
Се
год

ня
 в н

ом
ере

:
ветер Северный

стр. 15

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

Издается с июля 2011 г.   № 3 (063)  13 марта 2013 года      Цена свободная

Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

стр. 7

крылья крепнут  
в полете

стр. 8

за чемпИонСкИй тИтул

12+

СолИдарноСть

Защитим УкраинУ!

В Оренбурге прошел митинг в защиту жителей 
Крыма и в поддержку народа Украины, оказавше-
гося жертвой государственного переворота. 
Организаторами выступили общественные 
организации и объединения, региональные от-
деления политических партий. 

Тысячи оренбуржцев собрались на улице Совет-
ской и прошли по ней маршем. Пожалуй, впервые 
за последние два десятилетия над единой колонной 
развевались флаги «Единой России» и ЛДПР, «Спра-
ведливой России» и КПРФ, «Патриотов России»,и 
«Родины». Были заметны алые стяги  Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и российского Союза ветеранов Афга-
нистана.

Звучали лозунги: «Фашизм не пройдет!», «Крым - 
мы с тобой!». Они перекликались с плакатами «Своих 
не сдаем!», «Крым, держись, Оренбург с тобой!».

На городские улицы  оренбуржцев вывела непод-

дельная тревога за исход событий, которые сегодня 
разворачиваются в Украине.

В стране, которую еще вчера большинство из нас 
считало братским государством, а украинский народ 
- единым по крови.

Однако то, что произошло в Киеве в конце февраля, 
когда ударные отряды националистов, не брезгующих 
фашистской риторикой, взяли власть в стране, за-
ставили глубоко задуматься россиян о том, как будут 
складываться судьбы русскоговорящего населения.

Оренбуржцы тоже не остались в стороне и со-
брались 11 марта на бульваре, чтобы откровенно 
высказать свое отношение к происходящему.

Открыл собрание жителей Оренбургской области 
председатель Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» депутат Законодательного 
собрания Надыр Раимович Ибрагимов.

На сцену поднялся один из руководителей Ассам-

блеи народов Оренбургской области Геворг Рубено-
вич Саркисян. Он напомнил собравшимся о своем 
92-летнем земляке, оренбуржце, участнике Великой 
Отечественной войны Н. М. Левоняне.

19-летний Нацакан Левонян встретил войну матро-
сом эсминца «Красный Крым», участвовал в морских 
сражениях на Черном море, освобождал Керчь, уча-
ствовал в изгнании фашистов с советской земли.

- Как будем мы смотреть в глаза ветерану, если 
смолчим,  уклонимся  от суровых вызовов, - спросил 
у горожан Г. Р. Саркисян.

Секретарь регионального отделения политической 
партии «Единая Россия», заместитель председателя 
областного парламента И. Н. Сухарев заявил: 

- Мы не позволим  переписывать историю внукам 
нацистов.  Несмотря ни на какие угрозы Запада, стран 
НАТО, окажем помощь братскому народу.

Продолжение на стр. 2
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Мы, жители Оренбургской области, 
воспринимаем происходящие собы-
тия в Украине как попытку привести 
к власти антироссийские нацио-
налистическое силы, взращенные 
при непосредственном финансовом 
участии Запада!

В этом заинтересованы, в первую 
очередь, руководители США, Польши, 
Германии и ряда других западных стран, 
которые открыто и бесцеремонно вме-
шиваются по внутренние дела суверен-
ного государства Республика Украина, 
политически и финансово поддерживая 
действия праворадикальных сил Ре-
спублики, поскольку они направлены на 
серьезные изменения геополитической 
ситуации в Европе и мире, на разруше-
ние многовековых экономических, куль-
турных и духовных связей украинского 
и российского народов, отдают Украину 
под протекторат США, ЕС, НАТО, Между-
народного валютного фонда и различных 
транснациональных корпораций.

Об этом говорят факты, когда от-
дельные депутаты Украинской Рады 
вносят законы о запрете использования 
русского языка, тогда как более 20 мил-
лионов населения Украины является 
русскоязычным. Это ведет к закрытию 
русскоязычных учебных заведений, что 
повлечет массовую миграцию русскоя-
зычного населения в Россию.

Лидеры нынешней праворадикальной 
оппозиции от «Майдана» уже призывали 
ввести в Украину международные воен-
ные силы НАТО.

В настоящее время идет преследова-
ние бойцов подразделения «Беркут» и 
членов их семей. Они вынуждены ре-

шать вопрос о политическом убежище за 
пределами Украины и просят разместить 
их семьи в России.

В восточных и южных областях Украи-
ны стали создаваться Комитеты са-
мообороны.

В городе Харькове недавно состоялся 
Съезд депутатов восточных и южных 
регионов, которые заявили об их не-
подчинении решениям Верховной Рады 
Украины.

В городах Керчь, Севастополь, Сим-
ферополь, Харьков, Донецк состоялись 
массовые митинги, и люди заменили 
в мэриях руководителей этих городов, 
а на государственных зданиях украин-
ский государственный флаг заменен на 
российский.

Мы воспринимаем события, происхо-
дящие в Украине, с болью и осознанием, 
что опасность реально стоит у порога 
каждого нашего дома.

В России практически нет семьи, где 
бы не было родственников, проживаю-
щих в Украине. В России практически 
нет семьи, близкие которых бы вместе 
не защищали в Великую Отечественную 
войну наши земли.

Советский народ победил фашистскую 
чуму. И то, что происходит сегодня в 
Украине, мы, оренбуржцы, оцениваем 

как попытку «коричневого» реванша, 
возвращения Украины в сферу влияния 
западных государств и отрыва её от 
России.

Сегодня мы выражаем солидарность с 
большинством украинского народа, кото-
рые настроены сохранять многовековую 
дружбу союза славянских народов. Мы 
никогда не забывали, что Россия начи-
налась с Киевской Руси, а город Сева-
стополь является базой Черноморского 
флота России.

Украинский народ должен понимать, 
что экономически сильная и конкурен-
тоспособная Украина абсолютно не 
нужна Западу. Западу нужны вассалы 
и дополнительные рынки сбыта. Ему 
нужны только те, кто будет провоциро-
вать конфликты с Россией и создавать 
на наших славянских землях противо-
стояние, которое привело бы к распаду 
славянских государств, как это произо-
шло с Югославией.

Поэтому мы, жители Оренбургской 
области, обращаемся к своим друзьям, 
близким, родственникам и знакомым, 
проживающим на Украине, чтобы они 
проявили здравый смысл, чувство со-
лидарности со всеми славянскими на-
родами, создали коалиционное патрио-
тически настроенное демократическое 

правительство, в интересах дружбы и 
сотрудничества с народами России.

Мы, жители Оренбургской области, 
обращаемся к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Сергею 
Евгеньевичу Нарышкину и Председа-
телю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Вален-
тине Ивановне Матвиенко об оказании 
помощи украинскому народу, а именно:

Принять все возможные меры по 
защите русскоязычного населения на 
территории Республики Украина. Под-
держать инициативу Государственной 
Думы об упрощенном порядке выдачи 
российского гражданства жителям 
Республики Украина и упрощенном 
вхождении новых территорий в состав 
Российской Федерации.

Оказать здоровым силам украинского 
народа моральную и практическую по-
мощь по выходу Республики Украина 
из политического и экономического 
кризисов.

Принять все необходимые меры по 
сохранению дружественных отношений 
с Республикой Украина.

Принять под российскую юрисдикцию 
территории Республики Украина, кото-
рые обратятся с вопросом о вхождении 
их в состав России при неотвратимости 
событий раскола страны и во избежа-
ние братоубийственной Гражданской 
войны.

Отозвать посла Российской Федера-
ции из США в связи с угрозами Прези-
дента США Барака Обамы в отношении 
России.

В. И. Фролов, руководитель 
фракции «Справедливая Рос-
сия» в Законодательном со-
брании, привел цитату из Петра 
Столыпина, из которой сле-
довало, что «не может народ, 
обладающий национальным 
сознанием, стать навозом, на 
котором произрастали бы дру-
гие народы». Российский народ 
способен постоять за себя, 
сомкнуться плечом к плечу и 
защитить Севастополь.

- Наше дело правое, не дадим 
слабину, - подчеркнул Влади-
мир Иванович.

Председатель областного Со-
вета ветеранов В. И. Пинигин со 
всей определенностью сказал, 
что нельзя допустить, чтобы в 
Украине хозяйничали нацисты, 
националисты, бандеровцы.   

Ветераны Оренбуржья кате-
горически против попыток США, 
военно-политического блока 
НАТО развязать в соседней, 
братской стране Гражданскую 
войну, - под аплодисменты при-
сутствующих заметил Виктор 
Иванович.

Руководитель областного 

отделения общественной ор-
ганизации «В защиту чело-
века труда» В. Е. Данильчук 
призвал не дать расползтись 
коричневой чуме по Европе, 
поддержать усилия Верховно-
го главнокомандующего В. В, 
Путина по защите российских 
интересов.

От имени оренбургского отде-
ления ЛДПР выступил депутат 
Законодательного собрания 
С. А. Химич. Он  заявил, что 
Россия никогда не выступала 
агрессором, она никогда не 
стояла за раздел страны. Он 
напомнил, что в Украине мил-
лионы граждан отстранены от 

принятия решений, под угрозой 
оказался  русской язык, на ко-
тором говорит почти половина 
жителей соседнего государства 
как  на родном.

Точку зрения казачества вы-
сказал есаул, первый замести-
тель атамана Оренбургского 
городского казачьего общества 
В. В. Сердюк, они считают, что 
нельзя давать в обиду русскоя-
зычное население. Площадь 
поддержала его в казачьем 
духе, выкрикнув в едином по-
рыве: «Любо!».

О славной истории ССО - 
студенческих строительных от-
рядов, чьи традиции развивает 
сегодняшнее студенчество, 
говорил заместитель руково-
дителя Оренбургского област-
ного студенческого отряда В.В. 
Сушко.

- Это были общие стройки, 
вместе строили и строим, тру-
дились  и трудимся. Задумай-
тесь, независимой Украине  - 20 
лет. И за эти 20 лет Запад помог 
воспитать часть молодежи так, 
что она ненавидит  людей, го-
ворящих по-русски. Ненавидит 

все русское. Мы не можем оста-
ваться в стороне,  мы должны 
быть вместе.

Депутат Законодательного 
собрания, первый секретарь 
обкома КПРФ В. Г. Новиков - 
опытный оратор -  говорил о 
том, что если уступить сегодня, 
то завтра базы НАТО появятся у 
российской границы, о том, что 
беда действительно стучится в 
наши двери и нельзя уходить 
от ответственности. Или Запад 
вцепится нам в глотку.

Собравшиеся приняли Об-
ращение, которое будет  раз-
мещено на сайтах политических 
партий, общественных органи-
заций, опубликовано в регио-
нальных и местных СМИ.

Этот документ со сцены зачи-
тал депутат Законодательного 
собрания,  председатель Орен-
бургского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Раи-
мович Ибрагимов. Оренбуржцы 
единогласно поддержали текст 
обращения. 

андрей мИхайлов    

Защитим УкраинУ!

ОБращЕниЕ
участников собрания жителей Оренбургской области, организованного 
общественными организациями и объединениями, региональными отде-
лениями политических партий по вопросу о защите интересов граждан 
Украины в связи с вооруженным захватом власти праворадикальными 

националистическими организациями
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На социальную защиту на-
селения направлено 12,4 
миллиарда рублей.

28 февраля состоялось рас-
ширенное заседание коллегии 
министерства социального 
развития области «Об итогах 
работы органов и учреждений 
системы социальной защиты 
населения Оренбургской об-
ласти в 2013 году и основных 
направлениях региональной 
политики по социальной под-
держке и социальному обслу-
живанию населения области на 
2014 год».

В этом году коллегия по ито-
гам работы в прошлом и за-
дачам на текущий год прошла 
в новом формате. Впервые со-
трудники системы социальной 
защиты населения обсуждали 
профессиональные вопросы 
в режиме видеоселекторной 
связи. Это позволило собрать 
аудиторию в количестве 785 
человек в режиме онлайн.

Вместе с руководителями и 
ведущими сотрудниками всех 
структурных подразделений 
министерства социального раз-
вития и учреждений социаль-
ного обслуживания населения, 
в заседании коллегии приняли 
участие главы муниципальных 
образований и заместители по 
социальных вопросам. В своем 
докладе министр социального 
развития области Татьяна Са-
мохина подвела итоги первого 
этапа реализации регионально-
го плана развития системы со-
циальной защиты населения.

- Говоря об итогах 2013 года 
и определяя задачи на текущий, 
2014 год, следует отметить, 
что ушедший год для всей со-
циальной сферы области был 

достаточно благоприятным - 
объем средств на социальную 
поддержку и социальное об-
служивание населения области 
в 2013 году превысил уровень 
2012 года почти на 20 процентов 
и составил 12,4 млрд рублей, 
- подчеркнула руководитель 
ведомства.

Она отметила, что для орга-
нов и учреждений социальной 
защиты населения прошедший 
год стал поворотным. Задачи 
первого этапа реформы успеш-
но решены. Цели, установлен-
ные региональной «дорожной 
картой», в том числе и по за-
работной плате соцработников, 
достигнуты. Подразделения 
министерства работают сла-
женно.

- Ориентируясь на повыше-
ние качества услуг и эффек-
тивное использование бюд-
жетных средств, модернизация 
системы социальной защиты 
населения стала важным и сво-
евременным шагом, - подвела 
итог Татьяна Самохина.

Прошедший 2013 год запом-
нится населению области как 
период серьезных подвижек 
в вопросах развития системы 
мер, направленных на благопо-
лучие Оренбургских семей, на 
социальную поддержку которых 
из областного бюджета выделе-
но 3,9 млрд. рублей.

Как результат, уровень рож-
даемости увеличился на 12%, 
а численность многодетных се-
мей - на 12,8% (18465 семей).

В сфере семейной политики 
была поставлена задача макси-
мально эффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов и 
усиления профилактики раннего 
семейного неблагополучия.

Отмечено планомерное ре-
шение вопросов улучшения 
жилищных условий ветеранов 
войны. В прошлом году 304 
ветерана решили жилищный 
вопрос. Более 600 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
за счет средств областного бюд-
жета получили реабилитацион-
ные услуги в центре «Русь».

Серьезные подвижки наме-
тились в работе с инвалида-
ми. Реализация областной це-
левой программы «Доступная 
среда» в 2013 году показала 
свою высокую эффективность 
- процент исполнения про-
граммы составил 99,7%.

В рамках программы допол-
нительные меры социальной 
поддержки получили около 6 
тысяч инвалидов, ежегодно 
проводятся фестивали твор-
чества лиц с ограниченными 
возможностями, оказыва-
ется материальная помощь 
спортсменам-инвалидам, уча-
стие которых в спортивных 
мероприятиях позволило по-
полнить призовой фонд Орен-
бургской области 16 золотыми 
медалями и 4 серебряными.

Остановилась министр и 
на новых для ведомства на-
правлениях работы. Одно из 
них - полномочия по обеспе-
чению жилыми помещениями 
проживающих на территории 
Оренбургской области граж-

дан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

На сегодняшний день эф-
фективно осваиваются пре-
доставленные на эти цели 
финансовые средства, а это 
более 1,3 млрд. рублей, что, 
в конечном счете, позволило 
обеспечить жильем более 
1400 заявителей.

Во время коллеги на об-
ратную связь вышли терри-
тории, готовые поделить-
ся положительным опытом 
работы. Так, специалисты 
Оренбургского района рас-
сказали о социальном со-
провождении многодетных 
семей, воспитывающих шесть 
и более детей. Руководители 
структурных подразделений 
Гайского района и Орска по-
делились наработками по 
комплексной реабилитации 
инвалидов и формированию 
безбарьерной среды. Пред-
ставители Новосергиевского 
района поделились опытом 
работы с ветеранами.

социальная защита онлайн

нЕ ОБхОдить БОлЕвыЕ тОчки
На заседании экспертного Совета 
при уполномоченном по правам 
человека в Оренбургской области 
обсуждались основные положения 
ежегодного доклада Уполномочен-
ного по правам человека в Орен-
бургской области обсуждались 
основные положения ежегодного 
доклада Уполномоченного по во-
просам прав и свобод, другая ин-
формация.

Ежегодный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Оренбургской 
области - фундаментальный документ, 
который объединяет перечень тех се-
рьезных проблем вызовов, с которыми 
сталкиваются оренбуржцы. При его 
подготовке используется не только 
официальная информация, которую 
представляют министерства и ведом-
ства, муниципалитеты, силовые струк-
туры, общественные организации, но и 
письма и обращения оренбуржцев.

