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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ЖИВИТЕ ДОЛГО, 
ВЕТЕРАНЫ!

стр. 5

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
О  СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ

стр. 3

стр. 7

ЖУРНАЛИСТ, 
ПИСАТЕЛЬ, СОЛДАТ...

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

20 октября

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Первая российская газета «Куранты» 
(1621 г.) была рукописной. Другое ее 
название - «Вестовые письма». Она 
выпускалась в нескольких экземпля-
рах 2-4 раза в месяц работниками По-
сольского приказа (предшественник 
современного Министерства ино-
странных дел) для очень ограничен-
ного круга читателей – царя Алексея 
Михайловича и его приближенных. 
Газета содержала выборку сообще-
ний на дипломатическую, военную, 
придворную и торговую темы из 
немецких, шведских, польских и гол-
ландских газет, переведенных на 
русский язык.

13 января 1703 года в России по указу 
Петра I вышел в свет номер первой рос-
сийской печатной газеты «Ведомости».

Первый номер газеты носил название 
«Ведомости о военных и иных делах, до-

стойных знания и памяти, случившихся 
в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах». Газета издавалась 
то в Москве, то в Санкт-Петербурге, 
при этом она фактически не имела по-
стоянного названия – «Ведомости», 
«Российские ведомости», «Ведомости 
Московские»…

С 1 января 1870 года «высочайшим 
повелением» было позволено «устроить 
в виде опыта прием в почтовых учреж-
дениях подписки на периодические из-
дания - как русские, так и иностранные». 
В России это было первое распоряжение 
о проведении подписки на периодическую 
печать. А уже к 1914 году в России выхо-
дило свыше трех тысяч периодических 
изданий.

Сам профессиональный праздник был 
учрежден Указом Верховного Совета 
РСФСР от 13 января 1991 года взамен 

существующего тогда Дня советской пе-
чати, отмечавшегося 5 мая.

Установлен был праздник в ознамено-
вание выхода первого номера массовой 
большевистской газеты «Правда» 5 мая 
(22 апреля по ст. ст.) 1912 года. Первый 
декрет о государственном издательстве 
вышел 29 декабря 1917 года. В 1918 
году по инициативе В.И. Ленина была 
создана Центропечать, призванная рас-
пространять все выходящие в Советской 
России издания.

«Подписчиками «Правды» были на 9/10 
рабочих», - писала Н.К. Крупская, сде-
лавшая по заданию Ленина в конце 1913 
года карту распространения «Правды». 
Благодаря массовой поддержке рабочих 
«Правда» выходила большим по тому 
времени тиражом - в среднем 40 тысяч 
экземпляров, а в отдельные месяцы - до 
60 тыс. экземпляров ежедневно.

...ОТ ВОЕННОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА

Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федерации 
от 28 декабря 1991 года праздник стал 
называться «День российской печати» и 
отмечаться ежегодно 13 января.



01 (013) 12.01.20122

НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Последнее итоговое в 2011 

году заседание областного 
межведомственного Коор-
динационного совета по де-
лам ветеранов и инвалидов 
состоялось под председа-
тельством вице-губернатора 
Павла Самсонова. В  его 
работе приняли участие 
члены правительства об-
ласти, руководители тер-
риториальных структур фе-
деральных органов власти, 
депутаты Законодательного 
Собрания, председатели  
общественных организаций 
ветеранов и инвалидов. 

Павел Самсонов напомнил 
присутствующим, что  11про-
центов населения Оренбур-
жья – люди с ограниченными 
возможностями. Из них 8000 
- это дети-инвалиды, а 3000 
- инвалиды колясочники. И 
основная  задача власти со-
стоит в том, чтобы создать 
доступные условия их жиз-
недеятельности. Поэтому 
два вопроса из четырех, рас-
смотренных Советом, были 
посвящены формированию 
доступной для инвалидов 
среды, для чего необходи-
мо общественные здания 
оборудовать специальными 
приспособлениями, лифта-
ми и подъемными устрой-
ствами, системой голосового 
оповещения с дублирующи-
ми световыми устройствами. 
Руководитель областной 
службы медико-социальной 

экспертизы Татьяна Воло-
буева рекомендовала гла-
вам муниципальных обра-
зований активнее проводить 
работу в этом направлении. 
В качестве  положительного 
примера приводился опыт 
Оренбурга.  В областном 
центре дома, в которых про-
живают инвалиды, оснащают 
удобными пандусами. Также 
было предложено  прово-
дить постоянную работу по 
повышению электронной 
грамотности населения, в 
том числе старшего возрас-
та, для того, чтобы повысить 
доверие жителей области к 
электронным услугам. 

Стоит отметить, что за 
последнее  время   удалось 
трудоустроить десятки инва-
лидов. Положительно решен 
вопрос о возможности вы-
платы инвалидам минималь-
ной зарплаты при выполне-
нии  ими трудонормы. 

Большое внимание на за-
седании Совета было уделе-
но проблемам инвалидов и 
ветеранов воинской службы. 
Так, депутат Законодатель-
ного Собрания Оренбург-
ской области, председатель 
правления Оренбургского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Ибрагимов 
поднял проблемный вопрос 
о зубном протезировании 
для ветеранов воинской 

службы, так как в настоящее 
время в Оренбуржье нет 
стоматологических клиник, 
где бы бесплатно лечили 
ветеранов. 

Об итогах работы, про-
веденной в 2011 году по 
формированию доступной 
среды, рассказал первый 
заместитель министра со-
циального развития Влади-
мир Демин. Он отметил, что 
следующим шагом в данном 
направлении станет приня-
тие областной целевой про-
граммы «Доступная среда» 
на 2012 – 2015 годы, которой 
предусмотрен целый  ряд 

мер, направленных на обе-
спечение равного доступа 
инвалидов к транспорту, 
информации и связи, а также  
услугам, предоставляемым 
населению.

- Создание доступной сре-
ды жизнедеятельности для 
инвалидов - комплексная, 
межведомственная и вы-
сокозатратная работа. И 
только понимание проблемы 
со стороны всех уровней 
власти, а также представи-
телей бизнес-сообщества 
позволит ускорить ее реше-
ние, - заключил Владимир 
Демин. 

Граница 
под контролем 

Об этом сообщил на пресс- конферен-
ции , посвященной итогам 2011 года , 
заместитель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбург-
ской области Геннадий Богомаз. 

Всего за прошедший год в пунктах пропу-
ска через границу, расположенных  на тер-
ритории Оренбургской области, пропущено 
более 780 тысяч  единиц транспорта и более 
3,7 миллиона граждан, задержано более 
100 граждан, следовавших через границу 
по чужим и поддельным паспортам, а также 
более 3000 иностранцев, въезд которым в 
нашу страну не разрешен. Более чем 500 
гражданам отказано в выезде из России, на 
основании имеющихся судебных решений 
об ограничении их права на выезд (из-за 
невыполненных кредитных и алиментных 
обязательств).

- Сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области было 
задержано более 500 нарушителей границы, 
35 единиц оружия, более 300 единиц боепри-
пасов, наложено административных взыска-
ний на сумму свыше 1 миллиона 700 тысяч 
рублей. При попытке пересечения границы, 
а также за нарушение пограничного режима 
в пределах пограничной зоны в 2011 году 
было задержано 25 граждан, объявленных 
в розыск правоохранительными органами 
Российской Федерации и других иностран-
ных государств. Совместно с сотрудниками 
взаимодействующих правоохранительных 
структур на границе и приграничной терри-
тории из незаконного оборота изъято более 
76 килограммов наркотических средств и 
психотропных веществ,- рассказал Геннадий 
Богомаз.  

  В своей повседневной нелегкой работе 
стражи границы сегодня   пользуются  самы-
ми современными и достаточно надежными 
техническими средствами, среди которых 
автомобили марки «УАЗ Хантер», «УАЗ 
Патриот», снегоходы. На наиболее важных 
участках граница охраняется с помощью ком-
плексов радиолокационно-тепловизионного 
и видеонаблюдения «Рассказ» и «Дозор», 
комплексов сейсмических датчиков «Радио-
барьер», активно применяются в охране 
границы мобильные патрульные комплек-
сы «Патриот Окапи», а также переносные 
тепловизоры «Сыч». Активно используется 
в охране границы авиация ФСБ.

 В Оренбургской области Федеральная 
целевая программа «Государственная гра-
ница Российской Федерации» реализована 
в полном объеме, кроме восьми ранее по-
строенных комплексов зданий и сооружений 
пограничных городков, в ноябре прошед-
шего года введен в эксплуатацию комплекс 
Пограничного управления, а 24 декабря 
новоселами стали сотрудники пограничного 
отдела села Илек. 

Руководство пограничного управления 
отметило большую помощь, которую оказы-
вают им добровольные народные дружины. 
На сегодняшний день в охране государствен-
ных рубежей принимают участие более 50 
народных и 5 казачьих дружин. 

