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БУДНИ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

20 октября

МЕДАЛИ ВРАЧАМ – ЗА ОТВАГУ
ходили учения: солдаты стреляли из 
различных видов оружия, в том числе из 
гранатометов. Выстрел грянул случайно. 
Что было дальше – похоже на страшный 
сон. Граната прошла через правое плечо 
Антона и… застряла возле лопатки, чудом 
не разорвавшись в теле солдата. Парень 
упал, от боли он впал в шоковое состоя-
ние, но сознание не потерял. «Я понял, 
что кричать, рыдать, - все это бесполезно. 
Попытался взять себя в руки», – вспоми-
нает младший сержант мотострелковых 
войск Антон Буранов.

Находившиеся в казарме солдаты сроч-
но вызвали фельдшера.

Раненого солдата в сопровождении са-
перов срочно доставили в Тоцкий военный 
госпиталь. Поднимать Антона на третий 
этаж, где находилась операционная, не 
стали – велик был риск взрыва снаряда. 

Персонал госпиталя пришлось сроч-
но эвакуировать. Такого пациента у 
хирургов еще никогда не было. На руки 
врачам впервые в их практике переда-
вали не пациента, а фактически живую 
бомбу. Михаил Дахнюк, анестезиолог-
реаниматолог военного госпиталя Тоц-
кого гарнизона рассказывает: «Когда вы-
яснили, что находится мина, то привезли 
бронежилеты, каски. Но в них работать 
неудобно и невозможно. Поэтому при-
шлось без них».

Первым делом от работы с пациен-
том отстранили женщин, выведя их за 
пределы госпиталя. Функции медсестер 
взяли на себя реаниматологи Сергей 
Ходырев и Михаил Дахнюк. Саму опе-
рацию проводили хирурги Вадим Русин 
и Михаил Тингаев. Операция длилась 
мучительные 40 минут. Под присталь-

ным оком Джамшеда Асророва – сапера, 
вызванного на помощь врачам. «Он ин-
структировал нас, как вести себя в этой 
ситуации», – делится хирург Михаил 
Тингаев.

Доктора совершили настоящий под-
виг: им удалось спасти жизнь раненому 
и извлечь из его плеча неразорвавшуюся 
гранату, которую позже утилизировали. 
Теперь врачи, сделавшие уникальную 
операцию, награждены медалями «За 
отвагу» и «За спасение погибавших». 
Они до сих пор регулярно созванивают-
ся с семьей Антона, чтобы справиться о 
его самочувствии.

«Наверное, ни у одной матери не 
найдется столько слов, чтобы отбла-
годарить их», – говорит мама Антона 
Галина Буранова.

Иван УСОЛЬЦЕВ

РАВНЕНИЕ
НА ПОДВИГ

Настоящее чудо совершили врачи 
Тоцкого гарнизонного госпиталя. 
Рискуя собственными жизнями, они 
спасли солдата Антона Буранова, 
в теле которого застрял лишь по 
счастливой случайности не взорвав-
шийся снаряд. Теперь 1 марта для 
нашего земляка – второй день рож-
дения. А наших докторов отметили 
высокими правительственными 
наградами.

19-летнего Антона Буранова из села 
Большие Ключищи Ульяновского района 
в армию призвали весной 2010 года. Слу-
жить отправили в в/ч Тоцкое Оренбургской 
области. Пройдя через тяготы армейской 
жизни, парень дослужился до звания 
младшего сержанта. Когда до дембеля 
оставалось всего две недели, жизнь юно-
ши навсегда изменил несчастный случай, 
произошедший в первый весенний день 
2011 года. 

В то роковое утро на полигоне про-
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НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Мороз купанью 
не помеха

ЖИЛЬЕ 
МОЛОДЫМ

44 семьи получили сертификаты 
на частичное погашение ипотеч-
ного кредитования. Эта социаль-
ная выплата — часть программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области». 
Благодаря ее  успешной  реализа-
ции за 8 лет  собственной кварти-
рой обзавелись более пяти тысяч 
молодых семей.

- Оказание материальной помощи 
молодым семьям является одним из 
приоритетных проектов Правительства 
области. Поэтому в нашем регионе 
действует уже вторая программа по 
обеспечению жильем молодых семей. 
По итогам ее реализации с 2003 по 
2011 годы решили свой жилищный 
вопрос 5 560 семей. Всего в 2012 
году еще около 1500 молодых семей 
получат государственную поддержку. 
программа будет продолжена в 2013 
– 2015 годах. Финансирование ее 
мероприятий из областного бюджета 
на весь период составит более 4682 
млн.рублей. Будет оказана помощь 
в приобретении жилья не менее чем 
9200 молодым семьям. Сертификат по-
зволяет возместить 20-30 % от суммы, 
затраченной на кредит по приобрете-
нию жилья, - пояснил вице-губернатор 
заместитель председателя Правитель-
ства области по социальной политике 
Павел Самсонов.  