В документе даются также предло-
жения и рекомендации , позволяющие 
найти пути решения накопившихся 
вопросов. Аппарат Анатолия Чадова, 
уполномоченного по правам человека в 
регионе, выработал общую концепцию 
документа, определил те болевые точ-
ки, которые будут предложены внима-
нию общественности и властей.

В середине апреля Доклад будет 
представлен в Законодательном со-
брании области, издан отдельной бро-
шюрой и размещен на сайте Уполно-
моченного.  

Тем не менее уже сегодня можно 
говорить о нескольких моментах, ко-
торые действительно представляют 
весьма серьезные проблемы. Напри-

мер, зафиксированы десятки, если 
не сотни случаев, когда правоохрани-
тельные органы, без достаточных на 
то оснований, возбуждают уголовные 
дела, задерживают и арестовывают 
невиновных людей. А затем, в  ходе 
следствия, выясняется, что правоохра-
нители не располагают убедительными 
доказательствами. В минувшем году 
около 400 подозреваемых были от-
пущены после пребывания в СИЗО 
и ИВС, поскольку следствие так и 
не сумело собрать необходимые до-
казательства и установить их вино-
вность. Это тревожная тенденция и 
уполномоченный по правам человека 
посчитал необходимым довести ее до 
общественности.

Не столь масштабная, но не менее 
острая проблема возникла у оренбурж-
цев, чьи родители получили российское 
гражданство в 90-е годы. Своевре-
менно  старшее поколение не поза-
ботилось о полноценном оформлении 
документов на своих детей и теперь эти 
заботы бумерангом вернулись в семьи, 
которые давно считают себя россия-
нами. Доходит до изъятия паспортов и 
всех связанных с этим неприятностей. 
Приходится семьям заново по полгода 
и более проходить процедуру оформ-
ления гражданства России. 

Представитель УФМС Оренбургской 
области Анатолий Яцкевич заметил, 
что действительно ситуация существу-
ет, но разбираться в ней надо спокойно 
и последовательно.

В перечне очень важных вопросов 
- жилье ля оренбуржцев, повышение 
качества здравоохранения и образо-
вания, преодоление бюрократических 

препонов, с которыми ежедневно стал-
киваются жители области.

По традиции в Докладе определен-
ное место отведено тем проблемам, 
с которыми сталкиваются инвалиды, 
ветераны локальных войн и воору-
женных конфликтов. Это тем более 
актуально в 25-ю годовщину вывода 
Советских войск из Афганистана. Все-
го в Оренбуржье проживает более 20 
тысяч военнослужащих, прошедших 
«горячие» точки. Это тот особый кон-
тингент, который, порой, к сожалению, 
тоже нуждается в защите.

В оренбургской области, чтобы со-
кратить дистанцию между населением 
и уполномоченным по правам человека 
созданы общественные приемные. 
Сегодня их  насчитывается уже 13. 
Они действуют в Орске, Новотроицке, 
Бузулуке, Сорочинске, Гае, Тоцком, 
Бугурусланском районах, других терри-
ториях. За два года сюда за помощью, 
консультацией, советом обратились 
около 13000 человек. Если анализи-
ровать структуру обращений, то почти 
пятая часть связана с соблюдением 
жилищных прав граждан, ростом та-
рифов ЖКХ,  ремонтом и содержанием 
жилищного фонда. Тревожит граждан 
то, как организуется доследственная 
проверка , когда люди сталкивают-
ся с необоснованным давлением 
правоохранительных  органов,  несут 
репутационные потери.  Обществен-
ные приемные усилиями специалистов 
и юристов на безвозмездной основе 
проводят в территориях квалифици-
рованные консультации. За два года х 
было более ста.

Информация о соблюдении прав 

лиц, находящихся в психиатрических 
больницах области, подвела проме-
жуточный итог того, как отреагировала 
власть: правительство области и Минз-
драв на те убийственные данные, кото-
рые были обнародованы в 2012 году.

  Речь шла о мало приспособленных 
больничных палатах, обеспечения 
лекарствами, нормальном питании. 
Однако, уже в следующем, 2013 году, 
финансирование увеличилось на 18 
процентов. В двух оренбургских и 
орской клиниках удалось провести ре-
монт, привести т в соответствии с нор-
мами помещения, увеличить  площадь 
на одного больного, после оптимизации 
коечного фонда.

Хотя вопросы остались. Так, некаче-
ственно был проведен ремонт 6-го кор-
пуса с Старице. Пока не разработана 
комплексная программа, которая могла 
бы существенно улучшить оказания 
психиатрической помощи и выполне-
ние гарантий, обеспечивающих права 
граждан. Не изысканы средства для 
завершения строительства лечебного 
корпуса в Оренбургской областной 
клинической психиатрической боль-
нице № 1. Объект, который позволил 
бы «разгрузить» палаты лечебницы, 
построенной более ста лет назад, 
обеспечить возможность применять 
современные методы лечения, начали 
возводить в 2001 году. в 2008 стройка 
была заморожена. Еще пару-тройку 
лет и здание, подведенное под крышу 
станет непригодным для достраива-
ния и дальнейшей эксплуатации. Это 
серьезный сигнал власти, который 
должен быть услышан. 

николай мельнИков
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Память нЕ мЕркнЕт

Помнить Павших,  
заботиться о живых

к 25-летИю вывода СоветСкИх войСк Из афганИСтана

15 февраля в областном 
центре отметили День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
Торжественный митинг, по-
священный 25-й годовщине 
вывода Cоветских войск из 
Афганистана, состоялся в 
парке 50-летия СССР около 
Мемориала памяти ветера-
нов боевых действий.

Отдать дань памяти не вер-
нувшимся с той войны пришли 
сотни оренбуржцев: участники 
боевых действий, члены семей 
погибших военнослужащих, ру-
ководители региональных орга-
нов власти и города Оренбурга, 
представители общественных 

организаций, промышленных 
предприятий, а также учащиеся. 
В торжественной церемонии 
принял участие губернатор 
Юрий Берг. Также выступили 
главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, глава города 
Оренбурга Юрий Мищеряков, 
депутат Законодательного со-
брания области. Присутство-
вали руководители областно-
го Совета ветеранов, ОРОО  
«Братство» ИВА, РСВА, ОООО 
«Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов». 
Вел митинг председатель ре-
гионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» Надыр Раимович 
Ибрагимов.

- Сегодня мы встретились 
здесь, чтобы вспомнить день, 
когда закончилась Афганская 
война. Чтобы отдать дань памя-
ти тем, кто не вернулся домой, 
но до конца выполнил свой долг 
солдата, патриота, интернацио-
налиста. Вместе с нами День па-
мяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, по всей России от-
мечают сотни тысяч участников 
боевых действий и локальных 
войн, их родные и близкие, их 
матери и вдовы. Человеческая 
жизнь - это высшее мерило цен-
ности. И сегодня наш священ-
ный долг, наша непреложная 
обязанность думать о живых и 
помнить о погибших. За 25 лет, 
прошедших с последнего дня 
Афганской войны, Россия стала 
демократической страной, из-
менилось российское общество, 
появились разные точки зрения 
на события четвертьвековой 
давности. Но значения слов 
«честь», «доблесть», «воинская 
слава», «подвиг» остались не-
изменными. Эти слова - о вас 
и о ваших товарищах. О тех, 
кто по приказу Родины прошел 
через ту необъявленную войну, 
чтобы оставить ее в памяти 
поколений. Вы - наши герои! 
Спасибо вам за беззаветную 
преданность Отчизне! За то, что 
вы с честью выполнили свой во-
инский долг и стали наследника-
ми и продолжателями традиций 

солдат Великой Отечественной 
войны. Светлая память погиб-
шим защитникам Родины, - от-
метил Юрий Берг, обращаясь к 
участникам боевых действий и 
локальных войн.

По завершении торжественной 
части участники митинга возло-

жили венки и цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам. 
Приятным сюрпризом для го-
рожан стало подготовленное 
авиашоу - над памятником не-
сколько раз пролетел самолет 
Ил-76.

полина роСтова

Во Дворце творчества детей и 
молодежи имени В.П. Поляничко об-
ластного центра прошла встреча с 
родственниками воинов, отдавших 
жизнь во имя воинского и служебного 
долга. На традиционную ежегодную 
встречу родственников военнос-
лужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной служ-
бы безопасности, государствен-
ной противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной системы, 
погибших при исполнении воинского 
и служебного долга, собрались 350 
человек - родители, вдовы и дети 
военнослужащих.

В мероприятии приняли участие ми-
нистр социального развития области 
Татьяна Самохина, министр образования 
Вячеслав Лабузов, заместитель на-
чальника по работе с личным составом 
УМВД России по Оренбургской области 
Алексей Савлюков, военный комиссар 
области Андрей Зеленко, советник гу-
бернатора, депутат Законодательного 
собрания области Надыр Ибрагимов, 
председатели общественных ветеран-
ских организаций, а также учащиеся 
кадетских классов города Оренбурга, 
воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища и кадеты Орен-
бургского муниципального кадетского 
корпуса имени Неплюева.

От имени губернатора и правительства 
области вице-губернатор Павел Самсо-
нов поприветствовал родителей, вдов, 
детей оренбуржцев, погибших в «горячих 
точках». И заверил собравшихся, что 
руководство области делает все возмож-

ное, чтобы память об их безвременно 
ушедших из жизни близких сохранилась 
в истории Оренбуржья, а матери, отцы, 
жены и дети всегда были окружены вни-
манием и заботой:

- Мы помним и чтим всех земляков, 
прошедших в мирное время дорогами во-
йны. В нашей области бережно относят-
ся к памяти об Афганской войне. Орен-
бург стал первым областным центром 
Советского Союза, где был сооружен 
памятник воинам-интернационалистам. 
Недавно принято решение назвать улицу 
в 19-м микрорайоне города Оренбурга 
именем Героя Советского Союза Вя-
чеслава  Александрова, - сказал вице-
губернатор.

Отдавая дань уважения близким погиб-
ших, вице-губернатор поблагодарил их 
за мужество, за то, что они стойко выдер-
жали испытание судьбы, и за их активное 
участие в общественно-политической 

жизни области и в деле патриотического 
воспитания молодежи.

За активную работу по увековече-
нию памяти погибших в Афганистане, 
поддержке членов семей ветеранов 
боевых действий министр социального 
развития Татьяна Самохина вручила 
Благодарственные письма руководите-
лям общественных ветеранских орга-
низаций - председателю регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» Надыру 
Ибрагимову и  председателю Оренбург-
ской региональной  общественной орга-
низации «Братство» инвалидов войны в 
Афганистане Василию Заровному. Также 
состоялось чествование родителей и 
вдов военнослужащих. Теплые слова, 
букеты цветов и аплодисменты зала 
получили Раиса Александрова, Инна 
Салова, Надежда Данилова. В заклю-
чение праздника кадеты спустились в 

зал, чтобы преподнести гостям вечера 
памятные подарки - ажурные оренбург-
ские «паутинки» и букеты цветов. 

Перед началом торжественной части 
специалисты министерств соцразвития 
и здравоохранения, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, воен-
комата,  УМВД по Оренбургской области 
провели консультирование по мерам 
поддержки и разъяснили обратившимся 
все интересующие вопросы.

Для справки:
В Оренбургской области в настоящее 

время проживают свыше 21 тысячи ве-
теранов и инвалидов боевых действий, 
из которых около 6 тысяч - участники во-
енных событий в Афганистане и 13 тысяч 
- участники боевых действий в Чеченской 
Республике; более тысячи членов семей 
погибших военнослужащих при исполне-
нии воинского долга. 

арина аляБьева
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афганистан - БОль и Память

к 25-летИю вывода СоветСкИх войСк Из афганИСтана

15 февраля, в день 25-
летия вывода Совет-
ских войск из Демокра-
тической Республики 
Афганистан,  в  селе 
Грачевка состоялось 
торже ственное  от -
крытие Мемориально-
го ансамбля воинам-
интернационалистам, 
участникам локальных 
войн и вооруженных кон-
фликтов.

Почтить память погибших 
товарищей и отдать дань 
уважения всем, кому выпа-
ла нелегкая участь воевать 
в далекой жаркой стране, 
собрались военнослужа-
щие запаса, испытавшие 
боль Афганской войны, 
матери, жены, дети и внуки. 
В торжественном открытии 
приняли участие и почет-
ные гости: председатель 
Оренбургской областной 
организации Общероссий-
ской общественной орга-
низации « Всероссийское 
общество инвалидов», 
член Общественной пала-
ты Оренбургской области, 
член совета ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ве-
теран Афганистана Евгений 
Викторович Кашпар; глав-
ный редактор Центральной 
газеты объединений ветера-
нов войн и военной службы 
«Контингент», заместитель 
председателя Оренбург-

ской областной обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов», член 
совета  ООО ВООВ  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Виктор Борисович Мир-
ный, военный комиссар 
Красногвардейского и 
Грачевского районов 
Виталий Жумангалие-
вич Раисов. Присут-
ствовали председатель 
Грачевской местной ор-
ганизации ВОИ Галина 
Михайловна Иванова, 
создатель эскиза Е.М. 
Петрякова, художник 
А.А. Васильев и мастер 

художественной ковки 
и непосредственный 
исполнитель О.Н. Ду-
шаков.

Митинг начался с 
торжественного от-
крытия. Глава Грачев-
ского района Сергей 
Александрович Авер-
киев отметил важность 
этого события, ведь 
не часто выдается 
возможность сказать 
слова благодарности 

тем, кто мужественно вы-
полнял свой долг перед 
Родиной, матерям солдат 
за  достойное воспитание 
сыновей. Начальник отдела 
культуры администрации 
района Сергей Викторович 
Спиридонов рассказал об 
истории создания Мемори-
ального ансамбля. Право 
открытия Мемориального 
ансамбля было предостав-
лено главе района Сергею 
Александровичу Аверкиеву 
и Евгению Викторовичу 
Кашпару. Митинг завер-
шился возложением цветов 
к подножию мемориала и 
минутой молчания память 
о погибших.

Торжественное мероприя-
тие продолжилось в Центре 
народной культуры и досу-
га, где была представлена 
тематическая выставка, 
состоялись торжественное 
собрание и праздничный 
концерт с участием творче-
ских коллективов.

Евгений Кашпар вручил 
Благодарственное письмо 
и ценный подарок от ОООО 
ВОИ члену организации, 
ветерану Афганистана Гри-
горию Викторовичу Коро-
бову.

альфия акашева

15 февраля, в районном центре Се-
верное прошло мероприятие, посвя-
щенное 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана. Оно откры-
лось торжественным шествием 
руководства района и ветеранов 
Афганистана к памятнику. 

В этот день здесь собрались около 
50 воинов-интернационалистов из 70 
проживающих в районе. Отдавая дань 
памяти погибшим землякам, к памятнику 
погибшим воинам-афганцам возложи-
ли цветы, после чего была объявлена 
Минута молчания. Печальный момент 
сопровождался залпами боевого оружия 
и колокольным звоном.     

Затем присутствующие были при-
глашены в районный Дом культуры. 
Здесь тоже особое внимание было 
уделено погибшим. Восемь портретов 
молодых ребят в военной форме были 
выставлены перед сценой, перед каждой 
фотографией горела свеча. В качестве 
почетных гостей в зале присутствовали 
их родители и родственники.

 Программа продолжилась докумен-
тальным фильмом, повествующим о 

необъявленной десятилетней Афганской 
войне. Участники тех событий смогли за-
ново увидеть знакомые пейзажи горной 
страны и окунуться в боевую атмосферу 
далеких лет. 

После просмотра волнующих кадров 
начался концерт. Артисты РДК и танце-
вальные коллективы показали все свое 
мастерство и порадовали зрителей за-
душевными песнями, разнообразными 
танцами и красивыми костюмами. 

Со словами благодарности участникам 
боевых действий, исполнявшим свой  ин-
тернациональный долг, и тем, кто отдал 
жизнь в жестоких боях вдали от Родины, 
выступил глава района В. Н. Давыдов. 
Он вручил Почетные грамоты ветеранам 
Афганистана - руководителю обществен-
ной организации ветеранов Афганистана 
Северного района Г. М. Савельеву, а 
также А.М.Шигапову и И.И.Панину. 

В мероприятии также приняли участие 
заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Н. К. Трофимов, предсе-
датель Совета ветеранов М. И. Трубин  
и другие официальные лица. 

татьяна Иванова

Памятник  
к юбилею

дОрОга 

ОБЕлиск

Идем тихонько, словно в ногу, 
и след покрышек будто бы один.