 В прошедшем году сотрудники погра-
ничного управления по уже сложившейся 
доброй традиции провели значительную 
работу по военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.  Так, в июне 
в городе Кувандыке на базе горнолыжной 
школы был проведен 6-ой областной слет 
клубов «Юных друзей пограничников». Уча-
стие в нем приняли 120 старшеклассников из 
средних школ приграничных районов Орен-
буржья, Оренбургского областного Дома 
детства, пограничного класса Оренбургского 
муниципального кадетского корпуса, а также 
команда из Республики Татарстан. 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
Отдел ветеранов, клуб ветеранов 

войны и труда, Совет ветеранов - как 
только не называли эту общественную 
организацию в разное время. И лишь 
20 декабря 1991 года она получила 
имя, которое носит по сей день - 
Оренбургский областной Совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов. 
Членами Совета ветеранов являют-
ся ветераны-пенсионеры, инвалиды 
войн, труда, государственной службы, 
Вооруженных Сил, правоохранитель-
ных органов, состоящие на учете в 
первичных ветеранских организаци-
ях. В состав областной организации 
входят 49 городских и районных вете-
ранских организаций, объединяющих 
1180 первичных «ячеек». На правах 
коллективных членов входят десять 
корпоративных Советов ветеранов: 
«Оренбургнефть», «Оренбурггаз-
пром», Управление внутренних дел и 

другие. Это около 450 тысяч человек, 
за плечами которых многолетний рат-
ный и мирный труд. 

С 1997 года областную ветеранскую 
организацию возглавляет Анатолий 
Никифорович Баландин.

- Пожалуй, задачи, которые решает 
организация, не сильно изменились с 
течением времени. Она по-прежнему 
занимается проблемами, связанными 
с обеспечением жильем, транспор-
том,  лекарственными средствами, 
социально-правовой защитой вете-
ранов и патриотической  работой с 
молодежью,- поделился Анатолий 
Никифорович. 

С юбилейной датой руководителей 
областного Совета ветеранов поздра-
вили вице-губернатор по социальной 
политике Павел Самсонов и министр 
социального развития области Татья-
на Самохина. 

- Мне очень приятно поздравлять 

организацию с такой знаменательной 
датой. Это жизнь нашей области, ты-
сяч людей. Члены организации ставят 
важные вопросы и активно участвуют 
в жизни общества,- отметил Павел 
Самсонов

Вместе с памятным подарком они 
вручили поздравительный адрес от 
губернатора области Юрия Берга.

В нем отмечено,  организация – 
«авторитетная и влиятельная сила, 
которая является надежной опорой 
Правительства области в достижении 
гражданского согласия и социальной 
стабильности. Трудно переоценить 
вклад областного Совета ветеранов 
в кропотливую работу по защите 
прав и жизненных интересов людей 
старшего поколения, в благородное 
дело воспитания детей и молодежи 
в духе патриотизма и любви к своей 
Родине», - сказано в приветствии 
губернатора.

ОСОБОЕ ТВОРЧЕСТВО
В выставочном зале областного методического цен-
тра народного творчества до середины января будет 
проходить благотворительная выставка-ярмарка 
«Прикосновение к добру». Для активистов диакониче-
ского центра «Прикосновение» проведение подобных 
праздничных акций стало уже традицией.

Миниатюрные валенки, украшения и игрушки из войлока, 
открытки, картины, сумки  из бисера – чего здесь только 
нет!

 Трудно поверить, но вся эта красота - дело рук осо-
бенных подростков, страдающих тяжелыми нарушения-
ми развития.  Начав с производства поделок из бумаги,  
ребята под чутким руководством педагогов и родителей  
осваивают все новые техники и направления: лепят, вяжут, 
плетут из бисера, вышивают. 

Все деньги, вырученные от продажи сувениров, сде-
ланных руками воспитанников  «Прикосновения» и на-
родными мастерами области, пойдут на строительство 
территориального центра адаптации для молодых людей 
с нарушенным развитием в селе Маякском Соль-Илецкого 
района.

Благодарим за поддержку
Редакция центральной газеты объединений ветеранов войн и 
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ность Министерству культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области, Министерству социального развития 
Оренбургской области, генеральному директору ООО «Оренбур-
гоблгаз», Дмитрию Александровичу Бородину, директору  «МРСК 
Волги» - филиал «Оренбургэнерго», Виктору Фёдоровичу Кажае-
ву, генеральному директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг», 
Александру Ивановичу Зеленцову, генеральному директору ФГУП 
«Оренбургские Авиалинии», Борису Александровичу Портникову, 
генеральному директору ОАО «Оренбургдорстрой», Башкатову 
Александру Николаевичу, генеральному директору Торговой 
сети «Орбита», Ренату Рафаильевичу Мурсалимову, генераль-
ному директору ООО «Мир кровли», Михаилу Карленовичу 
Марутяну, директору ООО «Теплый стан», Валерию Вениами-
новичу Сорокалетову, директору Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризаци-Федеральное БТИ», Константину Ильичу 
Федорову, президенту Торгово-промышленной палаты, Виктору 
Андреевичу Сытежеву за регулярную поддержку деятельности 
редакции и за оказание существенной помощи в организации 
подписки на газету «Контингент»  на 1-е полугодие 2012 года ве-
теранов боевых действий и семей погибших военнослужащих.

Полосу подготовила Кристина НЕЧАЕВА
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ШАГАТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Россия тоже, и вполне обо-
снованно, причисляет себя к 
социально ориентированным 
странам. И в первую очередь 
это проявляется в той со-
циальной политике, которую 
ведет сегодня государство. 
Огромная роль в формиро-
вании именно такого имиджа 
Российской Федерации при-
надлежит органам власти на 
местах. О том, что делается 
в этом направлении в на-
шем регионе,  рассказал вице-
губернатор – заместитель 
председателя Правитель-
ства Оренбургской области 
по социальной политике Па-
вел Самсонов.

– Павел Васильевич, 
бюджет региона на 

2012 и плановый период 
2013 и 2014 годов, несмотря 
на немалый дефицит, сохра-
нил социальную направлен-
ность. Какой объем финан-
совых средств предусмо-
трен на социальную сферу?

– Хочу подчеркнуть, что бюд-
жет Оренбургской области ориен-
тирован на развитие региона, он, 
как всегда, социально направлен. 
Более того, объем средств на 
социальную сферу увеличен. К 
примеру, на здравоохранение 
предусмотрено 12,7 миллиарда 
рублей, на образование – более 
10 миллиардов, на социальную 
сферу – более 9,9 миллиарда 
рублей, на развитие физической 
культуры и спорта – 550 миллио-
нов рублей. В главном финансо-
вом документе учтены расходы 
на повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
– только на 2012 год затраты на 
эти цели оцениваются в сумме 
2,4 миллиарда рублей. В целях 
оказания дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, 
в которых рождается третий и 
последующий ребенок, в област-
ном бюджете предусмотрены 
средства на предоставление 
регионального материнского 
капитала. Его размер равен 100 
тысячам рублей (на 2012 год 
заложено 300 миллионов, на 
2013 год – 387, на 2014 год – 426 
миллионов рублей). В целом на 
финансирование социальной 
сферы будет направлено 70 
процентов консолидированного 
бюджета области. 

Стоит отметить, что впервые 
проект главного финансового 
документа Оренбургской области 
формировался при активном 
участии оренбуржцев. В рамках 
Общероссийского народного 
фронта происходило открытое 
обсуждение параметров бюдже-
та на 2012, 2013 и 2014 годы. Мы 
получили немало предложений 
о том, какие социально значи-
мые мероприятия нуждаются в 
первоочередном финансирова-
нии. Многие из них были учтены 
при окончательной редакции 
документа.

– Львиная доля бюджет-
ных средств, направ-

ляемых на «социалку», идет 
на реализацию областных 
целевых программ, ориен-
тированных на поддержку 
материнства и детства, вете-
ранов и инвалидов, пожилых 
и малообеспеченных людей. 
Все ли заявленные програм-
мы будут действовать в бу-
дущем году? Не придется ли 
в условиях дефицита «свора-

чивать» их финансирование? 
– Координатором и участником 

областных целевых программ со-
циальной направленности высту-
пает Министерство социального 
развития Оренбургской области. 
У нас на сегодня восемь таких 
программ, на их реализацию в 
2012 году в бюджете заложены 
446 миллионов рублей. Три про-
граммы – «Дети Оренбуржья», 
«Защитник Отечества», «Реа-
билитация инвалидов в Орен-
бургской области» – это новые 
этапы ранее принятых программ. 
Еще три были разработаны и 
утверждены в текущем году, в 
том числе программа «Старшее 
поколение» на 2011 – 2013 годы 
с общим объемом финансирова-
ния 550 миллионов рублей. На 
эти деньги будет производиться 
модернизация материально-
технической базы учреждений со-
циального обслуживания. Будет 
закупаться транспорт для служб 
срочной социальной помощи на 
мобильной основе, в том числе 
оборудованный специальными 
подъемными устройствами для 
перевозки малоподвижных групп 
инвалидов. Кроме того, начали 
действовать программа «Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей Оренбургской области» и 
областная целевая программа 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. То есть все государ-
ственные обязательства, касаю-
щиеся поддержки материнства и 
детства, ветеранов и инвалидов, 
пожилых и малообеспеченных 
людей в рамках реализации 
областных целевых программ, 
будут исполнены.  