 Стоит отметить, что в молодежно-
жилищной программе за  последние 
годы произошли серьезные положи-
тельные изменения. Во-первых, воз-
раст получателей увеличен с 30 до 35 
лет. Кроме того, введена подпрограмма 
на выдачу сертификатов для частично-
го погашения ипотеки.

С целью расширения категорий мо-
лодых семей, имеющих реальную воз-

можность получить государственную 
поддержку при приобретении жилья, 
молодым семьям предоставляются 
три вида социальных выплат: на при-
обретение жилья в размере от 35% до 
60% от расчетной стоимости жилья; 
на погашение части стоимости жилья 
в случае рождения (усыновления) ре-
бенка в размере 5%–20% от расчетной 
стоимости жилья;  при получении кре-
дита в размере 20%–30% от расчетной 
стоимости жилья. 

В областном бюджете в 2012 году на 
эту социальную выплату запланиро-
вано 80 млн.рублей. В прошлом году 
160 молодым семьям вручены свиде-
тельства на получение социальной вы-
платы. 13 января 2012 года Министер-
ством молодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области принято 
решение о предоставлении социаль-
ной выплаты еще 44 молодым семьям 
на общую сумму 20 млн.рублей

- Мы встали в очередь на получение 
квартиры в 2008 году,- рассказывает 
счастливая обладательница сертифи-
ката Ангелина Моисеева. – Недавно 
у нас родилась вторая дочь, и с ее 
рождением нам предоставили соци-
альную субсидию. Конечно, мы очень 
счастливы, теперь у наших детей будет 
своя детская комната. 

Татьяна Жайворонок из Саракташа 
одна воспитывает двоих детей. Об 
ипотеке  даже не мечтала.  Но с учетом 
выданной суммы,   она сможет взять 
кредит на доступное жилье.

Заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма области 
Ирина Останина уточнила, что раз-
мер выданной субсидии для городов 
и районов  отличается. Выдавались 
сертификаты на сумму от 270 до 600 
тысяч рублей. 

НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ФОРМИРУЕТСЯ

«ВЕРИМ В СЕБЯ, 
ВЕРИМ В ОТЕЧЕСТВО!»

В соответствии с законом Орен-
бургской области «Об Обществен-
ной палате Оренбургской об-
ласти» срок полномочий членов 
Общественной палаты Оренбург-
ской области второго состава, из-
бираемых согласно закону на три 
года, истекает 17 июля 2012 года.

Руководствуясь законом Оренбург-
ской области «Об Общественной 
палате Оренбургской области», губер-

натор – председатель Правительства 
Оренбургской области Юрий Берг 
предложил общественным объедине-
ниям, объединениям некоммерческих 
организаций, научным учреждениям 
и творческим союзам, представи-
тельным органам муниципальных 
образований внести предложения 
по формированию нового состава 
Общественной палаты Оренбургской 
области.

Полосу подготовила Кристина НЕЧАЕВА

Казаки Оренбургского окружного ка-
зачьего общества приняли активное 
участие в праздничных мероприя-
тиях, посвящённых православному 
празднику Крещения Господня 18-19 
января 2012 года.

Как и в прошлые годы, на Святое 
Крещение казаки со своими семьями 
побывали на праздничных церковных 
службах. В частности, казаки станицы 
Славянской во главе с атаманом Юрием 
Петровичем Бельковым участвовали в 
службе в Никольском кафедральном со-
боре Оренбурга, где также встречали ми-
трополита Оренбургского и Бузулукского 
Валентина. По окончании богослужения 
казаки направились к прорубям на реке 
Урал. Аналогичным образом прошли 
празднования в посёлке Пригородном, 
где действиями казаков руководил 
атаман местного казачьего общества 
войсковой старшина Александр Викто-
рович Покровский, а также в Бузулуке, 
Беляевке, Татищево и других населён-
ных пунктах Оренбургской области. 

Помимо этого во всех станицах и хуто-
рах Оренбургского окружного казачьего 
общества казаками была организована 
охрана общественного порядка на 
территории храмов и иорданей. Опыт 
показывает, что такой основательный 
подход к организации и проведению 
массовых праздников и мероприятий со 
стороны казаков себя полностью оправ-
дывает: в этом году праздник Крещения 
Господня в очередной раз прошёл без 
эксцессов. 

Крестный ход с Табынской иконой 
Божьей Матери в канун этого Светло-
го праздника прибыл в город Уральск 
республики Казахстан. Здесь, по имею-
щемуся плану икона посетила Жен-
ский монастырь Покрова Пресвятой 
Богородицы и Кафедральный собор 
архистратига Михаила. Кроме того, 
при поддержке уральских казаков во 
главе с атаманом Сергеем Павловичем 
Иртикеевым оренбургские крестоходцы 
также совершили выход к иордани на 
реке Урал. 

