. Консультация стоит 
600 рублей. По воскресным дням 
будет проводиться акция для 
пенсионеров, скидка 20 процен-
тов на обследование и лечение.

-  А можно будет поехать 
самому в Саратов, минуя  
поликлинику в Камышине?
- Конечно. Нужно всего лишь 

позвонить в нашу клинику в                                   
г. Саратове по тел.: 88452                                             
66-03-03, и мы обязательно вам 
поможем.

Лицензия ЛО-34-01-003539 от 11.10.2017 г . 
Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста!

На правах рекламы.  

«Вода  
камень точит»

 Окончание. Начало на стр. 1

Вопросы занятости на рынке 
труда в районе осветил дирек-
тор Николаевского ЦЗН С.Н. 
Белов. Сергей Николаевич 
отметил, что законодатель-
ством на предпринимателей 
возложена обязанность еже-
месячно информировать ор-
ганы службы занятости  о 
наличии вакантных мест.  Од-
нако в текущем году ни одной 
заявки от них не поступало, 
хотя очевидно, что кадровые 
перемены случаются у многих. 
Предприниматели предпочи-
тают самостоятельно искать 
себе работников, но часто не 
находят специалистов нужной 
квалификации. Центр занято-
сти, по словам Белова, мог бы 
оказать помощь в этом вопро-
се путем обучения, переобуче-
ния и переподготовки кадров 
в рамках соответствующих 
государственных программ, то 
есть бесплатно. 

Положительным опытом со-
трудничества с ЦЗН подели-
лась председатель правления 
Николаевского райпо Л.А. 
Головня. Благодаря участию в                                                                
госпрограммах удалось на 
полученные средства обо-
рудовать системой видео-
наблюдения хлебозавод и 
кафе «Лакомка», приобрести 
стиральную и гладильную ма-
шины. Приходится, конечно, 
потрудиться над отчётностью, 
признается Лилия Алексан-
дровна, быть готовыми к про-
веркам надзорных органов, но 
справиться можно. 

Организациям, обладающим 
необходимым штатом специ-
алистов, в этом плане легче, 
а вот предпринимателей пер-
спектива оформления цело-
го вороха бумаг отпугивает, 
к тому же выгода от такого 
взаимодействия с ЦЗН, по их 
словам, невелика. Об этом го-
ворили индивидуальные пред-
приниматели Л.Н. Литвинов 
и С.Г. Наделяев. Да и специ-
алистов нужной квалификации 
среди тех, кто стоит на учёте в 
ЦЗН, обычно найти не удаётся. 
Многие имеют сильно заочное 
образование, полученное в 
сомнительных учебных за-
ведениях, не имеют элемен-
тарных знаний по профессии, 
хотят деньги получать, а не 
зарабатывать. И это уже про-
блема общегосударственная, 
труд нынче не в почете, да и 
ответственность многих пугает. 

Отношение работников к 
предпринимателям в целом 
неуважительное, даже непри-
язненное, об этом говорит и 
тот факт, что в областной ин-
спекции по труду нет ни одной 
жалобы на госучреждения, 
структуры и органы, все только 

на предпринимателей. 
Отчасти это ещё и вопрос мо-

тивации, отметила Устинова. 
Хорошему специалисту нужно 
платить высокую зарплату, а 
предприниматели не всегда 
к этому готовы. Хотя не ред-
кость случаи, когда бизнесмен 
и зарплату хорошую платит, и 
социальные моменты блюдёт, 
а все одно остаётся «врагом». 

И всё же сотрудничать с 
ЦЗН следует, даже если в 
перспективе лишь моральное 
удовлетворение. Социальной 
ответственности с бизнеса 
никто не снимал, об этом 
важно помнить. Трудоустроив 
инвалида или молодого спе-
циалиста, предприниматель 
тем самым помогает обществу 
решать его проблемы, заметил 
глава района.