– В 2011 году произошли 
значительные финан-

совые вливания в областное 
здравоохранение. В рам-
ках реализации программы 
модернизации ремонтиру-
ются и реконструируются 
лечебные учреждения, при-
обретается высокотехно-
логичное оборудование. С 
какими трудностями в работе 
приходится сталкиваться? 

– Тема развития здравоохране-
ния волнует многих оренбуржцев. 
Ведь состояние здоровья явля-
ется важнейшей составляющей 

качества жизни. Именно потому 
совершенствование системы 
охраны здоровья граждан объяв-
лено важнейшим государствен-
ным приоритетом, национальной 
задачей, а в российской медици-
не происходят такие масштабные 
преобразования, каких не при-
помнят даже ветераны здраво-
охранения. И это убедительно 
говорит о том, что стремление 
повысить качество и доступ-
ность медицинской помощи не 
остается на словах, а является 
целенаправленной политикой, 
подкрепляется конкретными, 
реальными делами – солидными 
финансовыми вливаниями, про-
водимыми реформами. Орен-
буржье активно включилось 
в реализацию программы мо-
дернизации здравоохранения, 
которая рассчитана на текущий 
и следующий годы. Поставлены 
конкретные задачи, определены 
сроки исполнения. На реали-
зацию масштабного проекта в 
области предусмотрено более 
девяти миллиардов рублей, из 
них свыше четырех миллиардов 
составит софинансирование из 
регионального бюджета. Сегодня 
одним из центральных вопросов 
является необходимость стаби-
лизации численности населения 
за счет снижения смертности от 
управляемых причин. Для нашей 
области ведущими причинами 
являются болезни системы кро-
вообращения, травмы – прежде 
всего, дорожно-транспортные. 
Как раз на решение этого вопроса 
и нацелена программа модерни-
зации. Кроме того, особое значе-
ние уделяется развитию службы 
детства и родовспоможения. 
Значимость этого направления 
в комментариях не нуждается. 
Для того чтобы экстренная спе-
циализированная помощь стала 
по-настоящему доступна для жи-
телей области, на базах крупных 
городских и центральных район-
ных больниц будет развернуто 
19 межмуниципальных центров 
с прикреплением к ним соседних 
территорий с радиусом доступно-
сти в пределах 100 километров. 
Такие центры обеспечат своевре-
менную квалифицированную по-
мощь пациентам с инфарктами, 
инсультами, травмами, в слож-
ных  случаях родоразрешения.    

Другие ведущие направления 
программы модернизации – укре-
пление материально-технической 
базы лечебных учреждений, 
внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи, повы-
шение ее доступности, а также 
развитие в лечебных учрежде-
ниях информационных техно-
логий. Сегодня можно говорить 
о реализации начального этапа 
программы. Результаты есть, 
они видны в конкретных делах, 
цифрах. В этом году капитально 
ремонтируется 151 отделение в 
54 лечебных учреждениях. План 
капремонта выполнен более чем 
на 90 процентов. Многие больни-
цы уже завершили работы, врачи 
и пациенты отмечают перемены. 
В числе тех, кто успешно спра-
вился с поставленной задачей, 
– первая городская больница 
г.Оренбурга, детская городская 
клиническая больница Оренбур-
га, ЦРБ Кувандыкского, Бузулук-
ского, Беляевского, Сакмарского, 
Матвеевского районов и многие 
другие. 

Существенно пополняется 
в этом году парк медицинско-
го оборудования. 1,3 тысячи 
единиц современной техники, 
плюс еще 176 аппаратов за счет 
сэкономленных средств – весо-
мое подспорье! План поставок 
оборудования практически за-
вершен (97 процентов). Важным 
приобретением стали восемь 
компьютерных томографов. Но-
вым словом в диагностике станет 
транстелефонная дистанционная 
телекардиография. Позитивные 
перемены радуют, однако есть 
и трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться. Осложняли 
работу и недобросовестность 
некоторых поставщиков. В от-
ношении них сейчас проводятся 
судебные мероприятия. Не все 
вопросы удалось решить сразу, 
как задумывалось. Но опыт учит, 
с его учетом и будем двигаться 
дальше. Меру ответственно-
сти за выполнение программы 
модернизации несут не только 
главные врачи, областной Минз-
драв, но и главы муниципальных 
образований. Кроме того, вопрос 
реализации региональной про-
граммы модернизации здраво-
охранения находится на личном 
контроле губернатора.

– В Оренбургской об-
ласти к категории 

инвалидов, к сожалению, 
относятся 11 процентов жи-
телей. Создание условий для 
обеспечения равноправного 
участия инвалидов в жизни 
общества – важнейшая зада-
ча, которая требует безотла-
гательного решения. Есть ли 
подвижки в этой сфере? Ка-
ковы планы на будущий год?

– Создание условий для мак-
симально комфортной среды 
жизнедеятельности и самореа-
лизации лиц с ограниченными 
возможностями является одной 
из основных задач правительства 
региона. С 2011 года мы присту-
пили к выполнению нового этапа 
программы «Реабилитация ин-
валидов в Оренбургской области 
на 2011 – 2015 годы» с общим 
объемом финансирования 76 
миллионов рублей. В рамках 
программы предусмотрено бес-
платное обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими 
изделиями, обучение вождению 
автотранспорта, организация 
специализированных заездов 
для семей с детьми-инвалидами 
в реабилитационный центр 
«Русь». Впервые в области в 
рамках программы закуплены 
брайлевские дисплеи – дорого-
стоящие устройства, предназна-
ченные для облегчения работы 
на компьютере инвалидам по 
зрению. Кроме того, инвалиды 
в возрасте до 35 лет имеют 
возможность получить высшее 
профессиональное образование 
на факультете дистанционных 
образовательных технологий 
Оренбургского Государственного 
университета. 

Еще одним шагом к повы-
шению доступности среды жиз-
недеятельности для граждан с 
ограниченными возможностями 
стало создание на территории 
области службы «Социальное 
такси», предоставляющей транс-
портные услуги инвалидам. На-
чалась работа по приобретению 
специализированного транспор-
та, оборудованного подъемни-
ком, который сегодня имеется в 
отделениях срочной помощи на 
мобильной основе во всех муни-
ципальных образованиях. 

Решение вопросов создания 
условий для обеспечения равно-
правного участия инвалидов 
в жизни общества – задача не 
только органов государственной 
власти, но и местного самоуправ-
ления. На сегодняшний день 
практически во всех муници-
пальных образованиях приняты 
программы формирования до-
ступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности, ежегодно 
более 350 социально значимых 
объектов переоборудуются с уче-
том архитектурных требований 
по обеспечению безбарьерного 
доступа для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Кроме того, в 
настоящее время Министерством 
социального развития области 
совместно с заинтересованными 
ведомствами и общественными 
структурами ведется разработка 
областной целевой программы 
«Доступная среда» на 2012 
– 2015 годы, которая станет 
существенным шагом на пути к 
формированию условий, необхо-
димых для обеспечения равного 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры.

Антонина БОРИСОВА

Сегодня в мире 
все больше де-

мократических 
государств. 

Акценты раз-
вития в них 

распределены 
иначе, чем еще 

несколько десят-
ков лет назад. 

Во главу угла 
ставится чело-

веческий капи-
тал. А главным 

приоритетом 
объявляется 

личность. 
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ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАБЫЛИ ЗАБРАТЬ В АРМИЮ

Еще во Владикавказе ко-
мандир заметил серьезность 
и ответственность, с которой 
подходил Сергей Кунавин к 
выполнению любой поставлен-
ной перед ним боевой задачи. 
Может, поэтому ему однажды 
вручили пулемет.

- Справишься, - коротко от-
резал командир.  

В 1996 году Сергея вместе с 
отрядом бойцов отправили на 
«зачистку» поселения Старый 
Ачхой.

- Мы шли по селу, заходили 
во дворы, но там никого не 
было. Местные жители будто 
вымерли, и это насторажи-
вало, - рассказывает Сергей, 
- и тут вдруг с возвышенности 
по нас открыли огонь. Пули 
сыпались градом. Рядом со 
мной упал мой товарищ, он 
скончался почти мгновенно у 
меня на руках. Как потом выяс-
нилось, словно по злому року, 
пуля прошла между щитками 
бронежилета и угодила ему 
в грудь.  Я начал стрелять, 
чтобы отомстить за смерть 
боевого друга…

Но силы в этом бою ока-
зались слишком неравные. 
Отряду федералов (так на-
зывали чеченские повстанцы 
правительственные войска) 
пришлось спешно отступать. 
Кунавин занял позицию посе-
редине дороги и очередями из 
пулемета сдерживал отовсюду 
наседающих врагов. Когда 
основным силам группы наших 
бойцов ничего не угрожало, 
ретировался сам.

На мой вопрос, что ты поду-
мал, когда твой товарищ умер у 
тебя на руках, Сергей ответил, 
что, когда они шли на зачистку, 
в силу молодости, думается, 
никто не предполагал, что все 
окажется  так трагически. По-
сле боя мы поняли, что попали 
на настоящую войну, где люди 
убивают друг друга.

Трагизм происходящего у 
Сергея усугубился, когда их 
часть получила приказ насту-
пать на Старый Ачхой, дабы 
выбить оттуда противника. 