Звучит бодрая маршевая мелодия, 
и на сцену  организованным строем 
выходят они- главные виновники 
торжества, воспитанники поис-
кового клуба «Патриот». Здесь и 
мальчишки и девчонки отлично зна-
ют историю, дружат со спортом, 
метко стреляют , легко могут со-
брать автомат и показать боевые 
приемы.  Но главное - эти ребята 
помогают дописать пропущенные 
страницы истории России, восста-
новить имена солдат, погибших 
на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. 

- Поисковый отряд предлагает своим 
бойцам провести каникулы не на море, 
а в лесу, занимаясь тяжелой физиче-
ской работой и кормя комаров, жить в 
палатках в тяжелых походных условиях. 
Кому-то это покажется странным , но по-
исковый отряд помимо всех трудностей 
предполагает «поисковое братство», 

крепкую дружбу, открытие неизведанно-
го, настоящую школу мужества. Тот, кто 
хотя бы раз добился успеха в поисковой 
экспедиции, никогда не забудет это ощу-
щение победы и трепетного отношения к 
истории Отечества,- убежден руководи-
тель клуба Сергей Ельчанинов. 

Поисковый клуб «Патриот» ведет 
свою историю с августа 2005 года, когда 
Сергей Ельчанинов и Сергей Бело-
мытцев приняли участие в экспедиции 
сводного отряда Оренбургской области 
«Уралец». 

Детский военно-патриотический поис-
ковый клуб «Патриот» изначально  на-
ходился в селе Покровка, но год назад  
Сергей и Наталья Ельчаниновы перееха-
ли в Оренбург и открыли филиал  органи-
зации в городе на базе школы №32. 

-Сегодня у нас занимаются более 
150 ребят. Это школьники и студенты, 
которые раньше жили в Покровке, а 
сейчас учатся в Оренбурге. Мы хотим 

зарегистрировать клуб «Патриот» как 
детскую общественную организацию, 
тогда станет возможным открывать его 
филиалы на базе школ и вузов, - подели-
лась планами Наталья Ельчанинова. 

Основные задачи клуба – воспитание 
физически здорового человека, увле-
чение молодежи военно-прикладными 
видами спорта, практическое обучение 
основам безопасности жизнедеятель-

ности, установление имен погибших и, 
конечно, увековечение их памяти. За 
время существования поискового клуба 
«Патриот» ребята нашли останки 94 
солдат. Несмотря на то, что в областном 
центре поисковики занимаются всего год, 
результаты их работы впечатляют. В 2011 
году силами юных патриотов открыты по-
исковые экспозиции в музее школы №32, 
в музее истории города Оренбурга и в 
Доме Памяти. В рамках акции «Никто не 
забыт, ничто не забыто» школьники при-
няли участие в уборке кладбища на про-
спекте Победы. Воспитанники клуба выез-
жали на «Вахту Памяти» в Ленинградскую 
область. Результатом их кропотливой 
работы стало обнаружение останков 5 
солдат. В июне прошлого года на базе 
лагеря «Самородово» впервые прошел 
курс теоретического и практического обу-
чения поисковиков. В августе 2011 года 
оренбуржцы приняли участие в «Вахте 
Памяти» в Смоленской области, там им 
удалось обнаружить останки 17 бойцов. 
Также ребята  отлично показали себя на 
всероссийских военно-патриотических 
соревнованиях в Курске, где заняли 4-е 
общекомандное место. 
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

«МЫ СЛУГИ, НО НЕ НАДО 
ОБ НАС НОГИ ВЫТИРАТЬ»

Леонид Рошаль: 

Однако на протяжении двух-
часового разговора не раз 
упомянул имя Путина. Всег-
да с позитивным подтек-
стом. Чего не скажешь о 
федеральном Минздравсоц-
развития, которое главный 
педиатр страны не раз кри-
тиковал. 

Зал областной филармонии, 
где состоялась встреча, был по-
лон народу. Председателя Наци-
ональной медицинской палаты 
приветствовали стоя, громкими 
аплодисментами. Директора 
Московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии Леонида Рошаля сопрово-
ждали депутат Государственной 
Думы РФ, председатель Новоси-
бирской областной ассоциации 
врачей Сергей Дорофеев, ди-
ректор Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федорова 
Владимир Канюков и министр 
здравоохранения Оренбург-
ской области Сергей Жуков. На 
встрече присутствовали также 
вице-губернатор по социаль-
ной политике Павел Самсонов, 
министр социального развития 
Татьяна Самохина, директор 
областного фонда ОМС Иван 
Головин, главные врачи област-
ных и городских больниц. Были 
приглашены практикующие вра-
чи, преподаватели медицинской 
академии, медсестры. 

Леонид Рошаль в представле-
нии не нуждается. Журналисты 
уже давно окрестили его дет-
ским Доктором Мира. Он и его 
бригада врачей всегда там, где 
требуется неотложная помощь. 
Война в Чечне, землетрясение 
в Спитаке, захват заложников 
в театральном центре на Ду-
бровке в Москве. Там Рошаль 
вступил в переговоры с терро-
ристами и вызволил из плена 
восьмерых детей. Его знают не 
только как опытнейшего врача, 
но и как популярного обществен-
ного деятеля с независимыми 
суждениями.