А впереди - ползущая дорога,
за поворотом новый серпантин. 

Хрипят моторы, задыхаясь,
и радиаторы, как чайники кипят.

На высоте всем кислорода не хватает,
поэтому на нервах все, рычат.

Здесь нет минуты расслабленья,
чуть задремал и пропасть  

начерто сожрет.
Всего лишь миг, и ты уйдешь

к богам на поселенье, уйдешь туда,
откуда всем назад дороги нет.

О, «Гиндукуш», немало  
верст мы отмотали,

Сюрпризов много получали от тебя,
Не раз мы здесь в засады «духов» попадали.

Под злость и ярость смерти и огня.  

Мы знаем о тебе не понаслышке,
и хоть немало было жертв уже,

Стирая в хлам колес своих покрышки,
И все же шли, надеясь,

что пройдем тебя на кураже.

Ты непогодой всех зимою трогал.
И раскрывал лавины, злую пасть.

В твой гололед цепями мы врезались,
желая каждому дойти

и лишь тебе по-русски матерно пропасть.

Пусть голова твоя не с сединой,
а просто напросто седая.

Солидный возраст для Памирского хребта.
Когда поднимешься к тебе, то там,

внизу видна дорога к перевалу  
змейкой вся, витая.

Которой с виду нет начала и конца.

Стоим мы молча у ступеней.
Пришли почтить и помянуть,
Друзей которых с нами нету,

Которых помним, но живыми не вернуть.

Лишь резкий залп разрежет небо,
Напомнит о разорванной судьбе,
О тех парнях, кто с нами был,

Но не дожил, порою кажется и не жил
На той для всех запрятанной войне.

И след оставив нам глубокий,
Да боль в душе у матерей.

Мы помним поименно всех,
Кто с нами был, но не дошёл

Свой путь короткий и далекий
На той для нас знакомой,

Но запрятанной войне.
александр ИвкИн
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В Оренбуржье проживают 300 
тысяч инвалидов, ветеранов 
войн, тружеников тыла воен-
ных лет. Все они  находятся 
под особой защитой органов 
власти как на государствен-
ном, так и на региональном 
уровнях. Многие из них яв-
ляются членами одной из 
крупнейших и старейших в 
области объединений - Орен-
бургской областной обще-
ственной организации пенси-
онеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, и принимают актив-
ное участие в решении вопро-
сов по повышению качества 
жизни этих категорий, па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения и 
многих других важных про-
блем.

Российский  
фоРмат

На очередном X пленуме об-
ластной организации, в котором 
приняли участие вице-губернатор 
- заместитель председателя пра-
вительства Оренбургской области 
по социальной политике  Павел 
Васильевич Самсонов, началь-
ник Управления по правоохра-
нительным органам и военным 
вопросам аппарата губернатора 
и правительства области Иван 
Васильевич Трофимов, предсе-
датель Оренбургской областной 
общественной организации пен-
сионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Виктор Иванович Пинигин, были 
подведены итоги состоявшегося 
27 ноября 2013 года в Москве  
пленума Совета Всероссийской 
общественной организации. 

Главной темой было подведе-
ние итогов работы, проводимой 
в преддверии празднования 
70-летия Великой Победы, по 
выполнению социальных и госу-
дарственных программ, направ-
ленных на  улучшение качества 
жизни пожилых.

- На форуме состоялся от-
кровенный, принципиальный, 
порой  жесткий  разговор при 
обсуждении основного вопро-
са,- поделился Виктор Ивано-
вич, побывавший на пленуме в 
Москве. - С докладом выступил 
председатель Совета Всерос-
сийской организации ветеранов 
Дмитрий Иванович Карабанов. 
Он отметил, что подготовка к 
70-летию Великой Победы ста-
ла важнейшим направлением в 
деятельности ветеранских орга-
низаций всех уровней, которые 
объединяют в своих рядах более 
28 миллионов человек. Мы идем 
к дате и отмечаем событие, 
оставившее глубочайший след в 
жизни каждого ветерана, каждого 
человека старшего поколения, 
всего народа.  Для подавляющего 
большинства участников войны 
это событие станет рубежом. 
Самому младшему из воевавших  
к этой дате будет под 90 лет. 

Государство, общество, вете-
ранские организации всех уров-
ней должны сделать так, чтобы 
предстоящий праздник стал все-
народным поклоном героям тех 
лет.  Поклоном за победу, одер-
жанную в боях и труде, за то, что и 
после 1945 года нынешние вете-
раны всю жизнь, не покладая рук, 
трудились и служили Отечеству, 
укрепляли обороноспособность 
и могущество нашей Родины, 
воспитывали на своем примере 
новое поколение граждан. Все 
они заслужили не только высокую 
благодарность, но и необходи-
мость адекватной материальной 

и моральной поддержки, так 
нужной на склоне лет.

Было отмечено, что руковод-
ством государства принимаются 
определенные меры по улучше-
нию качества жизни ветеранов 
- участников Великой Отече-
ственной войны: по увеличению 
уровня доходов (пенсий и  других 
денежных выплат), решению 
жилищного вопроса. Хотя многое 
еще нужно улучшать в этом на-
правлении. Ведь, несмотря на 
регулярные индексации пенсий 
и упорядочение их выплат, в 
условиях резкого роста цен и 
услуг материальное положение 
пенсионеров оставляет желать 
лучшего.

Поднимался вопрос о повыше-
нии льгот труженикам тыла: если 
не уравнении их с фронтовиками, 
то хотя бы подтягивании, напол-
нении материально. Также в по-
вышении социальной поддержки 
нуждаются женщины военных 
лет, дети войны.

Также обсуждалось тяжелое 
положение ветеранов глубинки. 
Им особенно тяжело и обид-
но. Они помнят военные годы,  
многие перенесли бомбежки, 
фашистскую оккупацию, потерю 
родных. Нелегко было и тем, кто 
преодолевал недетские нагрузки 
на заводах и фабриках, на кол-
хозных и совхозных полях и фер-
мах. И сейчас условия их прожи-
вания оставляют желать лучшего. 
Идея возрождения села назре-
ла. Восстановить необходимую 
инфраструктуру, осуществить 
газификацию, строительство и 
ремонт дорог. Особенно важно 
уделить внимание медицине. 
Проведенная реформа здравоох-
ранения не улучшила положение 
дел. Укрупнение медучреждений 
больно ударило по пожилому 
населению, особенно сельскому. 
Не получает должного развития 
геронтологическая служба. 

Была высказана на пленуме 
и обеспокоенность духовно-
нравственным состоянием обще-
ства. Ветераны негативно вос-
принимают и остро реагируют 
на непрекращающиеся в СМИ 
тенденции очернения прошлого 
нашей страны, фальсификацию 
и искажение исторических собы-
тий, героической истории Вели-
кой Отечественной войны.  

- Всероссийская организация 
создана 27лет назад, у нее проч-
ный фундамент, обеспечиваю-
щий ее надежную жизнедеятель-
ность, признание и авторитет в 
обществе, - подчеркнул Дмитрий 

Иванович Карабанов. - Его надо 
укреплять делами. Нашим курсом 
был и остается умелый под-
ход руководителей ветеранских 
организаций совместно с руко-
водителями властных структур 
всех уровней в  решении проблем 
жизни ветеранов. 

итоги и задачи  
областные

Оренбургской областной ор-
ганизации, так же, как и Все-
российской, - 27 лет.  И задачи 
перед ней стоят такие же, только 
в масштабах области. Более 470 
тысяч пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов объединяет организация, 
среди которых более 40 тысяч 
участников Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий, 
ветеранов военной службы, 200 
тысяч ветеранов труда, почти 37 
тысяч тружеников тыла. 

Они состоят на учете в 1212 
первичных организациях, объ-
единенных 49-ю городскими и 
районными Советами ветеранов. 
Именно там, на  местах,  и стро-
ится вся работа. 

Чем активнее ведется работа 
в первичных организациях, чем 
теснее взаимодействие с ор-
ганами власти, учреждениями 
социального развития и здра-
воохранения, тем эффективнее 
будет деятельность. Ведь резуль-
тативность работы ветеранских 
организаций во многом зависит 
от делового сотрудничества, 
взаимного понимания с власт-
ными структурами. Областная 
власть оказывает поддержку ве-
теранскому сообществу. Прини-
маются и реализуются целевые 
программы, нормативные акты. 
В преддверии празднования 
Великой Победы издан указ гу-
бернатора Оренбуржья «О празд-
новании 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в Оренбургской 
области», в документе пропи-
саны основные мероприятия по 
подготовке и проведению меро-
приятия.  

Благодарны ветераны за при-
нятие областного закона «О 
внесении изменений в Закон «О 
ветеранах труда Оренбургской 
области» в 2011 году о снижении 
стажа, необходимого для присво-
ения звания «Ветеран труда» на 
два года, что позволило улучшить 
материальное положение 13-ти 
тысячам оренбуржцев. 

Успешно решена проблема 
обеспечения жильем участников 
войны и приравненных к ним 
ветеранов. Решаются вопросы 
по индивидуальному ремонту, 
по оказанию адресной матери-
альной помощи особо нуждаю-
щимся. 

Повышению качества жизни 
пожилых людей способствует 
проводимая в области благо-
творительная акция «Ветеранам 
глубинки - народное внимание и 
заботу», также приуроченная к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы. В акции принимают 
участие благотворительные ор-
ганизации, учебные заведения, 
спонсоры, трудовые коллективы 
средства массовой информации. 
В рамках акции проводятся об-
следование жизненных условий 
пожилых, престарелых, одино-
ких, инвалидов, ветеранов войн, 
труда, заслуженных людей села, 
выявляется их нуждаемость и 
проблемы, принимаются неот-
ложные меры по их устранению.

Большую работу по оказанию 
социальной поддержки прово-
дит областное Министерство 
социального развития, с которым 
Совет ветеранов тесно взаимо-
действует. Здоровье этих катего-
рий - также одна из актуальных 
проблем. Министерство здра-
воохранения и его структурные 
подразделения активно работают  
в этом направлении. В рамках 
областной целевой программы 
«Здоровье ветеранов войны - 
активное долголетие» в лечебно-
профилактических учреждениях 
для ветеранов открыты отдель-
ные палаты, закреплены врачи. 
При необходимости оказывается 
лечебно-диагностическая по-
мощь  на дому.

Высококвалифицированная 
помощь оказывается областным 
клиническим психоневрологи-
ческим госпиталем ветеранов 
войн. 

Хотя проблемы остаются. В ре-
зультате модернизации здравоох-
ранения закрыты фельдшерско-
акушерские пункты в сельской 
местности. И в лекарственном 
обеспечении льготников  много 
нерешенных вопросов.

Сотрудничает Совет ветеранов 
с Фондом социально страхо-
вания. Обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями, 
средствами реабилитации про-
ходим в полном объеме. 

Учреждениями соцоблужива-
ния городов области организова-
но обучение пожилых пенсионе-
ров работе на компьютере, сред-
ствами общения по электронной 
почте. Около 2000 человек уже 
прошли курсы компьютерной 
грамотности.   

Совет ветеранов уделяет вни-
мание и вопросам организации 
досуга ветеранов. В 84 клубах 
заняты ветераны Оренбуржья 
художественной самодеятель-
ностью, творчеством, спортом и 
спортивным туризмом. 

Решаются вопросы временного 
или постоянного трудоустройства 
пенсионеров, инвалидов. 

Важное место в реализации 
трудового и творческого потен-
циала, жизнедеятельности  по-
жилых людей занимают вопросы 

патриотического воспитания 
граждан. Основу ее составляет 
областная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Орен-
бургской области»  на 2011-2015 
годы. Члены областного Совета 
ветеранов активно участвуют во 
всех мероприятиях патриотиче-
ской и военно-патриотической 
направленности. В рамках про-
водимых в области месячника 
оборонно-массовой  и спортив-
ной работы, акции «День призыв-
ника», в преддверии Дня Победы 
встречаются с учащимися школ, 
других учебных заведений на 
Уроках мужества, в музеях, на  
призывных участках. В ответ ре-
бята во время проведения акций 
«Вахта памяти», «Школьники для 
ветеранов», «Ветеран живет ря-
дом», «Забота», «Милосердие», 
операции «Рассвет», «Геор-
гиевская ленточка»  чествуют 
ветеранов, проводят адресные 
поздравления участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов, 
тружеников тыла. Эти мероприя-
тия позволяют сохранить лучшие 
традиции старшего поколения, 
дедов-отцов, формировать ува-
жительное отношение к ним. 

Ветеранские организации всех 
уровней активно участвуют во 
Всероссийском смотре-конкурсе 
«Растим патриотов России», 
который проводится и в этом 
году. Также проходит смотр-
конкурс музеев истории, боевой 
и трудовой Славы, посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Проводится розыгрыш благо-
творительной лотереи «Победа». 
Виктор Иванович призвал все 
районные и городские Советы 
ветеранов включиться в участие 
по розыгрышу лотереи. 

Призвал он также активно уча-
ствовать в  подготовке к выпуску 
газеты Всероссийской обще-
ственной организации «Ветеран», 
направляя в редакцию материа-
лы о проводимой работе.

- У нас есть о чем написать, по-
делиться опытом своей работы, 
- считает Виктор Иванович.

Важным событием, обозна-
чающим внимание властей к про-
блемам ветеранов, пенсионеров 
стало создание при губернаторе 
Оренбуржья Совета старейшин, 
в который вошли имеющие осо-
бые заслуги жители Оренбуржья, 
ветераны войн, Герои Социали-
стического Труда  - самый бое-
способный актив ветеранского 
сообщества области. 

Совет ветеранов, работая в ак-
тивном взаимодействии с вновь 
созданной организацией, органа-
ми власти всех уровней, другими 
общественными объединениями, 
вместе решая поставленные 
задачи по повышению качества 
жизни ветеранов, их социальной 
защищенности, обеспечения 
эффективного медицинского 
обслуживания, осуществления 
военно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения 
планирует и впредь работать по 
этим направлениям, главный 
упор сделав на проведение ме-
роприятий в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Великой 
Победы. 

альфия акашева

ПОвышая  
качЕствО жиЗни
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памятИ коСмонавта

дОм, гдЕ жила люБОвь
К 80-летию со Дня рождения космо-
навта номер один в Оренбурге по-
сле реставрации и реконструкции 
открылся музей-квартира Юрия 
и Валентины Гагариных. На тор-
жествах присутствовали глава 
региона Юрий Берг, руководители 
области и города.

Купеческий особняк по адресу улица 
Чичерина, 35 давно знаком оренбурж-
цам. Еще в далеком 1966 году здесь 
была открыта экспозиция, посвящен-
ная Юрию Гагарину и его оренбург-
скому периоду жизни. В этом здании 
на втором этаже в обыкновенной со-
ветской коммунальной квартире жила 
многодетная семья Горячевых.

С Валентиной Горячевой курсант 
авиационного училища Гагарин по-
знакомился на танцах. Не случайно 
Юрий Алексеевич напишет затем: 
«Многое мне дал Оренбург, и семью, и 
власть над самолетом». Сюда спешил 
Юрий Гагарин при первой свободной 
минуте, бывал в увольнениях. А перед 
отъездом к месту распределения, в 
авиационную часть, дислоцированную 
в Заполярье, в этой квартире состо-
явшей из двух комнат, была сыграна 
свадьба. Молодой лейтенант и работ-
ница Оренбургского телеграфа  стали 
мужем и женой.

Затем семья офицера приезжала 
сюда в отпуск, сохранились черно-
белые фото: Юрий и Валентина вместе 
с детьми в окружении Горячевых-
старших и сестер Вали на диване. 
С ним тоже связана любопытная 
история. Он, по сведениям музейных 
работников, достался жильцам от 
прежнего владельца особняка. Со-
хранился он до сих пор.

Юрий Мищеряков, глава Орен-
бурга, рассказал корреспонденту 
газеты «Контингент», что было при-
нято решение расширить площади 
музея. Юбилей первого космонавта 
земли стал прекрасным поводом для 
полномасштабных работ. В музей-
ное хозяйство добавлено несколько 

помещений на втором этаже, ранее 
принадлежавших детско-юношеской 
спортивной школе.

Губернатор Юрий Берг, прибывший 
на открытие музей-квартиры, напом-
нил, что в этом благородном деле, 
переформатировании музея в стенах 
старого особняка, приняли участие 
не только правительство области 
и администрация Оренбурга, но и 
многие предприятия и общественные 
организации. Это «Оренэйр» и «Орен-
бургские авиалинии», фирмы «Рона» и 
«Строймаркет», общественный благо-
творительный фонд «Совесть».