Подводя итог встречи, можно 
отметить, что институт упол-
номоченных позволяет доно-
сить до федерального уровня 
реальную картину положения 
дел в предпринимательской 
среде, высвечивать самые 
острые проблемы, вырабаты-
вать предложения по улучше-
нию условий ведения бизнеса. 
Так уже обсуждается вопрос 
отмены в перспективе отчет-
ности, ведь онлайн-кассы все 
данные будут автоматически 
передавать в налоговые ор-
ганы. Соответственно, можно 
сократить и штаты этих орга-
нов, тем более что число пред-
принимателей в последние 
годы стабильно уменьшается. 
Почему бы не «усохнуть» и 
надзорникам?

Есть надежда, что в ближай-
шее время сократится и пере-
чень требований к бизнесу. По 
предварительным оценкам, 
их в нашей стране около двух 
миллионов. Для сравнения, в 
соседнем Казахстане – 374, 
и в планах убрать ещё около 
сотни. По словам Устиновой, 
когда различным ведомствам 
руководство страны поставило 
задачу составить реестр всех 
требований, они попросили на 
это девять месяцев. Возможно 
ли предпринимателю все их 
помнить и соблюдать? Как 
сказали бы старики, тут нужен 
зембель вместо головы. 

Пора решать вопрос недо-
бросовестной конкуренции с 
теневым бизнесом. Офици-
ально зарегистрированный 
предприниматель по опреде-
лению несёт больше издержек 
и уступает в борьбе за клиента 
своему нелегальному визави. 

Все эти проблемы сегодня 
регулярно ставятся на фе-
деральном уровне, и пусть 
процесс их решения продви-
гается не столь быстро, как 
хотелось бы, «вода камень 
точит», отметила напоследок 
Устинова.

Владимир ПОЛТАВСКИЙ.

Чем живёт село
В последний день 

октября прошли 
традиционные сходы 
в с. Ленинском                                        
и с. Комсомолец.

На встрече присутствовали 
глава Николаевского района 
Ю. Ю. Чувашин, первый за-
меститель А.А. Гребенникова, 
директор ООО «Лидер» С. Г. 
Таранов, депутаты районной и 
местной Думы.  

Начал встречу глава поселе-
ния А. И. Новиков с отчета о 
проделанной работе за 10 ме-
сяцев. В соответствии с  губер-
наторской программой на благо-
устройство центральной части 
села Ленинского в текущем году 
выделено 3 млн. рублей. Под-
готовка и реализация проекта 
была выполнена в сжатые сро-
ки. Новиков поблагодарил всех 
активистов, которые принимали 
участие в уборке площади села, 
а также неоднократной уборке 
отдельных участков федераль-
ной трассы. 

Глава поселения отметил, что 
вопрос строительства и содер-
жания дорог является приори-
тетным для органов местного 
самоуправления. За истекший 
период 2017 года из областного 

бюджета на эти цели было вы-
делено более 4 млн. рублей, 
израсходовано более 3 млн. Вес-
ной выполнено гредирование 
дорог на сумму 91 тыс. рублей  
по улицам с. Ленинского. В мае 
на сумму  свыше 99 тыс. руб. 
сделан ямочный ремонт асфаль-
тобетонных покрытий на многих 
улицах поселения.  По ул. Лени-
на, возле школы,  была сделана 
искусственная неровность – «ле-
жачий полицейский». По резуль-
татам электронного аукциона 
дорожная карта площадью 2811 
кв.м по ул. Ермана обошлась в 
сумму 1,9 млн. рублей. 

На территории поселения уста-

новлены 3 новые автобусные 
остановки. Оформление в соб-
ственность дорог села Комсо-
молец позволило осуществить 
ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на сумму 299 
тыс. руб. общей протяженностью 
более 3 км от переезда через 
канал заволжской ороситель-
ной системы  к селу. На многих 
улицах был сделан ямочный 
ремонт на сумму 300 тыс. руб. 
Установлены искусственная не-
ровность и дорожный знак по ул. 
Комсомольской, а также окраше-
ны пешеходные переходы. 