– Председатель Националь-
ной медицинской палаты, дирек-
тор…, – начал встречу министр 
здравоохранения области Сер-
гей Жуков.

Рошаль сразу же отрезал: 
– Не будем тратить время на 

перечисление моих регалий...
И совершенно искренне побес-

покоился, почему люди стоят в 
проходах.

Немного картавя, уставший 
с дороги (Леонид Михайлович 
только что прилетел из Самары), 
он начал разговор. Его слушали, 
затаив дыхание, и медики, и 
руководители области, и жур-
налисты. А поговорить было о 
чем. Вспомнил Рошаль лихие 
90-е. Когда речь шла не только 
о том, выстоит ли система здра-
воохранения страны, но и по 
сути гораздо шире – а выстоит 
ли сама Россия. 

– Мы прошли большой путь с 
90-х годов, это было страшное 
время для медицины, – сказал 
Рошаль. – Каждый, кто работал 
тогда и остался в системе здра-
воохранения сегодня, – герой. 
Вы прекрасно помните: зарплату 

не выдавали месяцами, боль-
шинство из нас подрабатывало. 
Руководители минздрава в пря-
мом смысле «разграбили» мини-
стерство, потом пришел Михаил 
Зурабов, который прекрасно го-
ворил, но было непонятно, куда 
он нас ведет. Он уверял всех, что 
в здравоохранении денег много, 
но мы не знаем, как ими распоря-
жаться. К этому моменту была 
создана Общественная палата 
России, в которой я возглавил 
комитет по здравоохранению. И 
мы приняли тогда судьбоносное 
решение – признали состояние 
здравоохранение страны неудо-
влетворительным и не отвечаю-
щим Конституции РФ. 

Это был первый звоночек 
возрождения нашей медицины. 
Ведь именно тогда родился на-
циональный проект «Здоровье». 
Впервые в здравоохранение 
пришли нормальные деньги. 
Хотя все медицинское сообще-
ство понимало, что проект не 
сможет решить все вопросы. 
Но это было начало. Укрепляли 
первичное звено, которое раз-
валивалось на глазах. Закупали 
медицинское оборудование, 
которое устарело морально и 
физически. Начали проводить 
диспансеризацию.

– Однако многое из того хо-
рошего, что инициировалось 
наверху, внизу, на местах ис-
кажалось и переворачивалось 
с ног на голову, – с сожалением 
говорит Леонид Михайлович. 
– Иногда потому, что исполни-
тельная власть недопонимала 
что-то, иногда потому, что зако-
нодатели до конца не додумали 
какие-то моменты. Примеров 
масса. Участковым врачам при-
бавили заработную плату, узким 
специалистам – нет. За бортом 
остались и работники школьных 
и дошкольных учреждений, а 
ведь дети – это основа здоровья 
нации. Производственная меди-
цина вообще рухнула. Хотели 
как «как лучше», а получалось 
«как всегда». Например, решили 
обеспечить машинами службу 
скорой помощи. Дело, безуслов-

но, благое. Но не продумали, в 
какую местность нужны УАЗы, а 
в какую – «газики». 

Центры высоких технологий 
нужны? Нужны. Запланировали 
построить 14 центров. Сколько 
денег было зарыто в землю... 
Выкопали котлованы, привезли 
«коробки» из Германии, поста-
вили, через некоторое время 
материал, из которых сделан 
каркас, поразил грибок. Но ведь 
можно все сделать быстрее, 
качественнее и дешевле. При-
меры в России есть. Вот в Ново-
сибирске центр – четыре подзем-
ных этажа, сверху вертолетная 
площадка, не стыдно показать 
зарубежным коллегам. Это все 
было сделано за полтора года 
российскими архитекторами, 
строителями. Через два года уже 
велась работа в полную силу.

Еще одна тема, которую кос-
нулся прославленный доктор, 
– финансирование отечествен-
ного здравоохранения. У нас на 
медицину тратится позорных 3,7 
процента внутреннего валового 
продукта. В других странах эта 
цифра колеблется от 6 до 15. 

– Это наша российская мен-
тальность, – считает Рошаль. 
– Как в семье, каждый для себя 
решает сам, сколько куда потра-
тить. Это зависит от того, какие 
у кого приоритеты. Получается, 
у нас приоритеты такие. Это 
же неправильно. Мы решили 
действовать, убедили Прави-
тельство и Минфин, что надо на 
медицину выделять хотя бы 5 – 6 
процентов. И вдруг грянул кри-
зис. Думали, у нас вообще все 
рухнет. Но нет, стали потихоньку 
из кризиса выходить. И тут вдруг 
как подарок – 460 миллиардов 
рублей на здравоохранение. 
Это было необходимо – под-
латать разрушенное, оснастить 
оборудованием. Но все равно 
огромная проблема в нашей 
медицине остается. И эти деньги 
не спасут нас полностью.  