Тогда к Старому Ачхою под-
тянулись, кроме военных, 
отряды казаков, прибывшие 
из Ростова-на-Дону. А также 
милицейские части. Начался 
штурм чеченского поселения.

Надо сказать, боевики были 
вооружены до зубов – ПТУР-
Сами расстреливали наши 
БМП, которые горели, как 
свечки. Вообще, в этом бою 
чеченские повстанцы стояли 
насмерть. Поэтому полегло 

много наших бойцов. 
- Когда я пошел вперед, 

- продолжает рассказы-
вать Сергей Кунавин, 
- вдруг почувствовал, 
как мне будто подножку 
кто-то поставил. Я упал, 
потрогал рукой ногу – 
кровь идет. Пуля попала 
в голень. Рядом со мной 
упал еще боец – тоже 
ранили. А поодаль  еще 
один мой сослуживец с 
развороченной головой 
- уже отдал Богу душу! 
Этот бой оказался для 
меня последним. Мне 
повезло, из него я вышел 
живым. Старый Ачхой 
мы, конечно, взяли.

Дальше «чеченска» 
война для Сергея Ку-

навина закончилась, но не 
прекратились его мытарства 
с раненой ногой. Санитарная 
машина доставила его в рас-
положение наших войск, затем 
на вертолете перебросили в 
столицу Чечни – Грозный. Рана 
оказалась серьезной – пуля 
раздробила кость. И паренька 
отправили в Волгоград. 

-Там госпиталь был пере-
полнен ранеными, - поясняет 
Сергей. - Меня положили в 
стоматологическое отделение. 
Когда  выписали, я прибыл в 
воинскую часть под Владикав-
казом, но рана загноилась, и 
пришлось снова лечиться.

     Три месяца парень провел 
в госпиталях. Затем ему дали 
отпуск домой. Дома с радо-
стью его встретили родные. 
Но их радость была недолгой, 
опять дала знать о себе рана. 
И Сергею пришлось лечь в 
оренбургский госпиталь для 
военных. Лечение раны не 
было скорым, но вот, наконец, 
он встал на ноги. В результате 
военной травмы его признали 
негодным к военной службе. 
Но нужно было ехать уволь-
няться в часть, находившуюся 
под Владикавказом.

- Как только я уехал из дома, 
- ухмыляется Кунавин, - звонит 
встревоженный отец и говорит, 
что приходил наш участковый 
милиционер. Пока я валялся 
по госпиталям против меня 
возбудили уголовное дело за 
дезертирство. Опять военные 
чиновники, как с моим призы-
вом в армию, что-то напутали. 
Пришлось мне во Владикав-
казе объяснять, что я лежал в 
оренбургском госпитале. На-
конец, меня с миром отпустили 
домой.      

В 1996 году Сергей вернулся 
в Соль-Илецкий район, посе-
лок Мирный к привычному для 
себя образу жизни. Устроился 
на работу, собрался жениться. 
И война ему вспоминалась 
лишь в страшном сне. Но вот 
однажды опять в его дом по-
стучали люди в погонах.

- Неужели опять что-то не 
так, придется оправдываться, 
- подумал Кунавин, - видно у 
меня судьба такая попадать в 
неприятные истории.   

Да, нет же! В 1997 году глава 
Соль-Илецкого района в тор-
жественной обстановке вручил 
Сергею Кунавину самую, что 
ни на есть мужскую награду – 
Орден Мужества. Вспомнили, 
спустя время.

Соль-Илецкий район
Станислав Аверьянов

Сергей Кунавин родился в 
пригороде Соль-Илецка, по-
селке Мирный. Биография 
паренька ничем не отлича-
лась от  биографий других 
детей. Ничего примеча-
тельного, Сергей родом 
из простой семьи. Папа 
– тракторист, мама – про-
давец, плюс три сестры. 
Наверное, всю бы жизнь 
Сергей работал там, где 
вырос. Обзавелся  семьей, 
выращивал бы для себя и 
людей сладкие соль-илецкие 
арбузы. И, наверняка, ниче-
го не случилось бы с ним в 
сельской глубинке, далекой 
от больших потрясений. 
Но судьба подготовила ему 
немало сюрпризов, иногда 
трагикомических.

- Когда настало мне время 
идти в армию, так получилось, 
что про меня забыли, - расска-
зывает Сергей. Всех моих од-
ногодок уже забрали служить, 
а меня все не вызывают, тогда 
я сам явился в военкомат. 

- Молодец,  - сказали в при-
зывном пункте, - такие созна-
тельные люди нам позарез 
нужны… 

Наверное, за этими слова-
ми скрывался определенный 
смысл. А именно: на дворе сто-
ял 1995 год, в стране полыхало 
зарево первой «чеченской» 
войны, и Россия захлебыва-
лась кровью своих сыновей.

Наша Родина, которая все 
никак не могла одолеть че-
ченских боевиков, отправила 
безусого мальчишку служить 
сперва в сержантскую «учеб-
ку» в Свердловской области, 
затем прямиком – в Северную 
Осетию, в мотострелковый 
гвардейский полк. Не нужно 
быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять: Северная Осетия – это 
всего лишь очередной пере-
валочный пункт по дороге на 
«чеченскую» войну. Никто не 
говорил об отправке на войну 
ребятам, но все это очень 
хорошо понимали. Об этом 
свидетельствовали учебные 
ночные и дневные стрельбы, 
к которым готовились очень 
серьезно и тщательно. Да и 
место дислокации части – 
возле Владикавказа, словно 
дышало эхом войны, готовой 
перекинуться на весь Кавказ. 
Чтобы пожар не разгорелся, 
ребятам пришлось на кон 
ставить свои жизни. И немало 
наших парней, как их деды 
со второй мировой войны, их 
отцы с афганской войны, не 
вернулись с поля боя.

И вот Сергей Кунавин на по-
езде едет в Чечню. Службу ему 
пришлось нести на блокпостах. 
Кругом постреливали, но пока 
обходилось без серьезных 
боестолкновений. Затем их 
часть  дислоцировали возле 
населенного пункта Ханкала. 
Вместе с милицейскими под-
разделениями военные охра-
няли дачный поселок. 

- Милиционерам достава-
лось крепко от обстрелов 
чеченских боевиков, - вспоми-
нает ветеран, - по их поняти-
ям омоновцы ехали  воевать 
по своей доброй воле, а мы 
-народ подневольный. Одним 
словом, срочники. Поэтому 
сотрудников правоохрани-
тельных органов обстреливали 
чаще.       

Благодатная соль-илецкая зем-
ля знаменита в России не толь-
ко арбузами. Не только извест-
на во всем мире своей каменной 
солью, но также на этой земле 
живут  сильные духом люди. 
Труженики и защитники Оте-
чества. Об одном из них – Сергее 
Кунавине наш рассказ. 
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ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
ВЕТЕРАНОВ

Губернатор Юрий Берг, вице-
губернатор Павел Самсонов, 
министр здравоохранения 
области Сергей Жуков, чле-
ны Попечительского Сове-
та смогли убедиться в этом 
лично, побывав на  открытии 
после капитального ремонта 
отделения урологии, клинико-
диагностической лаборатории, 
эндоскопического отделения, 
отделения ультразвуковой и 
функциональной диагностики.  
Юрий  Берг отметил, что удо-
влетворен увиденным. 

-И больные, и врачи теперь 
находятся в более комфортных 
условиях, что, несомненно, 
поможет одним быстрее вос-
станавливать здоровье, другим 
– более качественно выполнять 
свой профессиональный долг, - 
убежден глава региона . 

Ремонт и приобретение ново-
го оборудования проводились  
целиком за счет средств об-
ластного бюджета в рамках про-
граммы «Здоровье ветеранов 
войн – активное долголетие на 
2009 – 2011 годы». Всего на  ее 
реализацию было выделено 40 
миллионов рублей. С отчетом 
об исполнении программы вы-
ступил главный врач госпиталя 

Попечительский 
Совет Оренбург-
ского областного 
клинического пси-
хоневрологиче-
ского госпиталя 
ветеранов войн 
подвел итоги об-
ластной целевой 
программы «Здо-
ровье ветеранов 
войн – активное 
долголетие на 
2009 – 2011 годы». 
Все  средства, 
выделенные на 
реализацию про-
граммы, были 
освоены в полном 
объеме. 

Владимир Сукач. Он рассказал 
о ходе ремонтных работ, а так-
же о повседневной работе ме-
дицинского учреждения. Глав-
врач отметил значительную 
материальную помощь, которая 
была оказана Министерством 
социального развития для оздо-
ровления тружеников тыла на 
базе санатория «Русь». 

Большой вклад в реализа-
цию программы внесло также 
Министерство образования 
Оренбургской области. Так, 
сотрудниками Министерства 
были организованы встречи 
ветеранов с учащейся молоде-
жью. Одна из таких «встреч по-
колений» прошла в культурно-
выставочном комплексе  «На-
циональная деревня». В ней 
приняли участие более 300 
человек, из них 56 ветеранов 
войны и тружеников тыла, уча-
щаяся молодежь и почетные 
гости.  Были проведены «Уро-
ки мужества» и тематические 
линейки с участием ветеранов 
на базе школьных и районных 
музеев, библиотек, мемориаль-

ных комплексов, залов Боевой 
Славы. Всего в таких встречах 
приняли участие почти 500 
тысяч школьников.  В школь-
ных библиотеках  более ста 
тысяч ребят стали участниками 
циклов книжно- иллюстриро-
ванных выставок, экспозиций 
фоторабот, конференций, по-
священных Дням воинской 
славы России. 