Глава региона искренне поблаго-
дарил всех, кто принимал участие в 
подготовке памятных мест, связанных 
с пребыванием Ю.А. Гагарина на орен-
бургской земле, высказал добрые сло-
ва в адрес коллектива музея истории 
города Оренбурга и директора Розы 
Петровны Чубаревой, оформившей 
содержательную и интересную экс-
позицию. 

Юрий Мищеряков, в свою очередь, 
пообещал продолжить ремонтные 
работы: обновить кровлю, завершить 
благоустройство территории музей-
квартиры.

Самое непосредственное участие 
в реконструкции музей-квартиры при-
нимала Валентина Ивановна Гагарина. 
Она консультировала организаторов, 
помогала советом, одобряла и поддер-
живала. Это участие помогло вдохнуть 
новую жизнь в старые вещи и стены, 
наполнило музейные предметы те-
плом, словно оживило их и приблизило 
к нам. Кстати сказать, новые экспонаты 
передал музею известный оренбург-

ский общественный деятель Юрий 
Бельков, который бережно собирал их 
на протяжении многих лет.

Не мог пропустить это важное со-
бытие Анатолий Быков, человек, ко-
торый учился в Оренбургской «летке» 
вместе с Юрием Гагариным. Анатолий 
Петрович говорил о том, что, разуме-
ется, были у курсанта Гагарина свои 
сложности, заботы, но был и характер, 
помноженный на оптимизм. Широкая 
улыбка, открытость. Все вместе помо-
гало преодолевать трудности. А Сте-
пан Иванович Зырянов встречался с 
Юрием Алексеевичем уже в 1965 году, 
когда Гагарин приезжал в Оренбург. он 
побывал на полевом аэродроме, где 
базировалась 3-я эскадрилья, в кото-
рой курсант Юрий Гагарин проходил 
полетную практику.

Майор в отставке Зырянов пришел 
на открытие музей-квратиры, чтобы 
вспомнить те далекие годы, то, как 
непринужденно и открыто общался 
самый знаменитый человек планеты 
со своими коллегами, военными лет-
чиками.

Отгремела медь духового оркестра. 
По крутой лестнице на второй этаж в 
музей-квартиру потянулись оренбурж-
цы, пришедшие сюда в день рождения 
первого космонавта, чтобы познако-
миться с обновленной экспозицией.

А в синем мартовском небе, таком 
весеннем и прозрачном, закружились 
стаи белых голубей. Не зря же более 
ста лет назад этот район Оренбурга 
называли Голубиной слободкой. Век 
прошел, а оренбуржцы все отправля-
ют своих штурманов в полет. 9 марта 
так салютовали они юбилею первого 
космонавта нашей страны.

николай мИхайлов
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СпортИвная жИзнь 

В Оренбурге состоялся XVI 
областной турнир по мини-
футболу среди ветеранов и 
инвалидов боевых действий, 
посвященный 25-летию вы-
вода Советских войск из  Ре-
спублики Афганистан. СКК 
«Оренбуржье» гостеприимно 
встретило любителей мини-
футбола, а также гостей и 
болельщиков со всего Орен-
буржья. 

Организаторами турнира вы-
ступили Министерство физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области 
и Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Братство» инвалидов войны в 
Афганистане, боевых действий 
и военной травмы, которую воз-
главляет Василий Заровный.

Традиционно на торжествен-
ном построении присутствовали 
руководители и представите-
ли областных органов власти, 
общественных организаций: 
вице-губернатор - руководи-
тель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин, за-
меститель министра социаль-
ного развития Владимир Демин, 
депутат Законодательного со-
брания, генеральный директор 
«Строительно-инвестиционного 
холдинга «Ликос» Александр 
Куниловский, советник губерна-
тора, депутат Законодательного 
собрания, председатель Орен-

бургского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибра-
гимов, председатель областной 
общественной организации пен-
сионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
Виктор Пинигин, председатель 
Оренбургской областной орга-
низации Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
член общественной палаты 
Оренбургской области Евгений 
Кашпар, главный редактор газеты 
«Контингент» Виктор Мирный.

С приветственным словом 
к участникам обратился дми-
трий кулагин: 

- Этот турнир получил долго-
временную прописку на терри-
тории Оренбургской области. 

Но в этом году он посвящен 
очень важной дате в исто-

рии нашего государства. 
25 лет назад закончилась 
десятилетняя тяжелая 
Афганская война. Вы, 
ваши ровесники из всех 
регионов Советского 
Союза выполняли очень 
важный государственный 
интернациональный долг. 
Вы действительно пред-
ставляли интересы наше-
го Отечества. Вы защища-
ли южные рубежи нашего 

государства. И история 
показала, что, несмотря на 

все споры относительно Аф-
ганской войны, после того 
как наши солдаты и офице-
ры ушли из Афганистана, 
там началась вакханалия. 
Несмотря на то, что была 
война, коренные жители 

Афганистана очень уважительно 
вспоминают шурави, советского 
солдата как благородного воина 
и настоящего мужчину. Про-
шло 25 лет - вы уже в годах, 
но вы по-прежнему остаетесь 
в строю. Подрастающее по-
коление должно воспитываться 
на вашем примере, примере 
воинов, настоящих мужчин. То, 
что вы живете активной жизнью, 
объединяетесь в организации, 
помогаете инвалидам, семьям 
погибших, - это и есть лучший 
пример для подражания. Ува-
жаемые ветераны, спасибо вам 
большое за ратный труд, за то, 
что вы в строю. Живите долго, 
низкий вам поклон!

За кубок чемпиона на этот раз 
боролись 16 команд-участников. 
По итогам напряженной игры 
места распределились сле-
дующим образом: первое за-
воевала команда из Оренбурга 
«Братство», второе - команда 
Новосергиевского района, тре-
тье - Переволоцкого и четвертое 
- футболисты из Шарлыкского 
района.

Надыр Ибрагимов вручил 
призы от Законодательного со-
брания, которых удостоились 
ветераны Афганистана Шайдул-
ла Разяпов из Переволоцкого 
района, Александр Муравцев 
из Октябрьского района и пред-
седатель ОРОО «Братство» ИВА 

В Оренбурге состоялся XVI 
областной турнир по мини-

бургского областного отделения 
Всероссийской общественной 

и правоохранительных органов 
Виктор Пинигин, председатель 

всЕ - на тУрнир!

спасибо за поддеРжку!
Организаторы и участники турнира выражают 

благодарность за оказанную помощь в подготовке 
и организации XVI областного турнир по мини-
футболу среди ветеранов и инвалидов боевых 
действий:

Министерству социального развития Оренбург-
ской области; Министерству физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области; ООО 
«Газпром добыча Оренбург» - генеральный ди-
ректор Иванов Сергей Иванович; Оренбургское 
региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство» - пред-
седатель Правления Ибрагимов Надыр Раимович; 
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» - генеральный 
директор Зеленцов Александр Иванович; Орен-
бургский коммерческий банк «Русь» - президент 
Киданов Владимир Николаевич; «Строительно-
инвестиционный холдинг «Ликос» - генеральный 
директор Куниловский Александр Анатольевич; 
ООО «КомИнКом» - генеральный директор Мур-
салимов Ренат Рафаильевич; «АСТ-моторс» - ге-
неральный директор Агафонов Сергей Васильев; 
«Аэропорт Оренбург» - генеральный директор 
Калиновский Сергей Вячеславович.

Василий Заровный.
Присутствовавший на церемо-

нии награждения председатель 
ОООО ВОИ, ветеран Афга-
нистана, член общественной 
палаты Евгений  Кашпар вручил 
специальный приз ветерану 
Северного района Алексею 
Игнатьеву. Специальных призов 
также были удостоены «Лучший 
защитник» турнира Александр 
Мельников из Оренбурга, «Луч-
ший нападающий» Александр 
Шашин - представитель команды  
Шарлыкского района, «Лучший 
бомбардир» - Сергей Трунин из 
Новосергивского района и «Луч-
ший вратарь» Владимир Петри-
ков из Переволоцкой команды. 

От имени губернатора Орен-
бургской области были вручены 
благодарности за высокие дости-
жения в общественной работе, 
жизни ветеранского движения, за 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

альфия акашева,  
арина аляБьева
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СтрельБы ветеранов

По мишеням за кубок!
В очередной раз ветеранам боевых 
действий и военной службы дали 
возможность подержать оружие 
в руках и выполнить выстрелы в 
мишень на дистанции 25 метров.

На базе областного стрелково-
спортивного клуба прошло лично-
командное первенство по стрельбе из 
револьвера среди ветеранов боевых 
действий и военной службы, посвя-
щенное Дню защитника Отечества и 
25-ой годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана.     

Организатором мероприятия по 
традиции выступили Добровольное 
общество содействия армии, авиации 
и флоту России (ДОСААФ) Оренбург-
ское областное отделение Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
Правительство и Законодательное со-
брание Оренбургской области, регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия».

В соревнованиях приняли участие 
28 спортивных команд Оренбургской 
области. Среди них команды прави-
тельства области, Законодательного 
собрания, Министерства социального 
развития, «Оренбургэнерго», «Газ-
пром газораспределение Оренбург», 
АНО «Центр Содружество», ОООО 
ВОИ, ДОСААФ, отделения МНТК, 
отделения организации «Боевое 
братство» из Оренбурга и районов 
области, РСЗО «Держава».

Всех участников поприветствовали 
советник губернатора, депутат Зако-
нодательного собрания, председатель 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов, председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ Рос-
сии по Оренбургской области Алек-
сандр Купцов,  начальник отдела по 
военно-патриотическомувоспитанию 
и делам казачества  Игорь Евгеньевич 
Федоренко.

Надыр Ибрагимов в связи с 25-
годовщиной вывода Советских войск 
из Афганистана наградил благодарно-
стью Евгения Николаевича Поздняко-
ва и Сергея Борисовича Баженова.

Игорь Федоренко от имени аппа-
рата губернатора и правительства 
Оренбургской области поздравил 
ветеранов боевых действий  с прове-
дением турнира по лично-командному 
первенству. Еще раз отметил сколько 
оренбуржцев стали участниками 
локальных войн и вооруженных  кон-
фликтов.  

- К сожалению, в мире не стало 
спокойнее, события в Украине об 
этом свидетельство. Поэтому сегодня 
бесценен ваш жизненный и боевой 
опыт, стремление к семейности, ваш 
вклад, который вы вносите в дело 
военно-патриотического  воспитания 

и физической закалки молодежи. Же-
лаю здоровья, успехов и всего доброго 
вашим семьям, родным  и близким, - 
сказал Игорь Евгеньевич.

 В каждой команде было пред-
ставлено по три человека. Сразу 
выполнить выстрелы позволили 10 
участникам.

В течение трех часов ветераны 

стреляли по мишеням и боролись за 
победу в личном и командном пер-
венстве. 

- Такие соревнования - лишний по-
вод встретиться, вспомнить минувшие 
события, своих товарищей, - отметил 
Надыр Ибрагимов. - Поэтому для нас 
стрельба, может, и не так важна, как 
общение. 

Соревнования направлены на со-
вершенствование навыков владения 
боевым оружием, укрепление взаимо-
действия между ветеранскими органи-
зациями и представителями власти. 
Ведь многие известные люди в этот 
день сами участвовали в соревно-
ваниях. И не просто упражнялись, а 
показали хорошие результаты. 

Итоги турнира подвел председатель 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов. Он поблагодарил 
ветеранов за участие, за то, что ак-
тивно откликнулись и приехали на 
соревнования.  

Посчитав результаты, объявили по-
бедителей в командном первенстве. 
Самый большой кубок достался ко-
манде организации ОРОО «Братство» 
ИВА, они заработали 143 балла. Также 
спортсмены получили   подарки от пар-
тии «Единая Россия», которые вручил 
В. И. Халявин. Кубок за второе место, 
с общим результатом 142 балла, взяла 
команда «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Аб-
дулинского района. Третьими стали 
участники команды «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Оренбургского района с общей 
суммой 141 балл. 

По итогам соревнований энергетики 
«Оренбургэнерго» заняли четвертое 
общекомандное место, набрав 140 
очков из 150 возможных.

В борьбе за личное первенство 
разгорелась нешуточная борьба. 
Большинство спортсменов-ветеранов 
набрали 47 баллов. За призовые ме-
ста боролись участники с результатом  
49 и 50 баллов.  Специально для них 
была «перестрелка». 

Лучшим стрелком по мишеням в лич-
ном зачете стал Владимир Шумский, 
представляющий команду «Оренбур-
гэнерго». Энергетик произвел пять 
блестящих выстрелов в «десятку», 
которые привели его к победе. 

- В стрелковых соревнованиях я уча-
ствовал в первый раз. Было страшно, 
думал сначала, что даже в мишень 
не попаду, - признается Владимир 
Александрович. - Но все сложилось 
удачно. Стрелять в цель научился в 
армии, служил в зенитно-ракетных 
войсках противовоздушной обороны 
сухопутных войск, у меня были очень 
хорошие учителя. 

Но и остальные команды не оста-
лись ни с чем. Многие получили 
поощрительные призы от организации 
ДОСААФ, Законодательного собра-
ния и правительства Оренбургской 
области. 

После соревнований по стрельбе 
ветераны боевых действий отправи-
лись на праздничный обед в Орен-
бургский кадетский корпус им. И. И. 
Неплюева. 

оксана шолох

всЕ - на тУрнир!
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там солнце и звезды 
горят много ярче

Дмитрий Александрович Го-
рячев на заводе «Гидропресс» 
работает с 1956 года. Офици-
ально уволился в 2011 году, но 
и по сей день его приглаша-
ют для изготовления особо 
сложных и ответственных 
деталей. 

Токарь - универсал. Специали-
стов такого уровня называют 
«штучными». До вершин ма-
стерства он добирался добрый 
десяток лет, но еще в далеком 
теперь 1961 году, ему доверили 
поздравить первого космонавта 
Земли от имени рабочего класса 
Оренбуржья.

- Пятого июля, менее чем через 
два месяца после своего леген-
дарного полета в космос, Юрий 
Алексеевич Гагарин прибыл в 
Оренбург, в город, который стал 
ему родным, где по собственным 
словам он обрел «семью и власть 
над самолетом», и тот день я 
запомнил, как никакой другой 
в своей жизни, - рассказывает 
Дмитрий Александрович.

 - Меня заранее предупре-
дили, что надо будет выступить 
на торжественном собрании, 
посвященном этому событию, 
даже написали текст приветствия 
и попросили его прочитать и за-
помнить, но все же я волновался: 
не растеряюсь ли на трибуне, 
смогу ли достойно выступить и 
выразить те мысли и чувства, 
которые охватили тогда всех ра-
ботников нашего завода? 

 А испытывали мы в те дни 
чувство великой радости и гор-
дости за нашу страну, за наш 
народ. Да и сразу после полета 
в космос нашего, советского 
парня, выпускника нашего, Орен-
бургского училища летчиков, 
нас охватил необыкновенный 
душевный подъем. Буквально 
все инженеры, конструкторы, ра-
бочие без всякого побуждения со 
стороны партийных органов или 
начальства, стали брать на себя 
повышенные обязательства, 
каждый чувствовал свою при-
частность к подвигу, рожденному 
умом и талантом нашего народа.  
- Так вот, - продолжает Дмитрий 
Горячев, - во второй половине 
дня, мы с директором завода 
Владимиром Александровичем 
Живлюком, на его персональной 
«Волге» поехали на встречу с 
Гагариным, которая проходила 
в крупнейшем тогда зале за-

седаний Выставки достижений 
народного хозяйства (ныне - об-
ластная филармония).

В руках  я держал текст вы-
ступления, пытался его еще хотя 
бы раз прочитать, но в голове 
почему-то крутились строчки из 
стихотворения оренбургского 
поэта, машиниста тепловоза 
Валентина Кривцуна:

И тем, кто отправится сле-
дом в путь, 

Навеки останется веха, 
что русский сын, 
А не чей-нибудь

 Вселенную всю объехал!
   А день выдался пасмурный, 

временами моросил дождь, но 
город словно помолодел, по-
хорошел и приукрасился. Все 
прилегающие улицы и площадь 
перед Выставкой были заполне-
ны народом, - установили репро-
дукторы и вели прямую транс-
ляцию  из зала заседаний. Все 
были празднично одеты, многие 

с детьми, в руках - транспаранты, 
флаги, воздушные шарики.

И очень много улыбок на ли-
цах. Казалось, сам город ликует 
в ожидании встречи с героем 
- космонавтом. 