Не менее больной вопрос, 
который затронул детский хи-
рург, – заработная плата врачей. 
Почему, удивляется Рошаль, в 

некоторых регионах зарплата 
врача составляет 14 тысяч ру-
блей, а в других достигает 80 
тысяч? Почему в одной стране 
такая разница? Продукты у нас 
кругом стоят одинаково, цена 
одежды, медикаментов, того 
же оборудования – примерно 
совпадает. 

– Решили вопрос созданием 
системы ОМС, – продолжает 
Леонид Михайлович. – Давайте 
соберем все деньги в кучу, потом 
разделим. Ничего не получится. 
Надо другие регионы доводить 
до Москвы – и по заработной 
плате, и по остальным параме-
трам. Нельзя на региональный 
бюджет все время переклады-
вать ответственность и полно-
мочия. 

Российский доктор, по мне-
нию Рошаля, сегодня должен 
получать 40 – 50 тысяч рублей, 
не меньше. Особым должно 
быть отношение к сельским 
врачам. Инициативу платить 
докторам, которые после учебы 
едут работать на село, миллион 
подъемных поддержал. Но уве-
рен: предложение Минздрава 
сузить число тех, кто сможет на 
них претендовать, надо опроте-
стовывать. Кроме того, говорит 
хирург, должен быть возвращен 
принцип распределения вы-
пускников. Сегодня без распре-
деления выпускников медицин-
ских институтов на конкретную 
практическую работу кадровые 
вопросы не решить.

Кстати, что касается столи-
цы, раскритиковал Рошаль и 
существующую систему согла-
сований. 

– По модернизации федераль-
ные власти голову морочат: на 
согласование документов уходит 
по шесть – семь месяцев, на реа-
лизацию оставляют два месяца. 
А потом говорят: качество не то. 
И потом: почему такое недове-
рие? Вот определили сумму для 
Оренбургской области – отдайте. 
Она сама решит, в каких больни-
цах и ФАПах что надо сделать. 
Почему это решает Москва? 
Почему нельзя сделать все, как 

говорится, «под ключ». Врачи 
жалуются: больницу отремонти-
ровали, а мебель не поменяли. 
Уж если начали, нужно сделать 
до конца.

С другой стороны, считает Ро-
шаль, деньги никогда не решают 
всех проблем: 

– Очень многое зависит от нас 
с вами. Я был в одном регионе, 
зашел в поликлинику, там сделан 
евроремонт. Выходит бабушка 
и матом ругается: «Лучше бы 
была старая поликлиника, где 
все было понятно, а здесь – 
электронная запись, компьютер 
у них  завис, видите ли, говорят: 
приходите через три часа». Вы 
хотите, чтобы после этого люди 
на Болотную площадь не выхо-
дили? Будут выходить. 

Самая главная проблема 
отечественной медицины, по 
мнению Рошаля, отсутствие 
концепции развития здравоох-
ранения. 

– Все проблемы возникают 
потому, что у нас в стране нет 
единой концепции развития 
здравоохранения. Много лет 
говорят о необходимости ее 
создания, но пока этот документ 
до сих пор не разработан. Как 
только появится концепция, ста-
нет понятно, куда мы движемся, 
можно будет ставить конкретные 
цели и задачи, – заявил Леонид 
Михайлович.

Оренбургские медики бук-
вально ловили каждое слово 
Рошаля, когда хирург расска-
зывал о том, как Национальной 
медицинской палате, которую он 
возглавляет, удалось добиться 
поправок в законе об охране 
здоровья. Который Минздрав 
хотел принять без обсуждения с 
медицинским сообществом. По 
мнению главного детского док-
тора страны, перед принятием 
закона во втором чтении он был 
достаточно сырым и недорабо-
танным. Национальная меди-
цинская палата организовала 
беспрецедентное всенародное 
обсуждение проекта закона. В 
нем приняли участие тысячи 
медиков со всей страны, при-
слав свои замечания и поправки 
к закону. Проводились «круглые 
столы» с участием представи-
телей власти и медицинского 
сообщества, развернута ак-
тивная работа по обсуждению 
закона в интернет-сообществе. 
Леонид Михайлович поблаго-
дарил оренбургских медиков за 
активное участие в обсуждении 
законопроекта. Он отметил, что 
замечания, пришедшие из раз-
ных регионов, были обобщены и 
заняли более 400 страниц. 

– Пришли в Думу и стали по-
статейно доказывать, что где 
не так. И внесли в итоге 109 
поправок в закон. То есть мы 
показали, что нужно работать, 
и громадная роль в этом при-
надлежит гражданскому обще-
ству, – сказал Леонид Рошаль 
и добавил: – Да, нам удалось 
отстоять многое, но, увы, не все. 
Но и то, что уже сделано, – наша 
большая победа.