В госпитале для ветеранов 
войн работает постоянно дей-
ствующая экспозиция, где вы-
ставлена коллекция фоторабот  
Заслуженного врача РФ, про-
фессора, заведующего кафе-
дрой глазных болезней ОрГМА  
А.И. Кирилличева, фотовыстав-
ки С.И. Жданова, П.Г. Рыкова,  
также выставлялись картины 
известных оренбургских живо-
писцев Ю.А. Рысухина и Р.Я 
Асаева. 

Министерством образования 
оплачены типографские услу-
ги по изданию энциклопедии 
«Солдаты Победы» по итогам 
поисковой работы по сбору 
материалов о ветеранах. 

Благодаря поддержке Ми-
нистерства труда и занятости 
Оренбургской области более 
8 тысяч человек участвовали в 
социально значимых мероприя-
тиях, связанных с памятными 
датами Великой Отечественной 
войны. 

Приоритетное внимание, 
конечно, уделялось оказанию 
социальной помощи ветера-
нам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, а также вдовам по-
гибших. Участники временных 
работ производили уборку и 
ремонт домов, надворных по-
строек, убирали снег, кололи 
дрова, занимались приобре-
тением и доставкой продуктов 
питания, лекарств, сопровожде-
нием ветеранов в медицинские 
учреждения. Всего за три года 
подростками и безработными 
гражданами оказана социаль-
ная помощь 1305 ветеранам 

войны и боевых действий.  
Оренбургский филиал  «Об-

лкиновидео»  организовал 
11 сеансов художествен-
ных, учебных, хроникально-
документальных фильмов для 
пациентов госпиталя. 

 Министерство культуры, 
общественных и внешних свя-
зей Оренбургской области вы-
делило средства для прове-
дения концертов, спектаклей, 
культурно-массовых мероприя-
тий для ветеранов. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых дей-
ствий являются постоянными 
зрителями татарского драма-
тического театра им.М.Файзи, 
Орского государственного 
драматического театра им. 
А.С.Пушкина, Оренбургского 
государственного института 
искусств им Л. и М. Ростропови-
чей, Бузулукского музыкального 
колледжа. 

В течение трех лет проведено 
12 мероприятий по медико-
социальному консультирова-
нию пациентов, находящихся  
на стационарном лечении в 
госпитале ветеранов. В ме-
роприятиях участвовали 387 
ветеранов, было задано 563 
вопроса, на которые получены 
квалифицированные ответы 
от  представителей различных 
ведомств.  

В планах Попечительского 
Совета и руководства госпи-
таля инвалидов войн – в бли-
жайшие три года построить 
и оснастить оборудованием 
отделение паллиативной ме-
дицинской помощи. Деятель-
ность нового подразделения 
лечебного учреждения будет 
направлена на избавление от 
боли и облегчение других тяже-
лых проявлений заболевания 
в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных 
пациентов. 

В рамках новой областной 
целевой программы, посвящен-
ной укреплению здоровья вете-

ранов войн и рассчитанной на 
ближайшие пять лет, с 2012 до 
2016 годов, из бюджета области 
будет израсходовано более 400 
миллионов рублей.

 В конце заседания Попечи-
тельского Совета Юрий Берг 
поздравил сотрудников и па-
циентов лечебного учреждения 
с завершением ремонта. Он 
выразил уверенность, что вни-
мание к здоровью ветеранов 
войны и труда усилится. Залог 
этого – выполнение утвержден-
ной Правительством области 
программы «Здоровье ветера-
нов – активное долголетие» на 
2012 – 2016 годы.

Кристина НЕЧАЕВА



01 (013) 12.01.20126

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

13 января – Старый Новый год.
- 1703 г. - По повелению и при лич-

ном участии Петра I в Москве начала 
выходить первая печатная газета 
«Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском государстве и 
иных окрестных странах».

14 января - День трубопроводных 
войск.

 –1993 г. - Введен в действие Закон 
Российской Федерации №4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества».

15 января – 1878 г. - Во время русско-
турецкой войны 1877- 1878 гг. у Плов-
дива началось трехдневное сражение, 
в ходе которого русские войска (IX 
корпус и гвардия) под командованием 
генерала И.В. Гурко наголову разгро-
мили 50-тысячную турецкую армию 
Сулейман-паши. Турецкие потери – 20 
000 человек убитыми и ранеными, вся 
артиллерия (114 орудий).

16 января - 1943 г. - Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
установлены воинские звания для 
высшего командного состава авиации, 
артиллерии и бронетанковых войск – 
маршал авиации, маршал артиллерии 
и маршал бронетанковых войск.

18 января – 1942 г. В ходе битвы 
под Москвой силами 4-го воздушно-
десантного корпуса (генерал-майор 
А.Ф. Левашов) началась Вяземская 
воздушно-десантная операция. Дей-
ствуя в тылу, десантники оттянули на 
себя значительные силы противника 
и уничтожили до 15 тыс. вражеских 
солдат и офицеров. Завершена 28 
февраля.

19 января - Крещение Господне 
(Святое Богоявление).

– 1907 г. - Родился Н.В. Антонов (с. 
Красково), контр-адмирал (1945 г.), Ге-
рой Советского Союза. В ВМФ с 1926 
г . Проходил службу на Дальнем Вос-
токе. Во время Великой Отечествен-
ной войны находился на штабных и 
командных должностях. С августа 1943 
г. командующий Онежской военной 
флотилией, с июня 1945 г. – Амурской 
военной флотилией. Принимал участие 
в Маньчжурской операции по разгрому 
японских войск. Погиб 24.10.1948 г.

20 января – 1945 г. В ходе проведе-
ния Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции войска 2-го 
Белорусского фронта (Маршал Со-
ветского Союза К.К. Рокоссовский) 
вступили на территорию Восточной 
Пруссии.

21 января - День инженерных во-
йск.

 – 1942 г. – Войска Западного фронта 
генерала армии Г.К. Жукова (части 5-й 
армии генерал-майора Л.А. Говорова) 
освободили г. Можайск.

23 января – 1681 г. Подписанием 
Бахчисарайского мирного договора 
завершилась русско-турецкая война 
1676-1681 гг. Границы России и Турции 
устанавливались по Днепру. Турция 
признавала Левобережную Украину 
и Киев воссоединенными с Русским 
государством.

24 января – 1915 г. - На Русско-
Балтийском вагонном заводе постро-
ен первый в России специальный 
самолет-истребитель С-16 конструкции 
И.И. Сикорского. Боевая машина об-
ладала высокими скоростями полета 
и скороподъемностью, хорошей манев-
ренностью. Двухместный истребитель 
предназначался для сопровождения 
и защиты тяжелых воздушных кора-
блей типа «Илья Муромец». Первый 
опытный экземпляр испытывал сам 
конструктор.

25 января – 1701 г. Указом Петра I в 
Москве создана Школа математических 
и навигацких наук, одно из первых в 
России государственных учебных за-
ведений.

26 января - 1993 г. - Запуск искус-
ственного спутника Земли «Космос-
2232» на высокоэллиптическую орбиту 
для решения задач системы предупре-
ждения.

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

Неисчерпаемая тема газе-
ты - судьбы людей, свя-
занные с военной службой 
или участием в войнах. 
Через их жизнеописание 
воссоздаются новые под-
робности о мужестве 
и героизме. Сегодня хо-
телось бы вспомнить 
об Олеге Стуколове. 25 
декабря 2011 года была 
тридцатая годовщина со 
дня его гибели. Мама Оле-
га, Александра Ильинич-
на Белоногова, прислала 
письмо в редакцию, что-
бы еще раз напомнить о 
погибшем герое.   

Олег родился 10 января 
1962 года в семье культра-
ботников в районом центре 
Александровка. В шести-
летнем возрасте мама с 
ним переехала в совхоз им. 
Войкова Сорочинского райо-
на, где в 1970 году он пошел 
в первый класс.  С шести лет 
рос Олег с отчимом. Начал 
свою трудовую деятельность 
в одиннадцать. Работал 
на току, в стройчасти, на 
комбайне штурвальным.  
Парень окончил 8 классов с 
отличием в 1977 году. В на-
стоящее время Войковская 
средняя школа  носит имя 
воина-интернационалиста 
Олега Стуколова. После 
школы поступил в Горь-
ковское (теперь Нижний 
Новгород) речное училище, 
которое окончил в 1980 году. 