Окончание на стр. 8
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На территории сёл функциони-
рует уличное освещение, кото-
рое регулярно поддерживается 
в рабочем состоянии. Для этого 
приобретены энергосберегаю-
щие лампочки. 

Глава поселения напомнил, 
каким  пожароопасным было 
прошедшее лето. Много воз-
гораний  регистрировалось 
не только в Николаевском 
районе, но и по всей Вол-
гоградской области. Чтобы 
справиться с ситуацией, ад-
министрация поселения при-
обрела погружной насос на 40 
кубометров для подъема воды 
из скважины, осуществлялся 
систематический контроль за 
пожарной обстановкой в сёлах, 
развешивался агитационный 
материал, неоднократно про-
водилась опашка территорий, 
по просьбам пенсионеров в 
течение всего летнего периода 
работниками по благоустрой-
ству скашивалась трава возле 
домовладений.  Благодаря 
организованным дежурствам 
силами специалистов хозяй-
ства и активистов поселения 
были устранены серьезные 
локальные пожары, а также 
оказана помощь близлежащим 
поселениям. 

Новиков сообщил, что за ис-
текший период 2017 года через 
центр занятости на территории 
поселения было задействовано 
28 человек. Прилагалось не-
мало усилий по содержанию в 
удовлетворительном состоянии  
сельских кладбищ. С помощью 
жителей и активистов ТОС 
«Южный»  был проведён суб-
ботник на сельском кладбище. 
Также рабочие по благоустрой-
ству приводили в порядок за-
брошенные могилы. 

Активно продолжается про-
работка вопроса по ФАПу с 
руководством ООО «Лидер» 
в Ленинском. В ближайшее 
время к ФАПу будет организо-
вана подъездная площадка для 
автомобилей и пешеходная до-
рожка. Особую благодарность 
выразили медикам поселения, 
которые неоднократно, в пря-
мом смысле, спасали жизни 
односельчан.

В начале года были изготов-
лены схемы водоснабжения 
сёл Ленинского, Комсомолец и 
Искра на сумму 98 тыс.руб. К 
жителям поселений обратился 
А.А. Бульба, директор МУП 
«Ленинское  КХ», убедительно 
призывая добросовестно опла-
чивать услуги водоснабжения 

Чем живёт село

для избежания неприятных 
последствий. Несвоевремен-
ная оплата создаёт серьезные 
проблемы для бесперебойной 
работы СОНТов. 

Уполномоченный участковый 
А.Т. Адресов отчитался по си-
туации в сёлах. На территории 
трёх сёл Ленинского поселе-
ния проживают 2850 человек. 
За отчетный период  было 
рассмотрено 176 обращений 
и заявлений граждан о престу-
плениях и правонарушениях. 
Выявлено 20 преступлений, 
из них основные - это хищение 
чужого имущества, а также 51 
разного рода административ-
ное правонарушение. Все на-
рушители понесли наказания 
в виде исправительных работ, 
условного наказания, а также 
административных штрафов 
и арестов. Участковый по-
благодарил за активную по-
мощь жителей с. Ленинского 
и Комсомольца в укреплении 
правопорядка на их терри-
тории, а также предостерег 
местных жителей от денежного 
и телефонного мошенничеств. 
Адресов убедительно попросил 
селян не общаться с посторон-
ними людьми по телефону, не 
сообщать никому номера лич-
ных банковских карт, коды до-
ступа и прочую конфиденциаль-
ную информацию. Необходимо 
проверять любую поступаю-
щую информацию, связанную с                                                                
родственниками, от имени кото-
рых могут происходить мошен-
нические действия. 