Зал был заполнен до отказа, 
а Юрия Алексеевича Гагарина, 
и первых лиц области и города 
встретили громом аплодисмен-
тов. 

Кто открывал собрание и вы-
ступал первым, уже не помню, 
но все в зале смотрели на Гага-
рина, а когда он улыбался, то, 
казалось, в зале становилось 
светлее. 

Я думаю, что первым космо-
навтом Юрия Алексеевича вы-
брали еще и потому, что он  умел 
улыбаться, как никто другой: ис-
кренне, душевно и обаятельно. 
Своей улыбкой он покорил весь 
мир и для улучшения отношения 
к нашей стране  сделал не мень-
ше, чем весь дипломатический 
корпус.

И когда прозвучало: «Слово 
предоставляется токарю за-
вода «Гидропресс», - я был 
абсолютно спокоен, настолько 
теплая и дружеская была в зале 
обстановка.

И говорил я без видимого вол-
нения, без всякой бумажки, но, 
в принципе, то же, что и было 
написано в подготовленном 
тексте.  

Поздравляли Юрия Алек-
сеевича пионеры и преподнесли 
столько цветов, что они не уме-
щались на столе президиума. 

Выступала знаменитая в те 

годы ткачиха шелкокомбината 
и сказала: «Во многих семьях 
своих сыновей стали называть 
Вашим именем, Юрий Алек-
сеевич, которое стало символом 
счастья и преодоления всех 
трудностей».

А потом на трибуну поднялся 
Юрий Алексеевич Гагарин - не-
высокий, но хорошо  физически 
развитый, в белой рубашке, 
наш, простой русский парень. 
И опять его приветствовали 
громом аплодисментов, но как 
только он заговорил,  слушали, 
затаив дыхание. Рассказывал он 
интересно, о том, как готовился 
к полету, какие испытывал ощу-
щения в условиях перегрузок и 
невесомости, сказал, что Зем-
ля из космоса выглядит очень 
красиво и «виден горизонт, 
опоясанный голубым поясом, 
а солнце светит очень ярко, в 
десятки и сотни раз ярче, чем 
на Земле. Ослепительно яркими 
были и звезды».

Рассказал Юрий Алексеевич 
также и о встречах в Москве, 
поездках в Чехословакию и 
Болгарию. 

А в конце выступления поже-
лал всем   труженикам Оренбур-
жья больших успехов в труде, 
счастья, а хлеборобам вырас-
тить незабываемый урожай 
и снабдить Родину вкусным и 
ароматным хлебом.

И улыбнулся своей космиче-
ской, неземной улыбкой.

Сергей мИронов

В канун 25-летней годовщины вывода 
Ограниченного контингента Советских 
войск из Афганистана и в соответствии с 
областной целевой программой «Здоровье 
ветеранов войн - активное долголетие» 
на базе областного клинического госпи-
таля ветеранов войн начал работу центр 
медицинской реабилитации для воинов-
интернационалистов.

Как прокомментировал главный врач 
лечебного учреждения Владимир Сукач, 
распространение у участников боевых 
действий, перенесших черепно-мозговые 
травмы, такого сложного и тяжелого невро-
логического проявления, как эпилепсия, 
десятикратно превышает его распро-
странение в общей массе населения. С 
учетом актуальности проблемы, в рамках 
областной программы «Здоровье ветера-
нов войн - активное долголетие» было за-
планировано создание областного центра 
по диагностике и лечению эпилепсии.

Открывающий такие возможности центр 
организован как функциональное подраз-
деление госпиталя ветеранов. Здесь на 
общей площади 200 кв. метров проведен 
ремонт, приобретено оборудование, ме-
бель, медицинский инструментарий. На 
эти цели в общей сложности затрачено 
около 3 млн. рублей. Получена лицен-
зия на оказание медицинской помощи в 
данном центре по следующим специаль-
ностям: терапия, неврология, психиатрия, 
психотерапия, медицинская психология, 
функциональная диагностика, процедур-
ное дело, медицинская реабилитация, 
экспертиза временной нетрудоспособ-
ности. С 1 февраля центр приступил к 
работе.

Центр создан для решения задачи 
оказания амбулаторно-поликлинической 
и лечебно-диагностической спе -

циализированной помощи воинам-
интернационалистам и ветеранам боевых 
действий, а также членам семей погиб-
ших военнослужащих. Открытие центра 
позволит осуществлять реабилитацию 
воинов-интернационалистов, способствуя 
укреплению их физического и психологи-
ческого благополучия, повышению уровня 
социальной адаптации. Эти цели будут 
достигаться, в том числе, разработкой и 
внедрением новых медицинских техно-
логий.

В настоящее время в центре работают 
невролог, терапевт, психиатр, психотера-
певт, медицинские сестры. Есть кабинеты 
функциональной диагностики, массажа, 
физиотерапии, процедурный кабинет. 
В ближайшее время планируется от-
крыть кабинеты лечебной физкультуры, 
мануальной терапии, рефлексотерапии. 

В составе центра медицинской реабили-
тации для воинов-интернационалистов 
действует областной центр диагностики 
и лечения эпилепсии.

Главный врач госпиталя Владимир Су-
кач подчеркнул, что для получения помо-
щи в центре воинам-интернационалистам, 
участникам боевых действий направления 
не нужны - они могут обращаться в центр 
по предъявлению своего удостоверения. 
Сюда же могут обращаться и другие па-
циенты, страдающие эпилепсией, но уже 
по направлению лечащего врача.

Центр медицинской реабилитации при-
нимает пациентов с понедельника по пят-
ницу с 9 до 15 часов по адресу: г.Оренбург, 
ул.Родимцева, 16.

Дополнительную информацию о работе 
центра можно получить по телефонам 
(3532) 62-02-56; 62-03-42, а также на сайте 
госпиталя ветеранов войн «ООКПГВВ.
РФ» и сайте центра «эпилепсия56.рф».

гОсПиталь расширяЕт границы
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на тему моралИ

вЕтЕраны Остаются 
в стрОю

В апреле прошлого года в Север-
ном районе была создана обще-
ственная организация ветеранов 
Афганистана, которую возглавил 
боевой офицер подполковник за-
паса, кавалер орденов Боевого 
Красного знамени, Красной звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, медалей 
«За отвагу», «За отличие в охране 
государственной границы» и дру-
гих Г. М. Савельев. 

Родился и вырос Геннадий Митрофа-
нович Савельев в с. Аксенкино. После 
окончания Сызранского высшего авиа-
ционного училища летчиков с 1981 по 
1989 годы, будучи командиром экипажа, 
а затем и командиром звена эскадри-
льи вертолетов, участвовал в боевых 
действиях на территории Афганистана 
в составе авиации пограничных войск. 
Его винтокрылая машина часто ока-
зывалась в центре боевых действий и 
не раз спасала бойцов от неминуемой 
гибели. Вертолетчики всегда оказывали 
войскам огневую поддержку с воздуха, 
и без их участия не обходилась ни одна 
крупная операция в Афганистане.

Ветераны-афганцы доверили ему 
руководить организацией потому, что он 
хорошо знает социально-экономическое 
положение семей погибших, проблемы 
их жизнеустройства. Геннадий Митро-
фанович пользуется большим уважени-
ем у руководства района, в организаци-
ях и предприятиях, у ветеранов боевых 
действий и  населения. 

Ветеранской организации нет еще и 
года, но уже благодаря энергичности и 
целеустремленности ее председателя 
Г. М. Савельева, а также членов прав-
ления В. В. Иванова, А. М. Шигапова, 
Б. Г. Шарифуллина, В. А. Иванова, Р. Р. 
Хабибуллина и при поддержке неравно-
душных «афганцев» С. Д. Алексеева 
и других за короткий срок сделано не-

мало добрых и полезных дел. В первую 
очередь, это увековечение памяти 
земляков, погибших в Афганистане. 
Для этого по инициативе общественной 
организации, при содействии районной 
администрации и спонсорской помощи 
ЛПУ МГ, МПМК, райпо, ОАО «Орен-
бургнефтеотдача» в райцентре был 
установлен памятник. 

Целью создания общественной 
организации, прежде всего, является 
защита законных интересов ветеранов-
афганцев, членов их семей и семей 
погибших. Так, инициативная группа 
летом побывала в местах захороне-
ния павших земляков и определила 
необходимый объем работ по ремонту 
и наведению порядка на их могилах. В 
течение 2-3 месяцев афганцам удалось 
выполнить поставленную перед собой 
задачу.

Проведено анкетирование по выявле-
нию проблем ветеранов, касающихся их 
жизни и быта. Направляются ходатайства 
о выдаче свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на приобретение 
жилья, оказывается содействие в по-
лучении материальной помощи, тру-
доустройстве и лечении нуждающихся. 
Накапливается материал для издания 
Книги Памяти и идет сбор экспонатов для 
будущего музея. Готов к выпуску второй 
документальный фильм, посвященный 
войне в Афганистане и затрагивающий 
боевой путь наших земляков. В целях 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения ветераны боевых 
действий активно сотрудничают с обще-
образовательными учреждениями, где 
проводятся тематические встречи, кон-
курсы, спортивные соревнования.

азат нИзамов

к Подвигам не Причастны
Пожалуй, во все времена на Руси к 
военным, да еще и воевавшим за 
Родину людям относились осо-
бенно уважительно. Человек, за-
щищающий интересы Родины, 
безусловно, заслуживает  почестей 
и наград. Ветераны Афганистана  
не исключение. Но нередко после 
кровопролитных наших войн по-
являлись и люди, выдававшие себя 
за героев…

геРоин в пРотезе

Аман Махмудов родился в Перево-
лоцком районе Оренбургской области. 
Сказать, что там он и пригодился, - зна-
чит, погрешить против истины. В школе 
он учился кое-как, в старших классах 
начал уже выпивать, а позже и вовсе 
на виду у односельчан приноровился 
уходить в длительные запои. Биогра-
фия в наших деревнях, как вы сами 
понимаете, далеко не редкая. Правда, 
кого-то из таких вот парней исправляет, 
случается, женитьба, кого-то - армия. 

Махмудов и того, и другого избежал. 
Потому что однажды по пьянке попал 
под поезд, после чего лишился обеих 
ног.

К горю Амана односельчане отнес-
лись сочувственно, хотя и служил его 
несчастный случай довольно ярким и 
наглядным примером соответственного 
образа жизни. Помогали родителям, 
чем могли. Но потом старших Махму-
довых не стало, и Аман, неожиданно 
продав отчий дом, в один день из села 
уехал.

А через некоторое время в Челябин-

ской области объявился орденоносец, 
воин-интернационалист … Аман Мах-
мудов. Рассказывал о боях в Афга-
нистане, ездил на машине с ручным 
управлением, опять же - выпивал, но и 
деньжата у него имелись. Соседи героя 
не осуждали - ноги человек на войне 
потерял, тут запьешь поневоле.

Правда, наград его никто не видел, 
но сам вид безногого инвалида соседей 
убеждал.

О том, что Махмудов в Афганистане 
никогда не был, никто из них даже не 
подозревал.

Но однажды он был задержан все 
на той же машине соответствующими 
службами, и задержан был явно не 
зря - под сидением  автомобиля и даже 
в одном из протезов Махмудова был 
обнаружен героин.

Выяснилось, что имидж «интерна-
ционалиста» вкупе с полученной в 
нетрезвом виде инвалидностью был 
довольно удачным прикрытием для 
деятельности задержанного в качестве 
наркокурьера.

На днях челябинский суд приговорил 
лжеафганца к шести годам тюрьмы. 

Жаль только лишь за одно - за нар-
котики.

А вот за спекуляцию чужой славой 
Кодекс наказания, к сожалению, не 
предусматривает.

поддельные геРои
Во время недавних событий на киев-

ском майдане тамошние идеологи на 
весь мир вещали: в рядах «борцов за 
свободу» есть афганцы!. Даже снимки 

и кадры демонстрировали, на которых 
якобы воины-интернационалисты 
браво маршировали в первых рядах 
протестующих. 

Наши афганцы сразу засомнева-
лись: не может такого быть. Детально 
рассмотрели снимки и кадры. И об-
наружили, что форма на майданских 
«интернационалистах»  явно западного 
пошива, наградные планки не на ме-
сте, а у одного, будто бы полковника, 
наличествовал даже … орден Отече-
ственной войны. 

Это рядом со свастикой на рукавах 
соседних майданщиков!

Я уж молчу о возрасте…
За год до событий на майдане укра-

инские «афганцы» (настоящие, разуме-
ется) сделали шокирующее заявление: 
до четверти зарегистрированных 
участников военных действий в этом 
государстве на самом деле таковыми 
не являются, зато соответствующие 
материальные доплаты имеют до сих 
пор. Понимаю, что известие это может 
вызвать недоверие, но тут достаточно 
зайти в Интернет. Там эта тема обсуж-
дается до сих пор.

Называются даже суммы взяток, 
которые ради этого вручались в соот-
ветствующих инстанциях.

Впрочем, что мы все об Украине? 
Вспомните, например, недавний скан-
дал в США, где выявлены были сотни 
лжепожарных, якобы отличившихся и 
подорвавших здоровье 11 сентября.

На свете нет белого цвета без черных 
пятен, - говорил Конфуций, - там, где 
есть белый цвет, ищите и черный. Он 
там обязательно будет.

И он есть. В Калининграде недавно 
задержали депутата горсовета Андрея 
Смирнова, который много лет выдавал 
себя за воина-интернационалиста, хо-
дил на праздники ВДВ, носил боевые 
награды. 

Именно страсть к наградам экс-
депутата и сгубила. Ну ладно, прошел 
героем в депутаты, мало что ли? Так 
нет ему надо было все больше орде-
нов и медалей. На их перманентное 
увеличение и обратили внимание те, 
кто действительно воевал. И еще на 
то, что подразделение, в котором якобы 
служил Смирнов, вообще-то не суще-
ствует в природе.

- Вообще-то таких вот «участников» 
мне иногда встречать доводилось, - 
прокомментировал тему этой статьи 
майор в отставке Игорь Иванович 
Константинов, - у нас же в Оренбур-
жье афганцев много, и они на виду, 
активны. Вот и бывает: сидит за столом 
какой-нибудь пьяный тип, и его развоз-
ит - мол, и я там был, да еще чуть ли не 
в плену… Нет, медалями не хвастает, 
приемы десантные не пытается дока-
зать. Что таким надо? Раньше в морду 
дать хотелось, а потом я понял: тоскует 
мужик по геройской жизни, раз в жиз-
ни ничего путного сделать не вышло. 
Жалко таких.

- Откровенно говоря, как-то неожи-
данно это слышать. Все равно это 
подловато как-то.

- Ну мы-то о себе на каждом углу не 
орем…  А вот те, кто награды покупает, 
льготы, кто спекулирует чужой боевой 
славой, те, конечно, сволочи…

Сергей БурдыгИн

в Память  
о войне

В Оренбуржье началась благотворитель-
ная акция «Весточка»

Оренбургский областной общественный 
благотворительный фонд «Совесть» и Орен-
бургская областная организация «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» к 70-летию Ве-
ликой Победы начинают благотворительную 
акцию «Весточка» - оренбуржцы в летописи 
Великой Победы. 

В судьбе каждой оренбургской семьи Вели-
кая Отечественная война 1941-45 гг. оставила 
глубокую отметину. С каким нетерпением, с 
какой верой и надеждой в тылу ждали весточ-
ку с фронта, а фронтовики - письма от самых 
близких им людей, ковавших Победу на своих 
рабочих местах. Весточка объединяла фронт 
и тыл, она придавала силы, звала на боевые и 
трудовые подвиги. Пришло время вспомнить 
те суровые времена, своих родных и близких, 
павших на поле брани и вернувшихся с фрон-
та, подаривших нам Великую Победу.

Цель благотворительной акции - достойно 
встретить 70-летие Великой Победы. Весь 
собранный материал, отреставрированные и 
переснятые фотографии тех сороковых «по-
роховых» лет будут представлены и опубли-
кованы в специальной книге памяти. В планах 
организаторов акции - выставка фронтовых 
фотографий и фотогалереи тружеников тыла 
Оренбуржья.

Фотоматериалы и фронтовые письма на-
правлять по адресу: Фонд «Совесть», 460000, 
город Оренбург, улица Терешковой 49. E-mail: 
bfsovest@mail. ru
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Далёкий 1979 год - СССР ввёл войска 
в Афганистан. «Это война? - спра-
шивали мы друг друга, - Что же 
теперь будет?»