Он проходил практику в Куй-
бышевском (Самара) паро-
ходном на грузовом танкере 
Волго-Дон, где был руле-
вым матросом, помощником 
секретаря комсомольской 
организации. Там же после 
практики  проработал 3,5 
месяца. А 17 октября 1980 
года был призван в армию. 
Прошел курс молодого бой-
ца в Каракалпакской АССР в 
городе  Тахиа – Таш. Через 
месяц принял присягу и был 
в числе других отправлен в 
Афганистан, где и находился 
1 год. Олег служил в части 
50756 в 50 километрах от Ка-
була в инженерно-саперной 
роте. Он обезвреживал мин-
ные поля, но его смерть была 
зарегистрирована уже в в/ч 
88870 города Чарикар. 25 де-
кабря 1981 года Олег  и еще 
одиннадцать солдат выпол-
няли свое боевое задание. 
Они обезвреживали минное 
поле. Для сорочинского пар-
ня оно стало последним.  Он 
не дожил 2 недели до своего 
двадцатилетия…

 Посмертно Олег Стуколов  
награжден орденом «Крас-
ной звезды»  и медалью «От 
благодарного афганского 
народа». 

Будучи подростком,  был 

скромен и трудолюбив, учил-
ся хорошо, состоял  в коми-
тете комсомола, выполнял 
общественные поручения, 
любил читать, увлекался 
спортом, ходил на лыжах, 
играл в хоккей, занимался 
велоспортом. В училище он 
коллекционировал значки, 
занимался мотоспортом.  
Пользовался авторитетом и 
уважением у ребят. 

Открытие мемориальной 
доски в Войковской средней 
школе состоялось 9 сентя-
бря 1989 года, через неделю 
после открытия Мемориала 
памяти ветеранов боевых 
действий в Оренбурге в 
парке им. 50-летия СССР. Не 
только школа, но и одна из 
улиц в селе названа именем 
Олега Стуколова.

Газетные статьи  о сыне 
мама передала вместе с 
фотографиями в школьный 
музей, в Сорочинский музей 
и музей «Воинская слава и 
Афганская война» города 
Оренбурга. Одну из газет-
ных вырезок Александра 
Ильинична прислала в сво-
ем письме. Это зарисовка 
о сыне из старого журнала 
«Контингент», из самого 
первого номера за 1991 год. 
Не трудно посчитать, что 

она хранится у матери уже 
20 лет. 

Есть у Александры Бело-
ноговой тетрадь сына, в ко-
торую он в армии записывал 
выдержки из прочитанных 
книг. 

Например: Владимир Кар-
пов «Маршальский жезл» - 
«Главная черта в жизни – это 
целеустремленность». Или 
Сергей Андрианов  «Белая 
Молния» - «Так гни, что бы 
гнулось, а не так, что бы ло-
малась». Или Юрий Рышков 
«Капитан Быстрова»  - «Там, 
где кончается терпение, на-
чинается выносливость». 
Эта тетрадь была в портфе-
ле с его личными вещами, 
которые привезли домой.

Узнать больше о герое 
можно в «Книге Памяти Со-
ветских воинов, погибших в 
Афганистане» и в книге «Ро-
дина, это твои сыновья».

В школе, где учился Олег, 
каждый год 25 декабря чтят 
память о нем. Несмотря на 
прошедшие годы, боль не 
покидает сердце матери. 
Утешает лишь то, что ее 
сын отдал долг Родине. Его 
помнят учителя, друзья, со-
седи. Он прожил короткую, 
но достойную жизнь.

Оксана ШОЛОХ

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ...

СЛОВО В ДУШЕ ОТЗОВЕТСЯ
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, 
тот пусть

Скажет: - Повезло.-
Не понять не ждавшим им,

Как среди огня
Ожиданием своим

Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

Эти строки стихотворения Кон-
стантин Симонов посвятил в 1942 
г. своей любимой женщине, из-
вестной киноактрисе Валентине 
Серовой, когда поэт в качестве 
корреспондента газеты «Красная 
звезда» попал на фронт в Действу-
ющую армию. Пожалуй, за все годы 
Великой Отечественной войны 
не было ни одной «горячей» точки, 
куда бы не наведывался писатель-
журналист. Его не могли остано-
вить никакие запреты, он всегда и 
везде успевал, безукоризненно вы-
полняя любые задания редакции. Он 
хотел знать все, что испытывают 
наши воины по собственному опы-
ту. Поэтому его репортажи, очерки, 
стихотворения воспринимались на 
фронте и в тылу как неотразимо 
правдивые свидетельства больших 
и печальных событий, объединен-
ных коротким и страшным словом 
- война. 

Писал он и по поручению офицеров 
и солдат («Открытое письмо») о сокро-
венном, глубоко личном, что тревожило 
мужчин на войне: «Лейтенанту, сражен-
ному в бою, пришло письмо от его жены, 
которая, как она сообщает, уже год живет 
с новым мужем и потому отказывается от 

офицерского аттестата. 
Верные закону фронтовой дружбы, 

однополчане покойного командира клей-
мят презрением женщину, изменившую 
бойцу». 

«Жди меня, и я вернусь» - для скольких 
людей на передовой и в тылу эти слова 
из симоновского стихотворения стали 
клятвой верности любви, символом свя-
тости супружеских уз, паролем надежд 
и чаяний. Недаром газетные вырезки с 
дорогими строками, впервые напечатан-
ными на страницах «Правды», мужчины 
и женщины бережно хранили в карма-
нах гимнастерок и рабочих спецовок, 
вклеивали в записные книжки, помнили 
наизусть. Такого не бывало ни с одним 
стихотворением за всю историю миро-
вой поэзии. 

Симонов чутко уловил движение чело-
веческих чувств, сумел увидеть глубин-
ную связь между личным, интимным и 

СЛОВО В ДУШЕ ОТЗОВЕТСЯ

Эти строки стихотворения Кон-
стантин Симонов посвятил в 1942 
г. своей любимой женщине, из-
вестной киноактрисе Валентине 
Серовой, когда поэт в качестве 
корреспондента газеты «Красная 
звезда» попал на фронт в Действу-
ющую армию. Пожалуй, за все годы 
Великой Отечественной войны 

гражданским, социально значимым. 
Любовь к женщине, женская верность 

и солдатская доблесть, воинский подвиг 
оказались неотторжимыми друг от друга, 
их свет был устремлен к победе. 

За 70 лет существования стихотворе-
ние «Жди меня» не утратило своей акту-
альности и значимости. Оно продолжает 
жить в сердцах любящих. Его первая 
строчка «жди меня» приобрела новый, 
еще более глубокий смысл, в одноимен-
ной передаче на Первом канале теле-
видения. Стихотворение переложили 
на музыку –стало песней. Строчка из 
стихотворения : «Всем смертям назло»  
стала названием произведения Вл. Ти-
това, стала девизом многих поколений 
воинов, прошедших через современные 
войны.

Действительно, долгая жизнь может 
быть не только у человека.

Надежда МУФАЗАЛОВА
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ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР

Воевал в составе 348-й стрел-
ковой дивизии, которая была 
сформирована в Бузулуке в 
августе-ноябре 1941 года, а 
6 декабря получила боевое 
крещение в боях под Москвой. 
Дивизия сражалась подо Рже-
вом и на Курской дуге, осво-
бождала Белоруссию и Поль-
шу, штурмовала Кенигсберг 
и Берлин. Была награждена 
орденами Красного Знамени и 
Кутузова, получила почетное 
наименование Бобруйской. Че-
тырнадцать раз Верховный 
главнокомандующий объяв-
лял ее воинам благодарность 
за мужество и умелые боевые 
действия в борьбе с врагом. 

Вернувшись с фронта, после по-
беды в Чкалов, поменял военный 
китель на гражданскую одежду и 
стал работать в областной газете 
«Чкаловская коммуна» заведую-
щим сельхозотделом. Затем за-
местителем редактора. Колесил 
по области, готовил репортажи и 
очерки, написал пьесу о людях, 
делах и нуждах села. 

О ВОЙНЕ НЕ ПИСАЛ 
НИЧЕГО

Будучи совсем маленьким, я 
часто просил его: «Расскажи, пап-
ка, про войну». Но он неизменно 
сочинял очередную сказку  про 
лесных обитателей, и всегда по-
лучалось, что живут они дружно, 
в мире и согласии. 

В первые послевоенные годы 
да и десятилетия в нашей квар-
тире часто собирались друзья 
отца:однополчане, а также писа-
тели, журналисты, сражавшиеся 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны ( среди них – Б.Бурлак, 
А.Горбачев, А.Возняк, А. Рыбин), 
но и тогда о войне редко кто из них 
вспоминал.

Только спустя много лет, после 
поездки с другими ветеранами 
по городам Московской области, 
освобожденным 348-й дивизией, 
начал отец иногда рассказывать о 
войне. И вот несколько эпизодов, 
которые остались в памяти. Рас-
сказ веду от первого лица, как сам 
и слышал от отца. 

В БЕЛОСНЕЖНЫХ ПОЛЯХ 
ПОД МОСКВОЙ

В начале декабря 1941 года, в 
дни суровые и тревожные, когда 
над столицей нависла смертель-
ная опасность, наша часть в 
составе 30-й армии Западного 
фронта вступила в бой на Клин-
ском направлении. Ставкой Вер-
ховного главнокомандования  к 
этому времени была завершена 
подготовка к контрнаступлению, 
и дивизия в ходе кровопролитных 
боев освободила города Рогачев, 
Клин, десятки других населенных 
пунктов. 