В завершение встречи глава 
района  Ю.Ю. Чувашин по-
благодарил всех, кто пришел 
на сход, кто принимал участие 
в реализации проекта благо-
устройства поселения и туше-
нии пожаров, и  вручил благо-
дарственные письма самым 
активным из них. 

Юлия ОНИЩЕНКО.

Ðåâîëþöèÿ 
â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå
7 ноября исполнилось 

100 лет, как в нашей 
стране произошло одно 
из крупнейших событий 
ХХ века, кардинально 
повлиявшее на 
дальнейший ход истории 
не только в России,                               
но и во всем мире.

Одним из лучших памятников 
любой эпохи становятся яркие и 
талантливые произведения искус-
ства. События Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции 1917 года и последовавшей 
за ней Гражданской войны широко 
отражены в музыке и живописи, 
в художественной литературе и 
кинематографии тех лет. 

1 ноября учащиеся 10 класса СШ 
№1 собрались в литературном от-
деле «Дом М.А.Шолохова», чтобы 
узнать, как встретили русские 
писатели и поэты  революцию  и 
Гражданскую войну, каково было 
их отношение к этим событиям.

Революция разделила поэтов и 
прозаиков не по степени дарова-
ния, а по идейной направленно-
сти. Александр Фадеев, Николай 
Тихонов, Александр Серафимо-
вич, Константин Тренев,  Всево-
лод Вишневский, Михаил Светлов  
и многие другие  представляли 
«левое» крыло русской литерату-
ры. С восторгом приветствовали 
великое событие Александр Блок 
(«Слушайте, слушайте музыку 
революции!»), Владимир Мая-
ковский («Четырежды славься, 
благословенная!», Сергей Есенин 
(«Что нам слюна иконная в наши 
ворота ввысь?»). Тот, кто не при-
нял новую идеологию, заплатил 
изгнанием, непечатанием книг и 
даже жизнью. Среди них были 
Исаак Бабель, Иван Шмелев, 
Иван Бунин, Михаил Зощенко, 
Анна Ахматова, Марина Цвета-
ева, Михаил Булгаков и другие.                                                      

С творчеством некоторых писа-
телей, в чьих произведениях на-
шла отражение тема революции, 
Гражданской войны, строитель-
ства нового общества в нашей 
стране, познакомила учащихся 
Н.В. Сидорина. 

Начался этот рассказ с творче-
ства Михаила Александровича 
Шолохова, прошедшего Граждан-
скую войну и видевшего все её 
стороны. Шолохову было 17 лет, 
когда водоворот событий втянул 
его в свою бешеную круговерть. 
Первый его сборник «Донские 
рассказы» написан в 1924-1926 
годах на основе реальных со-
бытий, происходивших на Дону 
во время Гражданской войны. На 
примере главных героев  автор 
призывает оставаться человеком 
в несправедливых и страшных 
условиях войны. Он показал, что 
в гражданской войне нет правых 
и виноватых. Люди гибнут глупо и 
бессмысленно.

Мировую известность принес 
М.А.Шолохову роман «Тихий 
Дон».  В 1965 году «за художе-
ственную силу и цельность эпоса 
о донском казачестве в пере-
ломное для России время» автор 
романа получил Нобелевскую 

премию в области литературы. 
Общепризнано, что роман стал 
одним из лучших художественных 
отражений страшных событий 
начала ХХ века в России. Шоло-
ховская эпопея строится вокруг 
жизненного пути одного челове-
ка – Григория Мелехова. Но это 
путь, в котором недвусмысленно 
угадывается судьба всего дон-
ского казачества.  Мир, в начале 
романа казавшийся незыблемым, 
к финалу разрушен до основания. 
Сметены все устои человеческой 
жизни. Тем не менее, финал 
романа восстанавливает нару-
шенное катаклизмами эпическое 
равновесие бытия. «Тихий Дон» 
возвращается в своё спокойное, 
величавое русло. Символическая 
фигурка ребенка на руках у отца 
свидетельствует о том, что жизнь 
продолжается.