Но ничего из ряда вон выходящего, 
как будто не происходило: СМИ бодро 
докладывали о добросовестном ис-
полнении нашими солдатами своего 
интернационального долга (новое, по 
тем временам, понятие), перечисляли 
количество отстроенных школ и детских 
садов, показывали радужные картинки, 
на которых советский и афганский сол-
даты сажали деревья.

Правда то тут, то там возникали 
неясные мрачные слухи о цинковых 
гробах, в которых возвращали матерям 
их 18-летних сыновей, ушедших испол-
нять свой «священный долг и почетную 
обязанность гражданина СССР». Да 
кое-где стали появляться мальчишки 
с изуродованными телами и душами, 
стыдливо прячущие боевые ордена от 
возмущённых пенсионеров: мол, «Не 
стыдно? Нацепил чужое!».

Позже эфир взорвался «Чёрным 
тюльпаном» Александра Розенбаума, 
вышли в свет ошеломляющие «Цинко-
вые мальчики» Светланы Алексиевич. 
Мир называл СССР оккупантом и агрес-
сором, а советские люди начали при-
открывать для себя настоящую правду 
про Афганистан.

ты только маме, что  
я в афгане, не говоРи

Юрий Вандышев был призван на 
службу в ряды Советской армии 15 
апреля 1985 года. На конвертах, в 
которых приходили домой его пись-
ма, значился адрес: Таджикская ССР 
Кургантюбинская область, г. Пяндж. 
в/ч 2056. Но это только на бумаге. На 
самом деле младший сержант Ванды-
шев служил в г. Имам-Сахиб (провинция 
Кундуз, Республика Афганистан). Об 
этом знала только младшая сестрёнка 
Юры и по его просьбе стойко хранила 
тайну брата. Родители узнали об ис-
тинном месте службы сына только 
после того, как его сослуживец, Саша 
Дмитриев, прислал домой заметку 
из газеты «Боевой дозор», в которой 
говорилось: «Младший сержант Юрий 
Вандышев не раз отличился во время 
жарких схваток с врагами афганского 
народа, проявляя при этом подлин-
ное мужество и самоотверженность. 
В одном из боёв Юрий был ранен, но 
продолжал автоматным огнём разить 
врага. За добросовестное выполнение 
интернационального долга младший 
сержант Ю. Вандышев представлен к 
афганской награде». Это было за три 
месяца до демобилизации. 

По словам Юрия Владимировича, он 
попал в Афганистан совершенно слу-
чайно. Первые полгода он прослужил на 
Дальнем Востоке в г. Бикин. Проехал на 
УАЗике всю границу: от первой до две-
надцатой заставы. Однажды встретил 
своего земляка Сергея Простомолото-
ва, который служил в штабе писарем. 

- Идёт, такой уставший, - вспоминает 
Юрий Вандышев, - «Замучился, - го-
ворит, - команду в Афган набираю, а 
ребята комиссию пройти никак не мо-
гут». Вот я и попросился в эту команду. 

Мне Серёжка категорично: «Ни за что. 
Если с тобой что-то случится, я себе 
не прощу». Но уговорил я его всё-таки. 
Прошёл всех врачей и уже в 13.00 
следующего дня прибыл с вещами к 
месту сбора. Что мной двигало, когда 
я вызвался добровольцем служить в 
Афганистане, я до сих пор не пойму, 
наверное, мальчишеский максимализм. 
Но о своём решении я в последствие ни 
разу не пожалел. 

30 октября 1985 года транспортно-
десантный самолёт ИЛ-76 с бойцами 
Советской армии на борту приземлился 
на военном аэродроме г. Термеза. 

- Мы улетали в шинелях, - вспоминает 
Юрий Владимирович, - а приземлились 
- жара, верблюды кругом ходят. Разде-
лись - всю одежду в скатку. Когда пере-
секали контрольно-следовую полосу, 
обратили внимание, что наряд ходит 
усиленный, с пулемётами. В лагере за 
колючей проволокой переночевали и 
утром самолётом АН-26 были отправле-
ны в Пяндж. Там из водителей грузовых 
и легковых автомобилей я переква-
лифицировался в водителя БТР. А 8 
декабря я прибыл в самую воюющую 
точку Афганистана - г. Имам-Сахиб, где 
прослужил полтора года. 

боевым нагРаждается 
оРденом 

Юрию Вандышеву, по его собствен-
ным словам, очень повезло - ему не 
пришлось видеть смерть своих товари-
щей по службе. И не потому, что застава 
не участвовала в боевых операциях 

- ещё как воевали - просто рядом были 
грамотные опытные командиры. 

- Наша точка находилась в зелёной 
зоне, - говорит Юрий Владимирович, - 
кто был за речкой, тот знает, что именно 
в «зелёнке» душманы устраивали свои 
засады. Поэтому нам доставалось - 
будь здоров. А то, что мы воевали без 
потерь - это целиком и полностью заслу-
га нашего командира Сергея Николае-
вича Короля. Он мог по ходу 30 боевых 
машин расставить: ехал и командовал: 
эта сюда встаёт, эта сюда, пулемётное 
гнездо здесь сделайте. И он не просто 
говорил, а объяснял, почему именно 
так надо расставить технику. И в то же 
время не забывал назад возвращаться, 
и сам лично всё перепроверял. И ещё 
было одно непреложное правило, чем 
быстрее ты зароешься в землю, тем в 
бою тебе будет легче, и мы его выпол-
няли беспрекословно. 

В одной из боевых операций млад-
ший сержант Вандышев был ранен. 
Почувствовал, что с ним что-то не так, 
только когда в сапогах стало хлюпать, 
да от большой потери крови стал терять 
сознание. Ребята заметили, вызвали 
борт, на котором Юрия с ранением обе-
их ног отправили в Союз. Но он пробыл 
в госпитале всего пять дней: посчитал, 
что раны несерьёзные, и снова вернул-
ся на точку. За проявленные мужество и 
героизм при выполнении боевой задачи 
младший сержант Юрий Вандышев был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Самое яркое воспоминание об Аф-
ганской войне - крупномасштабная 
операция в районе кишлака Куль, 

которая длилась три месяца. Позд-
нее, рассказывая о тех событиях, 
подполковник Виктор Гордиенко на-
пишет: «Здесь тишина нервирует, а 
стрельба вносит ясность. Ощущение 
опасности охватывает со всех сторон. 
Это иссушающая жажда, потому что 
вода лишь в раскалённой фляжке, это 
солёный, выедающий глаза пот, встаю-
щая от высохшей соли колом рубашка, 
металлически звенящее «хэбэ», обо-
жжённые о раскалённый металл руки, 
запёкшиеся губы, хрустящий песок 
на зубах, красные от ослепительного 
солнца и бессонницы глаза. Солдаты, 
возвращаясь в гарнизон, не стесняются 
вытирать слёзы огрубевшими за эти дни 
ладонями. Люди, побывавшие там, до 
конца жизни останутся братьями». 

я веРнулся, мама
В России был конец весны, когда 

Юрий Вандышев вернулся в родной 
дом. Он хотел сделать для близких 
сюрприз, но выдала старшая сестра, 
у которой Юрий остановился на пару 
дней. 

- Когда я вышел из вагона, меня встре-
чала вся наша пятиэтажка, - говорит с 
улыбкой Юрий Владимирович. - Так для 
меня снова началась мирная жизнь. По 
войне я не тосковал, как многие ребята-
«афганцы», страшных снов не видел, 
адаптировался быстро.  

Нельзя сказать, что мирная жизнь 
Юрия была тихой и спокойной. Через 
полгода после демобилизации он устро-
ился на службу в милицию, оттуда в 
2001 году вышел на пенсию. 

Юрий Владимирович очень трепетно 
хранит память о своей воинской служ-
бе. Чтобы оформить традиционный 
дембельский альбом, приходилось идти 
на определённый риск.

- Все фотографии делались где-
нибудь в «бетеэре», - вспоминает наш 
герой, - готовые прятались под матра-
сами - не дай бог особисты увидят. Аль-
бом мне вообще пришлось окольными 
путями в Союз отправлять. 

В настоящее время Юрий Владими-
рович возглавляет управление по куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
администрации города. Человек актив-
ный и неравнодушный, он постоянный 
участник всех мероприятий, организо-
ванных воинами-интернационалистами. 
Афганистан для него - это память, ко-
торая вновь и вновь возвращает туда, 
где было совсем непросто, где слова 
честь и отвага не были пустым звуком, 
и всегда рядом - надёжные пацаны, с 
открытыми нараспашку душами и серд-
цами, опалёнными войной.   

александра каленюк

ветераны в Строю

«мы Оставили 
там свОи дУши»

веСтИ газпрома

Юбилей на промысле
5 марта исполнилось 40 лет с начала промышленной 

эксплуатации установки комплексной подготовки газа 
№6 газопромыслового управления Общества «Газпром 
добыча Оренбург».

За эти годы здесь было добыто около 74 миллиардов 
кубических метров газа и свыше 3,2 миллиона тонн 
конденсата. 

Данный промысел не только один из старожилов 
управления, но и «кузница кадров»: отсюда вышли де-
сятки руководящих работников предприятия. Сегодня 
на установке работает третье поколение газовиков. Есть 
среди них и представители трудовых династий - Волод-
ченко, Матусевич, Терещенко.

Особая ценность данной установки для газовиков - в 
том, что она всегда являлась полигоном для испытания 
новой техники, новых технологий. Так, в прошлом году на 

двух скважинах установки был апробирован метод фор-
сированного отбора жидкости из обводненных скважин 
механизированным способом. Отбор воды из скважины 
снижает давление и высвобождает газ. По оценкам спе-
циалистов, на сегодняшний день в оренбургских недрах 
газа еще около трети от первоначальных запасов.

«Зеленое движение»
На брифинге по подведению итогов Года охраны 

окружающей среды замминистра природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской 
области Владимир Белов назвал ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в числе активистов эко-движения. 

Общество принимало участие в заседаниях Эколо-
гического совета при правительстве области, где рас-
сматривались такие важные вопросы, как обращение 
с твердыми бытовыми отходами, использование и 

обслуживание отечественного оборудования для глу-
бокой очистки воды на предприятиях газохимического 
комплекса. 

На III Специализированной выставке «Управление 
отходами. Экология» предприятие представило экспо-
зицию, знакомящую с  инновационными технологиями 
на производстве, направленными на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 

Газовики - активные участники всех общероссийских 
экологических  мероприятий: акции «Ноль негативного 
воздействия на окружающую среду», Всероссийского 
субботника «Зеленая Россия» и Всероссийской акции 
по уборке мусора «Сделаем вместе!». 

За масштабную работу в плане обеспечения экологи-
ческой безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» 
удостоилось диплома I областного экологического 
конкурса «Мы здесь живем, и край нам дорог!» среди 
предприятий Оренбуржья. 
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палата СооБщает

здоровье

У заявителей появилась возмож-
ность получить госуслуги, не 
выходя из дома или офиса, тем 
самым экономить время и силы. 
Специалист приедет к вам в ука-
занное место и время, оснащенный 
всей необходимой оргтехникой 
(ноутбук, принтер) и примет до-
кументы.

Выезд к заявителю осуществляется 
в следующих случаях:

- прием/выдача документов на осу-
ществление государственного када-
стрового учета недвижимого имуще-
ства;

- прием/выдача документов на предо-
ставление сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимости;

- прием/выдача документов на госу-
дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

- прием/выдача документов на пре-
доставление сведений из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество.

услуга предоставляется бесплатно 
следующим категориям граждан:

Ветераны Великой  
Отечественной войны;

Инвалиды Великой  
Отечественной войны;

Инвалиды I и II групп.

внИманИе!
На безвозмездной основе услуга ока-

зывается только в отношении объектов 
недвижимости, правообладателями 
которых являются указанные лица при 
предъявлении документов, подтверж-
дающих наличие льготы.

Оформить заявку на выезд специали-
ста можно несколькими способами:

Обратиться в МФЦ по адресу: Шар-
лыкское шоссе, 1/2, зал № 1 (МОЛЛ 
«Армада»).

Заполнить заявку на официальном 
сайте www.kadastr56.ru

Позвонить по телефону: (3532) 47-
73-54.

Позвонить на бесплатный много-
канальный номер Ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
Росреестра 8-800-100-34-34.

как не Простудиться?Несколько простых советов 
и рецептов: как не просту-
диться этой весной и как вы-
лечиться от простуды, если 
вы все-таки заболели.

Не переохлаждайтесь. Осо-
бое внимание обратите на ноги 
и голову, старайтесь держать их 
в тепле. Одевайтесь по погоде. 
Больше двигайтесь. Человек, 
который даёт физическую на-
грузку на свой организм, менее 
подвергается изменениям окру-
жающей среды и реже болеет. 
Прогулки хотя бы по 30-40 минут 
на свежем воздухе каждый день 
- вот что вам нужно.

Больше спите. Ученые уста-
новили, что люди, которые спят 
менее 7 часов в сутки, просту-
жаются в три раза чаще. Обяза-
тельно завтракайте. Ранний при-
ем пищи положительно влияет 
на иммунную систему. Мойте 
руки. Вирусы в большинстве 
своём передаются воздушно-
капельным путем (например, 
при разговоре или чихании), но 
микробы могут попасть в орга-
низм и при рукопожатии, или 
после того, как вы подержались 
за поручень в общественном 
транспорте. Мытье рук через 
каждые 2-3 часа снижает ве-
роятность заболевания на 40 
процентов.

Для укрепления иммунитета 
правильно питайтесь, ешьте 
побольше овощей, пейте нату-
ральные соки, или принимайте 
мультивитаминные комплексы и 
специальные препараты, укре-
пляющие иммунитет. Выходя 
из дома, смажьте нос изнутри 
оксолиновой мазью, специ-
альными противопростудными 
бальзамами или просто борным 
вазелином.

Как вылечиться от простуды, 
если вы всё-таки заболели

Для начала, если температура 
не поднимается выше 38 граду-
сов, попробуйте НЕ МЕШАТЬ 
своему организму! Он неплохо 
знает сам, как справиться с 
вирусами.

Именно при помощи повыше-
ния температуры тела, кашля и 
насморка наш организм борется 
против болезни. Если же отмет-
ка на градуснике поднялась до 
38 и снижаться не хочет, или вы 
себя совсем плохо чувствуете, 
сбивайте температуру. Больше 
пейте. Известно: как только 
хорошенько пропотеешь, тем-
пература упадет. В качестве 
напитков подойдут отвары трав, 

разнообразные компоты и мор-
сы, и самая обыкновенная вода 
- главное, чтобы они не были ни 
холодными, ни слишком горя-
чими. Чем ближе температура 
напитка к температуре тела, тем 
лучше - быстрее подействует. 
Чаще проветривайте комнату, 
где вы находитесь, проводите 
влажную уборку. Можно по-
делать ингаляции. Ополосните 
крутым кипятком чистый за-

варочный чайник и положите в 
него мелко нарезанный чеснок 
или лук. Закройте крышку и 
через носик чайника подышите 
испарениями

Несколько народных рецептов 
от простуды и гриппа

Рецепт 1:
Одну головку чеснока очисти-

те, натрите на мелкой терке и 
положите в неокисляющуюся 
емкость. Накройте голову по-

лотенцем и вдыхайте запах 
чеснока 2 раза в день по 10-15 
минут.

Рецепт 2:
Репчатый лук фиолетового 

цвета (1 луковица) очистите, вы-
мойте, натрите на мелкой терке. 
Полученную кашицу выложите 
в неокисляющуюся ёмкость. 
Накройте голову полотенцем, 
нагнитесь над емкостью с ка-
шицей и вдыхайте пары лука в 
течение 5-10 минут. Процедуру 
проводите 1 раз в день. Курс 
лечения зависит от характера 
заболевания и обычно состав-
ляет 14-15 дней. 

Рецепт 3
Ингредиенты:
Чеснок - 3-4 зубчика 
Мед - 1ч. ложка 
Молоко - 200 мл
Чеснок очистите, вымойте, 

нарежьте тонкими ломтика-
ми и варите в молоке до тех 
пор, пока они полностью не 
разварятся. Затем добавьте 
мед. Приготовленное средство 
употребляйте при первых при-
знаках простуды или гриппа по 
1 ст. ложке 3-5 раз в день неза-
висимо от приема пищи.

УслУги, нЕ выхОдя 
иЗ дОма

служба  
в рассрочку

В Госдуму внесен законопроект, 
дающий возможность студентам-
очникам пройти военную службу 
частями и без долгого отрыва от 
учебы в вузе. Автор - первый зам-
пред Комитета по обороне Виктор 
Заварзин.