Кстати, сама тема встречи 
была изначально заявлена так: 
«Значение гражданского обще-
ства в развитии системы здра-
воохранения России». Леонид 
Рошаль говорил о необходи-
мости создания региональных 
медицинских палат, которые 
призваны решать самые острые 
проблемы медицины.

Рошаль не скрывает, еще 
многое в российской медицине 
нужно изменить, чтобы сделать 
ее по-настоящему доступной и 
качественной. 

Олег МОРОЗОВ

Знаменитый 
детский хирург 
Леонид Рошаль 
посетил Орен-

бург. Он встре-
тился с пред-

ставителями 
медицинской 

общественно-
сти. «Визит не 
носит полити-

ческий харак-
тер», – сразу же 
заявил знамени-

тый доктор. 
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ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАНАТОМЕТЧИК

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

виками Аргун, выбили боевиков 
из Ханкалы, других населенных 
пунктов. 

- Большой вклад в успешном 
проведении военных операций 
внесли офицеры, которые воева-
ли в первую чеченскую кампанию, 
- считает Голубев. Они всячески 
поддерживали бойцов, в том 
числе и меня. И эта моральная 
поддержка придавала солдатам 
уверенности в бою. 

Наконец, полк быстрого реа-
гирования, где воевал гранато-
метчик Голубев, с боями дошла 
до главной цитадели боевиков, 
столицы Чечни – до Грозного. Го-
род, который тогда в полной мере 
оправдывал свое название, хоро-
шего там нечего было ожидать. В 
городе окопались вооруженные 
до зубов террористы. И сдавать-
ся они не собирались. Ислам и 
наркотики делали их безумно 
отчаянными. 

Беда с Александром случилась 

зимой 2000 года. К тому време-
ни  Голубев временно исполнял 
обязанности командира взвода. 
Командиры оренбуржцам поста-
вили  трудную и опасную задачу: 
закрепиться возле консервно-
го завода в центре Грозного и 
взять площадь Минутка. Заранее 
скажем, наши бойцы с честью 
выполнили этот приказ. Но вер-
немся к началу боя.

- На тот момент моя задача за-
ключалась в том, чтобы удержать 
наш  фланг, - вспоминает ветеран. 
– В шесть утра мы выдвинулись 
на позицию: разместились в близ-
лежащих домах, примыкающих к 
площади Минутка. Стали наблю-
дать за обстановкой.

Надо отметить, бойцы почти 
не волновались. По поступившей 
информации консервный завод 
уже штурмовался. Оставалось 
держать его под прицелом. Вот 
и все. 

Но чутье Александру подска-
зывало, что-то здесь не так. Уж 
больно подозрительно тихо во-
круг. Дабы убедиться, что все в 
порядке, он открутил оптический 
прицел от гранатомета и стал 
внимательно осматривать мест-
ность. Время для наблюдения 
выбрал раннее, семь часов утра. 
Немного понаблюдав через при-
цел гранатомета за консервным 
заводом, Голубев сделал шагов 
пять в сторону и вдруг ощутил 
резкое жжение на щеке. Понял, 
его ранили. За секунду у него 
перед глазами пронеслась вся 
жизнь. Это конец?!

Детство простого россий-
ского героя поначалу ничем 
не отличалось от биографий 
тысяч других мальчишек и 
девчонок. Александр родился 
в семье рабочих, отец и мать 
трудились на заводе цветных 
металлов. Мама - штампов-
щицей, отец - паяльщиком. 
Там и познакомились. Вскоре 
они стали семьей.

Как-то раз отец сказал сыну, 
что в жизни надо быть мужи-
ком. И Сашку записали в сек-
цию борьбы. Настоящий мужик 
должен уметь терпеть боль, 
преодолевать трудности. А их в 
жизни каждого человека может 
оказаться немало. После школы 
Александр готовился поступить 
в высшее учебное заведение, но 
попытку ему  экзаменационная 
комиссия ОГУ ему не засчитала. 
Не беда, тогда юноша устроился 
на работу. Через год его забрали 
в армию. 

Александра оставили служить 
в области. Ему дали направление 
в двадцать седьмую миротворче-
скую дивизию, она дислоцирова-
лась под Тоцком. Там призывник 
получил воинскую специальность 
– гранатометчик.

 К тому сроку на дворе стоял 
1999 год. Шла вторая чеченская 
война. В это неспокойное время 
для нашей страны одному из 
миротворческих подразделений, 
где служил Александр, придали 
статус полка быстрого реагиро-
вания. Очень скоро полк пере-
бросили в Дагестан. Восемьдесят 
километров войска прошли в 
боевом марше и оказались на 
территории Чеченской Республи-
ки. Там полк быстрого реагиро-
вания поступил в распоряжение 
Северной Группы войск. 

- Мы с боями стали продви-
гаться в глубь враждебной тер-
ритории, - рассказывает ветеран 
чеченской войны, - взяли штур-
мом хорошо укрепленный бое-

Очень скромный парень Александр Голубев за вторую чеченскую 
войну получил два ранения и Орден Мужества.