На краю города Рогачева в во-
ронке от авиабомб бойцы нашли 
тела десяти подростков, среди 
них одна девушка. Оказалось, 
что расстреляли их фашисты за 
попытку поджога госпиталя. Воз-
ле той воронки побывало много 
бойцов и офицеров. И все, кто 
подходил, умолкали. Среди нас 
были люди и среднего возраста, у 
кого дома остались семьи, дети. О 
чем они думали в те минуты, кого 
вспоминали?

Была семья и у командира 
взвода 1274-го полка младшего 
лейтенанта Николая Шевлякова. 
Сам он уроженец Воронежской 
области, до войны работал пред-
седателем сельсовета. Полк вел 

бой на подступах к селу Воро-
нино, и на участке взвода атака 
захлебнулась: путь преградил 
пулеметный огонь из амбразу-
ры дзота, расположенного на 
высотке. Бойцы залегли. Едва 
поднимутся- вновь шквальный 
огонь. И тогда поднялся Николай 
Шевляков. Под огнем он взбежал 
на высотку и своим телом за-
крыл амбразуру. Высотку взяли. 
Похоронили героя и двинулись 
с боями дальше. Совершил этот 
подвиг Николай Шевляков за год 
до того, как шагнул в бессмертие 
Александр Матросов. 

В дивизии был и свой поэт , 
известный в свое время в Орен-
буржье  журналист и поэт Николай 
Ручкин, печатавшийся под псев-
донимом Н.Костров. Служил он 
в годы войны старшиной 1274-го 
полка, но и на фронте не оставил 
любимого дела. Я до сих пор 
помню слова песни, которую 
Ручкин написал после гибели Н. 
Шевлякова. 

В дивизии с первых же дней 
боев были большие потери, шло 
пополнение, и среди бойцов были 
недавние выпускники московских 
школ. Как они пели, как мечтали! 
Слушали мы их с замиранием 
сердца, и тепло и радостно ста-
новилось на душе. Думалось, 
какие же замечательные ребята 
придут нам на смену. Напрасно 
мы так думали. Все они погибли 
в первый месяц наступления. Все 
до одного. 

 БОИ ПОДО РЖЕВОМ
 В начале 1942 года дивизия 

вышла в район Ржева. Гитлер 
считал Ржев ключом от Москвы,  и 
фашистские полчища ценой боль-
ших потерь и усилий удерживали 
этот город за собой, сохранив при 
этом и плацдарм на левом берегу 
Волги с 22 населенными пунктами 
для летнего наступления на Мо-
скву, которому, как известно, не 
суждено было состояться. 

Особенно важное значение 
имела расположенная на плац-
дарме господствующая высота, 
именуемая в оперативных свод-
ках  «Церковь Кокош». 

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДО ЭЛЬБЫ
К Дню печати мы публикуем воспоминания фронто-
вика – журналиста Федора Ефимовича Миронова, 
записанные его сыном Сергеем. Федор Миронов ушел 
на фронт добровольцем с поста председателя Чка-
ловского радиокомитета. Журналист сменил перо 
на автомат и лишь иногда, когда выпадали минуты 
затишья и отдыха, вспоминал о своей мирной специ-
альности, писал в дивизионную и армейскую газеты 
о друзьях – товарищах.

Не столько значение высоты, 
сколько вскоре сложившаяся об-
становка на этом участке фронта 
диктовала тогда необходимость 
выбить гитлеровцев из местечка 
Кокош. И командование армии 
возложило эту задачу на 348-ю 
дивизию. 

А высота представляла собой 
прочно укрепленный пункт. В 
склепах бывшей церкви против-
ник установил минометы, в грудах 
кирпича замаскировал пулеметы, 
понастроил блиндажей, опоясал-
ся окопами, в соседнем селе уста-
новил батареи, державшие под 
обстрелом подступы к высоте. 

Разгорелись ночные бои. Одна 
атака следовала за другой, каж-
дый метр был пристрелян, и оста-
вались на снегу тела погибших и 
раненых. Даже вынести всех пав-
ших с поля боя не удавалось, и в 
очередной атаке бойцы прятались 
за их тела. Но взять высоту с од-
ним стрелковым оружием в руках 
было невозможно, и комдив –пол-
ковник  Люхтинов, возглавлявший 
до войны одно из военных училищ 
тогдашнего г. Чкалова , буквально 
чернел лицом, получая очередной 
приказ о взятии высоты. 

В дивизию приехал генерал-
полковник И.С.Конев, и нача-
лась тщательная подготовка к 
операции, в которой предстояло 
принять участие и соседним с 
дивизией воинским соединениям. 
Каждый этап боя тщательно отра-
батывался с учетом накопленного 
опыта, особенностей местности и 
возможности применениияразно-
го вида оружия. 

Ранним утром загудела земля 
от артиллерийского и минометно-
го огня, и после мощной артподго-
товки пошла вперед и пехота. 

Вскоре противник, устилая до-
роги отступления трупами, ска-
тился за Волгу, оставив м все 22 
населенных пункта, в том числе 
и злополучную церковь Кокош, 
отнявшую до того жизнь многих 
бойцов и офицеров.  

ХАРИС И МАЛЫШКА
В одном из подразделений 

самым старшим по возрасту был 

солдат Харис, татарин по на-
циональности. Все его называли 
почему-то только по имени, а он 
всех, без исключения, в том числе 
и самого командира, звал сынка-
ми. Много уже прошагал Харис по 
военным дорогам, привык к свисту 
пуль и близким разрывам, досы-
та належался в окопах, в снегу, 
в грязи, но все же издали было 
видно, что человек он сугубо граж-
данский, и все также мешковато 
сидела на нем видавшая виды 
шинель. Разве что стал менее 
разговорчив, да взгляд серых глаз 
сделался печальнее и жестче.

На фронте всякое бывало, но 
особенно трудно приходилось в 
дни зимних наступлений. Выпа-
дает короткая передышка, люди 
с ног валятся от усталости, надо 
бы хоть час-другой вздремнуть, а 
порой и голову некуда прислонить 
– нет ни окопа, ни землянки.

Воронка от снаряда – вот и весь 
уют. На фронте тоже мечтают, а 
когда ходишь «под Богом» и не 
знаешь, не пометит ли следую-
щая пуля смертной меткой, редко 
держишь сокровенные мысли при 
себе, почти всегда – вслух. Насту-
пит минута затишья, и, смотришь, 
собрались в круг, завязалась бе-
седа. Не раз мы улыбались, когда 
в разговор вступал Харис:

- Эх, сынки, ведь у меня дома 
гора подушек и простыней белее 
вот этого снега. Возьмем Берлин, 
вернусь домой, зароюсь в подуш-
ки и буду спать и блаженствовать, 
пока не надоест.

 Вначале Харис был стрелком, 
но потом узнали, что он до войны 
работал на станции, перевозил 
различные грузы на лошади, 
и поставили его на перевозку 
снарядов артиллеристам. Дали 
немудрящую лошадку по кличке 
Малышка. Она и впрямь была 
невелика ростом, но для боевой 
обстановки трудно было найти ло-
шадку надежнее – при обстрелах 
или бомбежке вела себя спокойно 
и послушно. Не раз Харис и Ма-

лышка выручали друг друга.
Харис разговаривал с лошад-

кой, как с человеком и ухаживал 
за ней, как за малым дитем. Но 
однажды вблизи батареи цокнула 
Малышку пуля в самый висок. 
Харис, после того как бой закон-
чился, сел на снег возле лошадки, 
закрыл лицо руками и надолго 
затих, слегка покачивая седой го-
ловой. На уговоры, что Малышку  
не вернешь, не реагировал.

Дали Харису взамен гнедого 
красавца-четырехлетка. Не успел 
солдат к нему привыкнуть, как раз-
горелся бой и на одну из батарей 
потребовались снаряды. Дорога 
к ним простреливалась, и Харис 
поехал ложбиной, но конь, напу-
ганный близкими разрывами, по-
нес, закусив удила, и вырвался на 
возвышенность. Здесь и сразил 
Хариса вражеский осколок.

НЕНАПИСАННЫЙ МАРШ
В 1943 году прибился к артил-

леристам мальчишка. Звали его 
Костей. Невысокий, худенький, 
с шапкой непослушных светлых 
волос. Выглядел он моложе своих 
17 лет, и, казалось, ему бы впору 
еще мяч гонять с детворой. По-
ставили Костю на довольствие, 
подобрали армейскую одежду, 
определили нехитрые обязан-
ности. Со временем он привык к 
армейским порядкам, освоился, 
и даже выправка у него стала 
военная. За несколько месяцев 
парня узнали и полюбили едва не 
все бойцы и командиры дивизии. 
Наградил его Бог редкостным 
музыкальным даром: и играл на 
всех инструментах, какие у нас 
были, и на слух подбирал любую 
мелодию. Выдается свободный 
час-другой, смотришь: Костя уже 
с гитарой или с баяном, и вокруг 
собираются бойцы.

Война катилась на запад, били 
врага на всех фронтах, и коман-
диру дивизии генералу Люхтикову 
запала мысль создать марш 348-й 
стрелковой  дивизии. Был у нас 
общепризнанный поэт, уже упоми-
навшийся ранее, Николай Ручкин, 
написал он слова, и генерал вы-
звал Костю:

- Сочини-ка, Константин, музыку 
к нашему маршу. Сможешь?