До конца своей жизни не по-
кидала Ивана Сергеевича Шме-
лёва боль от воспоминаний о 
Родине.  Вынужденный уехать из 
России после  того, как его един-
ственный сын Сергей, офицер 
Добровольческой армии, был 
расстрелян красными, писатель 
отмечал, что помогало выжить 
ему «Богомолье», спасало «Лето 
Господне». Эти романы принесли 
автору наибольшую известность и 
были весьма популярны в среде 
русского зарубежья.  Писатель в 
поисках духовной опоры в своих 
произведениях возвращается к  
Руси христианской, к Москве свое-
го детства. Герой-повествователь 
мальчик Ваня – персонаж автоби-
ографический. Всё, написанное 
Шмелёвым, служит пробуждению 
любви  к нашему прошлому.

Трагическая судьба Исаака Эм-
мануиловича Бабеля не может 
никого оставить равнодушным. 
Его цикл рассказов, строго опре-
деленный автором и никогда не 
менявшийся в переизданиях,  
имеет общее название «Конар-
мия». Первые же публикации 
рассказов оказались в явном 
контрасте с революционной про-
пагандой того времени, созда-
вавшей героические мифы о 
красноармейцах.  «Конармия» 
- одна из самых беспощадных и 
откровенных книг. Перед читате-
лем предстаёт жизнь на войне, 
в которой переплетены воедино 
правдоискательство и духовная 
слепота, смешное и трагическое, 
героизм и жестокость. 

Дискуссии об этом произведении 
не прекращались до 1928 года. С 
ужесточением цензуры и насту-

плением эпохи «Большого терро-
ра» Бабель печатался всё мень-
ше. В 1939 году он был арестован 
по обвинению в «антисоветской 
заговорщической террористиче-
ской деятельности» и шпионаже. 
Военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорён к высшей 
мере и расстрелян 27 января 1940 
года. С 1939 по  1955 год его имя 
было изъято из советской лите-
ратуры. В 1954 году И.Э.Бабель 
посмертно реабилитирован и с 
1956 года возвращён в  советскую 
литературу.

Не менее интересно сложилась 
судьба широко известного рус-
ского писателя Михаила Афана-
сьевича Булгакова, на творчество 
которого революция 1917 года 
имела огромное влияние.  Сам 
Булгаков принимал непосред-
ственное участие  в революции: 
служил военным врачом и у бе-
лых, и у красных. 

«Белая гвардия» Михаила Бул-
гакова – роман во многом ав-
тобиографичный. В советской 
литературе это, может быть, 
единственный «деполитизиро-
ванный» роман о революции и 
гражданской войне. Автор вопло-
тил в «Белой гвардии» свою идею 
сохранения дома, родного очага 
после потрясений революции и 
гражданской войны.

Кроме лекции о творчестве рус-
ских писателей, сопровождаемой 
показом видеороликов, внима-
нию  школьников  была пред-
ставлена выставка «Революция 
1917 года в картинах  художника 
И.А.Владимирова». 

 Сколько людей – столько и 
мнений. Взгляд на революцию 
1917 года неоднозначен. Неза-
висимо от оценок и политических 
пристрастий, каждый человек, 
которому небезразлично будущее 
его страны, должен помнить о 
тех далеких событиях 1917 года. 
Их можно оценивать и интерпре-
тировать по-разному, но важно 
помнить, что это наша история и 
её нельзя позволять смешивать с 
грязью любителям сенсаций и по-
литических разоблачений. Как из-
вестно, кто владеет прошлым, тот 
владеет будущим. Лишь изучив и 
познав этот период истории, мы 
внезапно для себя откроем много 
нового в нашем настоящем, ведь 
прошлое и настоящее неразрыв-
но связаны, как бы ни пытались 
нас убедить в обратном. Помните 
свою историю, изучайте её.

Литературный отдел
«Дом М.А.Шолохова».