Однако сильная боль вернула 
его в реальную обстановку боя. 
Уйдя с линии огня и, присев на 
колено, Голубев понял: надо 
уходить в укрытие. Когда он по-
бежал в укрытие, ощутил, как 
рука повисла плетью – еще одно 
ранение. Из укрытия он успел вы-
стрелить из гранатомета в сторо-
ну противника. В ответ на него об-
рушился шквал вражеского огня. 
Воин оказался заблокированым 
в одном из помещений дома, к 
тому же из строя вышла связь. Ее 
пришлось устанавливать с помо-
щью ног, которыми он отчаянно 
барабанил по стене помещения, 
в котором оказался. Наши сол-
даты его услышали и пробили к 
нему отверстие, теперь он был 
не один. Слава богу, живой, хотя 
и потерял много крови. 

- Дайте воды! – закричал гра-
натометчик. Когда ему протянули 
фляжку, вода не попадала в гор-
ло, потому что была разорвана 
щека. Кожа просто свисала со 
скулы.

По взводу российских 
бойцов, как по команде, 
из консервного завода при-
цельно работали  снайпе-
ры противника. Затем на-
чался жестокий бой. Вокруг 
себя Александр увидел 
еще несколько раненых 
бойцов. Соотношение сил 
было не в пользу наших 
ребят, и тогда, временно 
исполняющий обязанности 
командира взвода, Голубев 
приказал бросать «дымы». 

Только так можно было спасти 
личный состав подразделения. 

Вскоре он потерял сознание, 
очнулся уже после того, как его 
едва живого погрузили на БМП. 
В Ханкале врачи сказали: 

- Парень, у тебя на руке арте-
рия перебита, ты чудом остался 
жив. Крови в тебе было меньше, 
чем в курице.

В Моздоке гранатометчик пере-
нес сложнейшую операцию. 
Теперь его спасенная рука хо-
лоднее другой руки. Ничего не 
поделаешь, война есть война. В 
госпитале Самары он еще долго 
проходил курс реабилитации. 

Когда позвонил домой, чтобы 
сообщить, что с ним все в по-
рядке, отец сообщил радостную 
весть:

- К нам приходили из военко-
мата и просили  получить твой 
орден Мужества, но я отказался. 
Сказал военным чиновникам, вот 
вернется мой сын, и сам получит 
свою награду. 

Александр Голубев

Ветеран чеченской войны 
Юрий Крутько считает, 
что  житейские невзгоды, 
а порой и угрозу жизни ему 
помог преодолеть спорт. К 
спорту Юрий приобщился 
еще в школе. Когда женился, 
свою женскую половину (это 
жена и две дочери) мужчина 
тоже вовлек в здоровый об-
раз жизни.

В школе, где учился Юрий, 
было хорошо поставлено 
военно-патриотическое воспи-
тание. Ребят приобщали к за-
нятиям физической культуры и 
начальной военной подготовке. 
Из общения со взрослыми Юрий 
сделал для себя вывод, главное 
– быть защитником Отечества. 
Готовил он себя основательно: 
летом – легкая атлетика, зимой 
– лыжи. Когда немного подрос, 
приобщился к охоте. 

- На свидание с девушкой я 
за двадцать километров ходил, 
- говорит ветеран чеченской 
войны Юрий Крутько, - ружье за 
спину и вперед. Ружье для того 
брал, чтобы волки не напали. 
Они у нас водятся.

Чтобы постоять за себя, пар-
нишка овладел самбо. Да не 
просто ходил в секцию, а дорос 
до кандидата в мастера спорта. 
В общем, не призывник, а одно 
загляденье для Вооруженных 
Сил. Но судьба часто готовит 
сюрпризы, о которых мы не 
подозреваем. Иногда то, чего 

больше всего хочешь, то, до 
чего казалось бы рукой можно 
дотянуться, вдруг становится 
недостижимым и поделать ни-
чего с этим нельзя. 

Дело в том, что Юрия по раз-
личным основаниям не брали в 
армию. Мол, много занимался 
самбо, со спиной есть про-
блемы. Но он и эту проблему 
решил: укрепил спину специаль-
ными упражнениями. Однако, 
как он не старался, четыре ме-
дицинские комиссии признали 
его негодным к службе в армии. 
И Юрий был немало раздосадо-
ван этим. Ведь он считает, что 
каждый молодой человек дол-
жен иметь армейскую закалку.  

Что делать? Ладно, парень 
тогда махнул рукой: значит, не 

судьба. Устроился работать 
трактористом, нашел невесту. 
Осталось только семьей обзаве-
стись. А тут недобор случился, 
и его все-таки поставили, как 
говорится, под ружье.

- Пока я служил срочную, 
- рассуждает мужчина, -  не-
веста Наталья жила с моими 
родителями и ждала меня. 
Когда вернулся, поженились. А 
работы – нет. Посидели, поду-
мали с отцом: жить как-то надо 
дальше. И я решил, что пойду 
служить в органы.