- Буду стараться, товарищ ге-
нерал!

- Сочини, Костя, такую музыку, 
- продолжал командир, - чтобы 
на душе было светло и весело 
и чтобы, как войдем в Берлин, 
старшина за голову схватился, 
потому как сотню метров строе-
вым шагом под наш марш – и все: 
сапоги только на свалку, ремонту 
не подлежат, - с улыбкой закончил 
генерал.

Теперь Костя в свободные 
минуты подбирал музыку, поти-
хоньку, наигрывал на трофейном 
аккордеоне, и марш уже начинал 
«прослушиваться».

Летом 44-го освобождали Бело-
руссию. После двух суток непре-
рывных сражений вывели диви-
зию из боя, но едва успели бойцы 
расположиться на отдых, как в 
тыл ударили немцы: несколько 
танков и сотня пехотинцев. Бой 
был скоротечный и жестокий. 
Погиб в этом бою и наш дивизи-
онный композитор.

Похоронили мы погибших, дали 
прощальный залп и двинулись 
дальше. Война катилась на запад. 
Но с тех пор никто и никогда о мар-
ше дивизии не говорил, словно 
табу наложили на эту тему.

Записал Сергей МИРОНОВ
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Новый год – это праздник, 
который дети и взрослые 
ждут целый год. Причем 
ждать начинают уже с кон-
ца зимних каникул. И раду-
ются празднику детства 
родители ничуть не меньше 
малышей. Даже в изматы-
вающей, предновогодней 
суете взрослые выглядят 
очень радостными. А что 
уж говорить про любовь 
к новогодней красавице – 
Ёлке. Её ждут все от мала 
до велика.

А как же можно без зеленого 
нарядного дерева! Тем более 
новогодние представления не 
обходятся без нее. И ребята с 
нетерпением ждали уже став-
шую традиционной Губерна-
торскую елку, которая приносит 
только радость и веселье. 
Она открылась в  спортивно-
культурном комплексе «Орен-
буржье» грандиозным цирко-
вым представлением Большого 
московского государственного 
цирка на проспекте Вернадско-
го, и зрители сразу же с головой 
окунулись в волшебный мир. 
Перед началом губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг пожелал всем детям здо-
ровья и счастья, вспомнил, 
как в его детстве встречали 
праздник:

-Когда я был маленьким, 
жил в такой глухомани. Помню 
одно: в поселке ставили обыч-
ную ель, которую наряжали ста-
рыми игрушками. И с детства у 
меня осталось почему-то, что 
туда, на север Пермского края 
привозили виноград.

 На новогоднем благотвори-
тельном представлении по-

бывали в общей  сложности 
более 2000 человек. В основном 
это воспитанники учреждений 
системы образования, в том 
числе  около 40 воспитанников 
Президентского кадетского 
училища и учреждений системы 
социальной защиты населения 
из всех районов области. 

И взрослые, и дети были 
в восторге от удивительного 
зрелища, в котором   использо-
вались последние достижения 
световой шоу-техники и спецэф-
фекты. Зал то и дело взрывался 
аплодисментами. Особенно 
полюбились детям дрессиро-

ВСЕ ДЕТИ - НАШИ
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ванные животные, и, конечно, 
«звездный клоун» Владимир 
Дерябкин. Ведь его не раз виде-
ли в телевизионном шоу цирк со 
звездами. Он приехал со своим 
медвежонком Степашкой, что-
бы сделать праздник для орен-
буржцев незабываемым. 

- Я цирковой артист. Это моя 
профессия, которой я служу 
много лет. Конечно, приехал 
в Оренбург с удовольствием. 
Пригласили выступить на Гу-
бернаторской елке, согласился 
без раздумий. Третий раз здесь 
уже, - поделился артист цирка 
Владимир Дерябкин.

Перед обаянием этого клоуна 
не устояли ни взрослые, ни 
дети. Его веселые барабаны 
и медведь Степашка в форме 
милиционера, лихо управляю-
щий автомобилем,  никого не 
оставили равнодушными. Вы-
ступили на сцене долгожданные 
подопечные народного артиста 
России, дрессировщика Азиза 
Аскаряна. Шимпанзе и оран-
гутаны. Их акробатические 
номера просто поразили гостей. 
Ближайшие родственники чело-
века из рода древесных обезьян 
спели, джаз сыграли и аплодис-
менты за это потребовали! Они 

заставили смеяться даже само-
го искушенного зрителя.

– У меня необычные обе-
зьяны. Они исполняют танцы 
народов мира. Это еще не 
все видели. Вашему городу 
повезло, увидели, - заметил 
народный артист России Азиз 
Аскарян. Поистине Оренбург 
такого представления еще не 
видел. Программа шоу насы-
щена и разнообразна. Кроме 
клоунов и обезьян зрителей 
порадовали грациозные кош-
ки, которые влюбляют в себя 
с первого взгляда. Удивили 
уникальными номерами воз-
душные гимнасты. А милых 
пушистых пуделей, катающихся 
на каруселях, так и норовили 
потрогать все ребята с первых 
рядов. 

После представления де-
тей ждал еще один сюрприз 
- игрушечные дракончики со 
сладостями внутри. Малыши 
могли сфотографироваться с 
Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными мульти-
пликационными героями.

Губернаторская елка была 
организована Правительством 
и Министерством социального 
развития области. В подготовке 
благотворительного мероприя-
тия приняли участие Министер-
ства образования, культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма, а также представи-
тели молодежных студенческих 
организаций.

Оксана ШОЛОХ

КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ
Сегодня, как никогда, велик 
интерес к древнейшему на-
следию исчезнувшей циви-
лизации Майя, жизненный 
календарь которых якобы 
был предречен только до 
23 декабря 2012 года. Су-
ществовала цивилизация 
на территории современ-
ных южных штатов Мек-
сики, а также государств 
Белиз, Гватемала, Гонду-
рас и Сальвадор. 

Народ строил города, за-
нимался земледелием, имел 
совершенную письменность в 
виде иероглифов, имел глубо-
кие знания в астрономии.

В период с 800 по 900 годы 
часть городов майя была по-
кинута населением. До сих пор 
истинная причина поспешного 
ухода людей с насиженных мест 
неясна.

Майя обосновались на полуо-
строве Юкатан. В начале 16 века 
он подвергся нападению со сто-
роны испанских конкистадоров. 
Целых 170 лет потребовалось 
испанцам, чтобы полностью 
подчинить себе эти земли. Во 
время войны рушились памят-
ники древней цивилизации, сжи-
гались рукописи, написанные 
волосяной кисточкой на бумаге 
из фикуса.

Чудом сохранились и дошли 
до нашего времени 3 рукописи 
майя с уникальными знаками 
и рисунками, повествующими о 
прошлой жизни народа. Долгое 

время ученые не могли расшиф-
ровать письмена людей, живших 
1200 лет назад.

Первым, кто прочитал иеро-
глифы, был советский ученый 
Юрий Кнорозов. Это произошло 
в 50-х годах XX века.

Приведем образцы текстов 
из рукописей майя в переводе 
Кнорозова: «Благой правитель, 
бог огня Мош, будет дождь, сде-
лает хорошими поля кукурузы», 
«Охраняет Красное дерево на 
востоке бог солнца, большая 
придет на посевы засуха». Жре-
цы вели наблюдения за явле-
ниями природы, делали соответ-
ствующие прогнозы, рисунками 
иллюстрировали слова.

Интересен Священный кален-
дарь майя, представляющий со-
бой цифровую систему великих 
циклов Солнца, Космоса. Циф-
ровые и календарные знаки рас-

шифрованы и поражают своей 
достоверностью. Все предска-
занные календарем события 
произошли и происходят. Как 
же им это удавалось?

Ежедневно наблюдая за 
звездами, фиксируя все 
события на протяжении 
тысячелетий, жрецы майя 
накопили огромное количе-

ство бесценной информации, 
которая помогала им делать 

долгосрочные прогнозы, а зна-
чит, управлять государством. 

Правда, не сумели сохра-
нить великую империю, не 
сумели предотвратить ги-

бель собственного народа…
Но потомки майя живут в 

Центральной Америке. Они 
по-прежнему одевают белые 
туники, у них длинные черные 
прямые волосы. Занимаются 
сельским хозяйством, целитель-
ством, кустарным промыслом. 
Они почитают своих древних 
богов, скромны в астрологиче-
ских прогнозах: на настойчивые 
вопросы туристов о предсказа-
нии, о конце света в 2012 году, 
не дают однозначного ответа, 
мудро советуют набраться тер-
пения и не делать глупостей. 
Майя всем объясняют, что 2012 
год, выбитый на каменном ка-
лендаре, знаменует начало 
нового цикла.

А каким будет этот цикл они 
тоже этого не знают. Но он будет! 
Значим, мы его увидим.

Надежда МУФАЗАЛОВА

Сегодня, как никогда, велик 
интерес к древнейшему на-
следию исчезнувшей циви-
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занные календарем события 
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чит, управлять государством. 