Предлагается в течение нескольких 
лет апробировать в ряде российских 
институтов, университетов и академий 
особый порядок исполнения студентами 
конституционного долга. Срок действия 
пилотного проекта хотят ограничить 2017 
годом, а список привлекаемых к нему ву-
зов заинтересованные ведомства должны 
определить на основе специальных со-
глашений.

В законопроекте сказано, что участни-
ками новой призывной практики могут 
стать граждане РФ в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающие в запасе и обу-
чающиеся по программам бакалавриата и 
специалитета. Службу в рассрочку каждый 
выберет добровольно. В подтверждение 
этого студент напишет заявление ректору 
вуза, которое затем передадут в военкомат 
по месту жительства молодого человека. 
Каждый вызов студента в армейский строй 
должен предварять месяц подготовки на 
военной кафедре вуза. Учебу там органи-
зуют с учетом специфики той должности, 
которую студент-призывник занимает на 
службе

После этого служба в армии для таких 
студентов будет выглядеть следующим 
образом. В общей сложности она будет 

составлять 12 месяцев, как и у других 
срочников, но разделится на четыре части, 
каждая из которых займет по три месяца. 
Первые три части своего армейского сро-
ка студент отслужит на втором, третьем 
и четвертом курсах учебы. Для этого он 
будет направлен в воинскую часть, рас-
положенную на расстоянии не более 50 
километров от своего вуза (по возмож-
ности). Как отмечается в законопроекте, 
перед отправкой в войска, на военной 
кафедре, в течение одного месяца будет 
проводиться с таким студентом «целена-
правленная подготовка к прохождению 
военной службы на соответствующих во-
инских должностях».

Понятно, что такой студент будет «вы-
падать» из общего учебного процесса 
в своей группе. Авторы законопроекта 
нашли выход: из «пилотов» сформируют 
специальные группы, для которых их вуз 
должен разработать отдельный план 
обучения. Кроме этого, как указывается в 
законопроекте, «сроки освоения основной 
образовательной программы высшего про-
фессионального образования» для таких 
учащихся «могут превышать нормативные 
сроки».

Исключения могут сделать для парней, 

имеющих отсрочку или вообще освобож-
денных от службы. Участвовать в проекте 
им не запретят. Но призывная комиссия 
сочтет, что такой доброволец может по-
полнить армейский строй, он поедет в 
войска осенью - в период с 1 октября по 30 
ноября. Что касается самой процедуры от-
правки на службу, тут никаких перемен не 
предвидится. Самостоятельно добираться 
в воинскую часть студентам не разрешат 
- всех повезут туда организованно и со 
сборных пунктов военкоматов.

Местом их службы авторы хотят сделать 
части и соединения, расположенные, не 
далее 50 километров от образовательного 
учреждения. Эта норма уже вызвала со-
мнения в правительстве, поскольку она 
ограничивает возможность участия многих 
вузов в пилотном проекте.

По оценкам депутата Заварзина, в 
пилотном проекте смогут участвовать 5 
тысяч студентов из семи - десяти россий-
ских вузов.

Сейчас на воинском учете состоит более 
миллиона таких призывников. Из них на 
военных кафедрах обучается около 17 
тысяч человек. По окончании вузов из 195 
тысяч выпускников службу проходят менее 
36 процентов.

Законопроект, предлагающий выбор: 
служить год срочником или два - кон-
трактником, направлен в Госдуму

«Вносимыми изменениями предусма-
тривается предоставление гражданам 
права выбора проходить один год во-
енной службы по призыву или два года 
военной службы по контракту в соответ-
ствии с порядком учета продолжительно-
сти военной службы по контракту при ис-
числении военной службы по призыву», 
— говорится в сопроводительной справке 
к документу. Этим же законопроектом 
устанавливается порядок направления 
для прохождения военной службы по 
призыву военнослужащих рядового и 
сержантского состава, подлежащих до-
срочному увольнению с военной службы 
по контракту и ранее не проходивших 
военную службу по призыву.

Целью инициативы, как указано в 
справке, «является повышение уровня 
социальной защищенности военнослу-

жащих, проходящих военную службу 
по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами, в 
результате снижения на один год (с шести 
до пяти лет) срока прохождения воен-
ной службы по контракту, необходимого 
для предоставления военнослужащим 
целевых жилищных займов в рамках 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих».

Там же поясняется, что в случае приня-
тия законопроекта, «потребуется начиная 
с 2016 года выделение дополнительных 
финансовых средств ...для включения 
в накопительно-ипотечную систему жи-
лищного обеспечения военнослужащих. 
Расходы на реализацию законопроекта 
будут осуществляться за счет средств 
федерального бюджета в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующий год на содержание 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба».

В России пока не предполагается 
полный переход армии на контрактную 
основу. Ожидается, что к 2017 году число 
контрактников достигнет порядка 425 
тысяч человек, с одновременным сокра-
щением вдвое числа срочников. Такой 
способ комплектования видится воена-
чальникам оптимальным, в частности, 
из-за огромной территории страны. Что-
бы можно было быстро мобилизоваться, 
нужно иметь «в обойме» и действующих 
профессионалов, и мобилизационный 
резерв.

по материалам «российской газеты»

служба на выбор
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Накануне Международного женского 
праздника родился самый извест-
ный в нашей стране писатель - са-
тирик Михаил Жванецкий.

Нестандартность мысли - вот что от-
личает писателя, делает его творчество 
притягательным. 

Ну возможно ли равнодушно вос-
принимать следующее: «Все внутри 
нас. Переезд не поможет. Не перевози 
несчастья. Не помещай свое безделье, 
бездарность, бескультурье в другое 
место, не порть его. Умей наслаждаться 
всем, что по пути. Не можешь двигаться 
вперед - наслаждайся поворотом, по-
лучи удовольствие от движения назад. 
И топтание на месте тренирует орга-
низм. Ищи новое в знакомом. Копайся 
в изученном, преврати дело в хобби, а 
хобби - в дело. Изучай потолок. Наслаж-
дайся подробностями. Везут в тюрьму 
- получай удовольствие от поездки. 
Привезли - изучай опыт соседа…»

Нам знакомы его сатирические моно-
логи в исполнении известных актеров 
разговорного жанра: А. Райкина, Е. Пе-
тросяна, Н. Лукинского, Е. Шифрина, К. 
Новиковой, Г. Хазанова, Р. Карцева и И. 
Ильченко и других. Около 600 миниатюр 
и монологов Жванецкого в репертуаре 
эстрадного искусства. 

Легендарные миниатюры «Авас», 
«Дефицит», «Светофор» знают прак-
тически все в нашей стране. 

Да и сам писатель часто выступает на 
концертах. Он выходит на сцену с неиз-
менным видавшим виды, потрепанным 
портфелем, доставшимся ему от отца 
- врача (портфель стал частью имиджа 
Жванецкого), с хитринкой в глазах, до-

стает листы, испещренные небрежным 
почерком, и начинает их читать так, что 
сразу покоряет слушателей обаянием 
и неповторимой манерой говорить, 
выдерживая паузы, чтобы слушатели 
успели «переварить» неожиданные 
повороты мысли. 

Михаил Жванецкий на все имеет свой 
взгляд, он видит  и плохое, и хорошее в  
жизни, политике, в отношениях людей. 
Он ненавязчиво, с юмором обращает 
наше внимание на некоторые особен-
ности нашей жизни, которые делают ее 
похожей на жизнь в дурдоме, и глубо-
комысленно выдает афоризм:

- Что наша жизнь: не привыкнешь 
- подохнешь, не подохнешь - привы-
кнешь.

Острая социальная критика, меткие 
афоризмы, смелая ирония, неповтори-
мый одесский колорит (писатель родом 
с Украины, является Почетным гражда-
нином г. Одессы), доверительная мане-
ра общения с публикой, оригинальность 
ума и широта кругозора сделали его 
незаменимым телевизионным Дежур-
ным по стране.

Коллега по перу, поэтесса Лариса 
Рубальская, после концерта Михаила 
Жванецкого сказала: «Я была потрясе-
на его подходом к темам, невероятной 
глубиной его коротких изречений. Жва-
нецкий пишет едко, смешно и остро. Он 
вернул мне утраченные эмоции. За что 
я ему благодарна».

С иронией писатель относится к 
себе: «Я никогда не буду высоким. И 
красивым. И стройным…» Критичен в 
отношении женщин:

- Раньше думал - женщины, теперь - 
ни дня без строчки.

- Мысли и женщины вместе не при-
ходят.

- Одно неловкое движение, и вы 
отец.

- Она не сдержала себя, открыла 
прелестный ротик и испортила… пре-
красную фигурку и дорогой купаль-
ник.

Женщины могут ему парировать: 
действительно, короткий, толстый, 
лысый, но, черт возьми, открывает 
рот - и все ему прощаешь!

Популярность его неоспорима. Он 
награжден многими знаками отличия. 
Михаил Жванецкий неутомимо высту-
пает с концертами в стране, ездит в 
страны СНГ, Европы, США, Израиль, 
Австралию - везде, где живут бывшие 
наши соотечественники. В свои 80 
лет он по-прежнему востребован, его 
хотят слушать. Любим он и на своей 
родине - Украине.

Не сомневаюсь: мы совсем скоро 
услышим реакцию сатирика на про-
исходящее в Украине. Думаю, что 
это будет хлесткое, запоминающееся 
слово в адрес тех, кто развязал бра-
тоубийственное противостояние. Это 
будет вроде того, что он как - то сказал: 
«Наша свобода напоминает светофор, 
у которого горят три огня сразу».

Пожелаем  же Михаилу Михайловичу 
доброго здоровья на долгие годы. По-
читатели таланта ждут его слова.

надежда муфазалова

ни дня БЕЗ стрОчки

память матерям погИБшИх Сыновей
Прошли года, но память всё живёт. 
Седая мать с войны всё сына ждёт. 

Надеется, что сын её живой, 
И ждёт, когда вернётся он домой.

Не может примириться в мыслях мать, 
Что сын погиб, его уж не поднять, 

Что он лежит давно в земле чужой: 
Единственный, любимый, дорогой.

И нет над ним священного холма, 
Оградки нет - забыла мать-страна. 

Он, жизни не щадя, её спасал, 
В награду неизвестным в списке стал.

О, люди! Люди! Будьте же добры! 
Уймите злость, не надо нам войны! 
Пусть на земле царит одна любовь, 

Войне войну вы объявите вновь.

Не может примириться в мыслях мать, 
Что сын погиб, его уж не поднять, 

Что он лежит давно в земле чужой: 
Единственный, любимый, дорогой. 

Что он давно уж часть земли сырой, 
Давным-давно покончил он с войной.

николай Боровых

поСвященИе майору…
Майор Измайлов, ты солдат 

И жизнь любя, пришёл на «Взгляд».
Идёшь в Чечню не воевать,

А жизнь солдатам сохранять.
Война идёт несправедливая 

Всё будто на войне, как на войне...
Но если вдуматься серьёзнее,
То всё ж ... на чьей ты стороне?

Кавказ - земля российская,
И город Г розный, тоже наш 
И пленных до смешного...

Обмениваем - баш на баш.
Не ведая больших забот 

Мальчишка в армию идёт.
Идут они не воевать 

Идут они в войну играть...
А ремесло солдата - тяжёлое искусство.

А на этой Чеченской, бессмысленной войне
 Оно тяжелее ещё и вдвойне.

Вы офицеры, генералы, маршалы 
Вы научите их в своих стрелять.

С улыбкой на устах 
Вы научите их и умирать.

Подвластны были до сих пор 
Солдату слава и позор!

Честь - это дух нашей души,
Честь - содержание всего. 
Инстанций выше чести нет

На небеса бы честь вознесть

Там для героев место есть 
И правда ведь всегда одна,

Ей отвратителен обман,
И ненавистен ей тиран.

Дурной министр, дурной король...
В ней вызывают гнев и боль...

Внемлите чести, правде господа!
Тогда минует всех беда!

момент ИСтИны
Пред камерой (Момента истины) 

Вас было только шесть.
Все Ваши речи, исповедь и помыслы 

Сказали за себя как есть.
Вы родины своей сыны.

Вы как будто не из детства, не из России,
Вы из той, из Афганской войны...

Вам ходокам - слепому и безногому 
Дела земные доверили вершить:

Те, кто дошёл до вершины,
Но не спустился больше назад,

Те, кого продали в рабство в Исламабад,
Те, кто в землю Афгана зарыт, не зарыт,

Те, кто не плакал навзрыд
Их девиз был вперёд и ни шагу назад.

Кто знает, что такое слава?
И кому она нужна?

Если на поверке оказалось,
Что ошибкой была та война...

О, боже мой, какие страшные слова!
Я стреляю в чинуш, каждым словом пера,

Чтоб каждая слеза тех матерей -
И капли крови тех солдат

Чёрным всходом в душах чинуш взошли.
Чтобы кресла горели под ними в огне,

Как на той, на Афганской войне. 
И будь же ты проклята та война,

Что опозорила, заклеймила тебя, моя страна!
таисия трояненко

    долгожданная веСна!            
Чуть веселее трель синицы, 

Чуть веселее, чем зимой.
К нам в окна март настойчиво стучится.

Запахло в воздухе весной!
Другой становится природа.

И снег как будто сразу постарел.
А уходящая зима с весной

опять старается поспорить непогодой. 
Тем самым приближая свой удел.

Твои часы зима отсчитаны весною.
И все капризы  не твои,

запахло в воздухе весною,
шагнули дни пришедшей к нам весны.

По крышам солнце  пробежится, 
и первая капель в сосульках замерла. 

Весна еще пока в тех льдинках не согрелась. 
Но все равно найдет для наших душ 

хоть чуточку тепла.

К обеду солнце разогреет, 
исчезнет утренний туман,
ручей на солнце заиграет,

и запоет,
сбегая в неведомо далекий океан.

Все реки оживились,
снимая панцирь зимний свой. 

Совсем недолго и будут первые разливы,
заговорит река с весною и с собой.

Пришла весна!
В природе разом все переменилось,

расстались мы с ушедшею зимой.

лунная ночь!
Вечер подходит ласково тихо

Солнце уходит прочь.
Вновь появились над городом звёзды,

Вновь наступает ночь.
Это не сказка, это не сон
Ночью прекрасно вокруг.

В лунное небо я посмотрю,
Увижу там, что-нибудь, вдруг? 

Лунная ночь, лунный мой город,
По лунному парку иду в тишине.

А по лицу гладит, так нежно,
Ласково песню поёт ветер мне.

Я по аллее прошёл  вдоль кустов
Группа людей молодых.

Громко смеются радостно мне,
Не надо нам туч седых.

Там где фонтанчик гитара звучит,
Тянет к гитаре меня.

Парень душевно поёт о весне,
По-прежнему в небе луна!

Сергей новИков

поЭзИя полета 
Пусть говорят - профессия опасная  
И лучше тем, кто ходит по земле,  
А я люблю смотреть, смотреть,  

как звёзды гаснут  
На самолётном стонущем крыле.  

 
За горизонт лечу встречать рассветы,  

Любуясь вновь заоблачной зарёй.  
Пускай мне позавидуют поэты,  

Когда я поднимаюсь над землёй.  
 

А небо дарит яркие мгновения  
И для того на свете стоит жить,  

Чтоб вновь преодолеть земное притяженье  
И снова радость взлёта ощутить.  

 
Мой труд порой блеснёт росинкой пота  

Там где свинцово дышат облака.  
Но всё ж моя поэзия - поэзия полёта,  

И новый вылет - новая строка. 

 вадим захаров
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В Оренбургском государ-
ственном областном дра-
матическом театре им. М. 
Горького очередная премье-
ра сезона. На суд зрителей 
художественный руководи-
тель народный артист РФ 
Рифкат Исрафилов пред-
ставляет философскую 
притчу «Северный ветер», 
которую написал наш совре-
менник Игорь Якимов - совре-
менный драматург. Пьесы 
Якимова только начинают 
осваивать театральные  
сцены нашей страны. 

Оренбургский театр - один из 
первых взял в репертуарную 
афишу его произведение. Зри-
тели станут свидетелями удиви-
тельной  истории о взаимосвязи 
Добра и Зла, Любви и Ревности, 
Мужества и Слабоволия, Зимы  
и Лета в душах людей. «Не де-
лай добра, не получишь зла!» 
- известная  в народе поговорка.  
А Иисус Христос говорил: «Тво-
ри добро! Не воздавай злом за 
зло!» Герой спектакля - молодой 
ученый Даль -  явился миру с 
Добром! Готов ли мир принять 
Его!?

Об этом и многом другом в 
интервью нашей редакции рас-
сказал один из исполнителей 
роли ученого Даля - актер Мак-
сим Меденюк.

- Максим, как вы счи-
таете, можно ли 

назвать вашего персонажа 
героем нашего времени?

- Сложный вопрос… я вот 
сейчас вообще подумал, а герой 
ли он? Не важно: нашего вре-
мени или вообще. Герой ведь 
он должен в принципе иметь 
цель, показывать пример, соз-
давать определенную модель 
поведения. И, знаете, я понял, 
что она, вот эта цель, у Даля 
есть. По сути своей он ученый, 
который пытается все рацио-
нально понять, применить свои 
знания для реальной жизни, для 
построения определенной ци-
вилизации. А если смотреть на 
этот образ глубже, то Даль - это 
посланник небес, его появление 
- это как второе пришествие 
Христа, который снова пытается 
спасти этот островок чистоты, 
которым является долина. Даль 
чувствует разницу между нрав-
ственностью и ее отсутствием. 
Соответственно, он старается 
жить по законам духовных и 
моральных ценностей. А что 
еще нужно для современного 
общества? Хотя бы эти пункты 
выполнить уже будет очень 
хорошо! Ведь воплощением 
этой идеи он подвергает себя 
серьезной опасности, а это уже 
героический поступок!

- А почему же будучи 
не только ученым, 

но и человеком, послан-
ным свыше, он не про-
считал для себя такого 

печального исхода собы-
тий, как в этом спектакле? 
ведь в конце все закан-
чивается катастрофой -  
погибает и  он, и те, кто не 
принял его помощь…

- Он верил в людей, в их че-
ловеческое милосердие, в их 
духовные ценности. Он верил, 
что когда он уберет из их жизни 
холодный северный ветер и к 
ним придет тепло, они получат 
определенное благо, они смогут 
остаться людьми с большой 
буквы. А получилось вот так… 
И режиссер Рифкат Исрафилов 
ставил перед нами задачу пока-
зать, как люди превращаются в 
монстров под влиянием опреде-
ленных обстоятельств. Ведь 
в финале они все идут этого 
ученого фактически убивать!

- А с чем, в твоем по-
нимании, можно 

ассоциировать тот мир, 
полный холодного се-
верного ветра, в котором 
живут жители долины?

- Они заложники определен-
ных обстоятельств, когда внеш-
ний мир до них совершенно не 
доходит. В моем понимании, они 
похожи на староверов, которые 
живут как отшельники в глуши. 
Вот недавно я увидел сюжет 
про бабушку, которая живет со-
всем одна в тайге. Она знает, 
что где-то есть большой мир с 
его благами и цивилизацией. 
И что логичнее ей переехать 
туда, к людям. Но она делает 
сознательный выбор - жить так, 
как она привыкла.

- Однако эта отшель-
ница от помощи с 

большой земли не отка-
зывается. а жители до-
лины, о которой идет речь 
в спектакле, превращают 
человека, принесшего до-
бро, в своего врага, кото-
рого надо уничтожить?

- Она принимает помощь, но 
помощь минимальную. Чтобы 
ей накололи дров, привезли 
продукты. То, с чем она физи-
чески не может уже справить-
ся. И в нашем спектакле все 
очень похоже. Жители долины 
минимальную помощь от Даля 
принимают. А потом, когда он, 
воодушевившись их поддерж-
кой, решает им устроить счаст-
ливое будущее - они уже не мо-
гут принять столь масштабную 
помощь. 

- После прочтения и 
в процессе репети-

ции у тебя появился свой, 
может быть, не прописан-
ный автором Игорем яки-
мовым, взгляд на своего 
персонажа?

- Здесь ведь очень много зави-
сит от жанровой природы. Автор 
охарактеризовал свое произве-
дение как сказку в трех действи-
ях. И сказка ведь подразумевает 
определенную сказочность 
происходящего действия и 
счастливую развязку. А когда с 
Рифкатом Вакиловичем мы на-
чали разбирать этот материал, 
мы увидели такой глубинный 
смысл в этой пьесе! Там и чехов-
ские мотивы прослеживаются, и 
шекспировские страсти. Потому 
что с каждым героем что-то да 
происходит такое, чего никогда 
раньше не было. Мой Даль - это 
человек очень целеустремлен-
ный, может быть даже немного 
фанатичный в хорошем смысле 
слова. Он готов идти до конца 
ради своей науки, ради постав-
ленной цели. Он самоотвержен-
ный альтруист, готовый работать 
на благо других, помогать, и он 
видит в этом великую цель - 
спасение. Даль идет на все, не 
заботясь совершенно о себе. 
И когда он, наконец, находит 
способ, как избавить долину от 
постоянного северного ветра он 
еще больше загорается своей 
идеей осчастливить всех с по-
мощью науки и своих знаний. Он 
к своей цели идет уже просто на-

пролом. И даже когда он встре-
чает первое сопротивление от 
жителей долины, он пытается 
им объяснить, что это еще не 
конечный результат, что нужно 
потерпеть и всем станет хорошо 
и комфортно жить. А жители до-
лины пытаются его обвинить, не 
желая слушать его разумных до-
водов. Но даже это не останав-
ливает ученого на пути к цели. 
И когда его заточают в тюрьму, 
Даль продолжает верить, что 
эти люди строят определенную 
модель общества.

- Когда в его рацио-
нальную, напол-

ненную наукой жизнь, 
вмешивается любовь к 
жительнице долины - Эли, 
это чувство ему больше 
помогает или мешает?

- Мой герой понимает, что это 
на самом деле любовь только в 
самом финале. У него, конечно, 
есть симпатия к этой девушке. 
Но на протяжении всей пьесы 
для него главным является не 
чувства, а его эксперимент, его 
наука. А в финале, когда он ви-
дит, на какие жертвы ради него 
пошла Эли, он осознает, что это 
настоящая любовь. И даже ког-
да он понимает, что только Эли 
принимает его попытки сделать 
благо для всех, он счастлив, что 
хоть один человек принял его и 
понял. Ведь Эли единственная, 
кто смог сохранить моральные 
и духовные ценности, не пошел 
на поводу у так называемого 
общества. Для него это уже по-
беда. И дальше ему уже ничего 
не страшно.

- Как ты считаешь, в 
нашем современ-

ном обществе может поя-
виться человек, похожий 
на даля. человек ради 
всеобщего блага способен 
пожертвовать собой?

- Не зря говорят, что благими 

намерениями выстлана дорога 
в ад… Может быть, и  найдется 
такой вот Данко, который ради 
человечества вырвет свое серд-
це из груди, а потом по нему еще 
и ногами пройдут. А потом, спу-
стя столетия о нем вспомнят, и 
он станет народным героем, ему 
поставят памятник. Такие люди 
уже приходили в этот мир. Мож-
но вспомнить Галилея, которого 
за его знания сожгли на костре, 
а спустя время признали, что он 
был прав.

- Что ты хочешь, 
чтобы зрители вы-

несли для себя из этого 
спектакля?

- Каждая возрастная группа, 
я думаю, сделает свои выводы. 
Школьники пусть еще раз за-
думаются, что такое хорошо и 
что такое плохо. Что помогать 
другим все-таки нужно. Старшее 
поколение еще раз убедится, 
что любовь спасает.

- В спектакле звучат 
песни высоцкого…

- Музыка в этом спектакле не-
сет очень мощную смысловую 
нагрузку. Рифкат Вакилович 
вместе с музыкальным руко-
водителем Тамарой Пикулевой 
долго искали то, что действи-
тельно органично впишется в 
повествование, и остановились 
на песнях  Высоцкого. У Высоц-
кого один текст чего стоит! Его 
песни - это и внутренний голос 
ученого, и отражение каких-то 
жизненных позиции Даля, а 
потом этот внутренний голос 
вырывается и приобретает 
определенную самостоятель-
ность и попадает в души людей. 
Ведь в свое время Высоцкий, 
как и персонаж спектакля, Даль, 
был послан человечеству для 
спасения, вот только услышать 
этот голос свыше оказались 
способны не многие…

юлия талыкова

«сЕвЕрный вЕтЕр»  
или в поисках героя  

нашего времени
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дороГие ЧиТаТели!
продолжается подписка на 1-е полугодие 2014 

года на газету «контингент». подписаться на нее 
вы можете в любом почтовом отделении связи. 
Обращаем ваше внимание, что с октября 2013 года 

газета  «Контингент» начала выходить один раз в ме-
сяц на 16 полосах.

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 22 рубля 6 рублей
35 копеек

28 рублей
35 копеек

3 месяца 66 рублей 19 рублей
05 копеек

85 рублей
05 копеек

6 месяцев 132 рубля 38 рублей
10 копеек

170 рублей
10 копеек

по горизонтали: 7. раскова. 8. падмини. 10. отлив. 11. ташла. 15. Свирель. 16. пуловер. 19. 
волосожар. 20. Бурелом. 21. матвиенко. 22. оскар. 23. «Интим». 27. Строцци. 32. хатрини. 
33. гипатия. 34. «Стрижи». 35. уголь. 36. актив. 37. мариам. 39. Снежана. 40. макавой.
по вертикали: 1. маркова. 2. Скалка. 3. Светило. 4. маклаут. 5. амулет. 6. Интерес. 9. 
липницкая. 12. фреон. 13. Ситец. 14. топаз. 17. дупатта. 18. горница. 24. карри. 25. рондо. 
26. Склад. 28. хастини. 29. княгиня. 30. мичиган. 31. Силикон. 38. Блондинка.

ответы:

по горИзонталИ: 7. Марина Михайловна 
…, Герой Советского Союза, майор, сформи-
ровавшая в годы Войны бомбардировочный, 
истребительный и скоростных пикирующих 
бомбардировщиков женские полки. 8. В Кама-
Сутре: женщина-лотос с завораживающим 
взором и райским голосом (одна на 10 млн. 
женщин). 10. Движение вод морских при заходе 
Луны в перигей. 11. Райцентр в Оренбуржье. 15. 
Музыкальный инструмент Леля для Снегурочки. 
16. Трикотажная фуфайка без воротника и за-
стёжек. 19. Татьяна… - российская фигуристка, 
вместе с М. Транковым обновившая мировой 
рекорд на Олимпиаде в Сочи. 20. Хаос в лесу.  
21. Валентина…, спикер Совета Федерации 
РФ - предмет особой ненависти неонацистов в 
Киеве. 22. Мужское имя, которым могут наградить 
женщину (к примеру, за удачно сыгранную роль).  
23. Приглушённо-матовый свет. 27. Фамилия по-
томков Моны Лизы. 32. В Кама-Сутре: женщина 
игривого нрава и живого весёлого ума с нежным 
голосом (одна на 10000 женщин). 33. Женщина-
учёный в древней Александрии, растерзанная 
христианами-фанатиками.  34. Орский авиаспорт-
клуб, куда ездят прыгать с парашютом также из 
Оренбурга. 35. Золото Донбасса. 36. Локомотив 
коллектива. 37. Мать легендарного И. Христа в 

мусульманской традиции. 39. «Тающее» женское 
имя. 40. Элизабет … - психолог, соавтор термина 
«синдром Мэрилин Монро».

по вертИкалИ: 1. Популярная советская 
киноактриса. 2. Кухонная «встречалка» пьяного 
мужа в руках рассерженной жены. 3. Небесный 
образ Ярило. 4. Рудольф… - хотя и не Горец, 
но первый муж Маты Хари. 5. Талисман с абра-
кадаброй. 6. Практическое любопытство. 9. 
15-летняя Юлия…, самая юная олимпийская 
медалистка (Россия) в Сочи. 12. «Зимний» газ. 
13. Лёгкая хлопчатобумажная ткань. 14. Драго-
ценный камень различной окраски. 17. Длинный 
прямоугольный платок мусульманки, который она 
оборачивает вокруг головы или закалывает на 
плечах. 18. Чистая половина крестьянской избы. 
24. Индийская пряность. 25. И стихотворный раз-
мер, и типографский шрифт. 26. … ума или вещей. 
28. В Кама-Сутре: женщина, гибкая, как лиана, 
взглядом способная взволновать бога любви 
(одна на тысячу женщин). 29. Высокородный 
женский титул на Руси. 30. Американское озеро, 
которое по широте сравнивают с Байкалом. 31. 
Искусственный увеличитель женской груди или 
губ. 31. Представительница женского пола, отме-
чающая свой Международный праздник 31 мая. 

Составил владимир андреев

марТовсКий бУКеТ

В Оренбуржье создана региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для тренировок - хок-
кейный корт в ЛД «Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый желающий.
Набор в команду «Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: г.Оренбрург, 
ул. Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-76-57 или к тренеру ко-
манды «Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекмареву, тел. 
89873444678.

клуБ «яСтреБы» прИглашаеткнига О гЕрОях
О героях-солдатах и офи-

церах. О погибших и о живых. 
Не только о тех, кто удостоен 
звания Герой Советского Союза 
или получил другие награды. 
Но и тех, кто воевал там, стра-
дал от ран, ползал под огнём 
противника, прилетал на свой 
аэродром в вертолёте, проды-
рявленном, как решето. Кто не 
оставил в тех боях своих друзей, 
отдал им свое сердце, свою бес-
конечную память души. О людях 
разных военных профессий. О 
них должны знать и помнить 
современники и потомки. Эта 
огненная горная война, тяжелая 
и пока еще не очень давняя - 
кровавая и героическая страни-
ца великой и нелегкой истории 
нашей Родины.

Назрело время выпустить 
глубокую и серьёзную энцикло-
педию в лицах о тех отважных 
воинах России, кто воевал в 
это мирное, казалось бы,  наше 
время. Кто пережил все тяготы и 
беды войны, кто потерял друзей 
и боевых товарищей, кто был 
ранен, и о тех, кто навсегда 

остался в горах и скалах, в пе-
сках Афганистана.

Задача энциклопедии в лицах  
«ГЕРОИ АФГАНСКОй ВОйНЫ» 
показать этих самоотверженных 
людей, раскрыть их яркие пор-
треты, их подвиги, их неутоми-
мый, изнурительный, опасный 
и тяжкий военный труд. Для 
людей, для справедливости, 
для мира и жизни на земле. 
Пусть не всё получилось, ради 
чего шли на войну. Но воевали 
не зря. И эта энциклопедия в 
лицах  -  важнейший историче-
ский документ, который на века 
утвердит в истории славных и 
отважных воинов и их героиче-
ские дела. 

Если Вы желаете быть пред-
ставленным в энциклопедии, то 
просим Вас сообщить о себе и 
о тех людях, которых Вы хотели 
бы рекомендовать в состав ука-
занной энциклопедии в лицах, 
следующую информацию:

- Фамилия, имя, отчество.
- Военная профессия, специ-

альность.

- Воинское (или спец) звание, 
учёное звание, степень.

- Дата и место рождения, где 
учился, что закончил, когда.

- Наиболее важные в жизни, 
достижения в военной сфере, 
в других областях.

- Особенности биографии, 
жизни, если они есть.

- Увлечения, если они инте-
ресны.

- По желанию - мысли, выска-
зывания по теме энциклопедии. 
Например: «В. Петров расска-
зывает: «…Афганская война в 
моей жизни…»

- Цветные или черно-белые 
фотографии - портретные или 
из военной или личной жизни.

Энциклопедию планирует-
ся выпустить в течение 2014 
года. В продаже ее не будет. 
Энциклопедия в лицах «ГЕРОИ 
АФГАНСКОй ВОйНЫ» издается 
в энциклопедическом форма-
те (60х84 1/8), в подарочном 
исполнении, на высококаче-
ственной офсетной бумаге (80 
г/кв.м.), в твердом, полноцвет-
ном, с золотым тиснением (юби-
лейной фольгой), переплете, с 
шелковой закладкой (ляссе), 
объемом 712 страниц с цветной 
вклейкой (24 страницы, 72 цв. 
фотографии). Стоимость 1 экз. 
3000 руб. по подписке (НДС не 
облагается).

Включение в энциклопедию 
в лицах БЕСПЛАТНО. Изда-
тельство ждет Ваших данных, 
уважаемые читатели, ветераны 
Афганской войны!

контакты: 129301, г. москва, 
ул. касаткина 3, ооо «БарС» 
книжное Издательство» тел: 
(495)683-97-39;  683-97-44; 
683-97-09; (495) 648-42-59;(495) 
643-98-85, www.encbars.ru 
e-mail: aviaenc@yandex.ru.

уважаемые читатели! в нашу редакцию обратились члены главной 
редакции энциклопедических изданий ооо «Барс» книжное 
издательство» с сообщением о том, что к выпуску готовится 

Энциклопедия в лицах  «героИ афганСкой войны» об активных 
участниках афганской войны.