На селе все люди на виду, и 
его без всяких проволочек взяли 
служить в Акбулакский РОВД. 
Тем более, что крепкие ребята, 
как никогда были нужны Родине, 
потому что в Чечне вовсю шла 

война. После того, как на 
плечи Юрия легли милицейские 
погоны прапорщика, недолго 
ему осталось ждать коман-
дировки на фронт. Впрочем, 
войной контртеррористическую 
операцию по наведению в Чеч-
не конституционного порядка 
окрестили в народе потом. 

В Чечне увидели, как я метко 
стреляю, и определили снай-
пером в группу разведки, - рас-
сказывает Юрий, - пригодилась 
охотничья подготовка. За время 
службы в органах внутренних 
дел сотрудник милиции Крутько 
два раза побывал на чеченской 
войне, получил осколочное 
ранение. Но, слава Богу, все 
обошлось без страшных потерь 
для здоровья. 

Работая на различных долж-
ностях, Юрий из прапорщиков 
дорос до офицера. Сейчас 
он – капитан полиции. Служит 
оперативным дежурным. 

Юрий объяснил, что сначала 
он думал служить дальше, не 
получая высшего образования. 
Но жена ему сказала, дескать, 
не стоит останавливаться на до-
стигнутом. И тогда Юрий посту-
пил в Уфимский юридический 
институт РФ. Успешно закончил 
его, сейчас он занимает долж-
ность оперативного дежурного 
в РОВД. 

Интересуюсь, как получилось 
так, что вы и семью вовлекли в 
спортивные занятия?

- Дело в том, что, когда я ра-
ботал начальником отделения 
по делам несовершеннолетних, 
то проводил с ребятами со-
ревнования, был инструктором 
по физической подготовке. За-
тем перешел на другую долж-
ность…       

Но, видимо, слава о нем как 
о спортсмене и закоперщи-
ке различных соревнований 
распространилась в округе, и 
когда встал вопрос: кому ехать 
на спартакиаду в Оренбург, то 
вспомнили о Юрии и его друж-
ной семье. Юрий с удовольстви-
ем откликнулся на предложение 
поучаствовать в спортивной 
борьбе за родной Акбулакский 
район. Когда поехал первый 
раз на семейные старты, то 
взял жену и старшую дочь Ека-
терину. 

- Начинали мы с четвертого 
места, - говорит Юрий, - на-
деюсь, дойдем до первого. На 
последние семейные старты я 
взял младшую дочь Веронику. 
Пусть девчонки привыкают к 
спорту. Пусть почувствуют дух 
соревнований. Он и в жизни им 
пригодится. 

- А вообще, мы очень счастли-
вы, - встревает в наш разговор 
с Юрием его жена Наташа. Мы 
новый дом строим, и физиче-
ская закалка нам нужна.

Полосу подготовил 
Станислав АВЕРЬЯНОВ

Cпортивная 
семья 

Крутько
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ОБОРОНА

Осенью 1941 г. немецкая 
армия подошла к Ленингра-
ду. Горожане начали гото-
виться к обороне: около 
500 тысяч ленинградцев 
строили заграждения, укры-
вали бесценные памятники 
культуры, около 340 тысяч 
пошли добровольцами в на-
родное ополчение, в ряды 
Советской Армии, в бата-
льоны МПВО, партизанские 
отряды.

Отрезанный от тыла, Ле-
нинград 900 дней героически 
терпел голод и стужу, бомбежки 
и атаки врага. В тяжелых усло-
виях рабочие города выпускали 
продукцию для обороны. Из-
вестные всему миру ленин-
градские ученые, композиторы, 
поэты, среди них Д. Лихачев, 
Д. Шостакович, А. Ахматова и 
другие, внесли свой вклад в 
героическую оборону. 

Болью сердечной звучат 
слова Ахматовой об этом вре-
мени:

И все, кого сердце 
           мое не забудет,

Но кого нигде 
         почему-то нет, 

Суровы россий-
ские зимы. Во сто 
крат тяжелее их 
было переносить 
ленинградцам, 
оказавшимся 
в 1941-1944 г.г. 
в блокадном коль-
це фашистских 
войск. 

И страшные дети, 
               которых не будет,
Которым не будет 

           двадцать лет,
А было восемь, 

            а девять было,
А было… - Довольно, 

        не мучь себя.
И все, кого ты 

               вправду любила, 
живыми останутся 

   для тебя. 
(1941 г.)

Единственный путь, остав-
шийся для связи с Большой 
землей, проходил по Ладож-
скому озеру. Как только в се-
редине ноября 1941 года озеро 
покрылось льдом, по нему 
сразу же стали прокладывать 
дорогу, и в ночь на 22 ноября 

по льду озера прошла первая 
колонна: она состояла из 60 
грузовиков и командовал ею 
майор Порчунов. Не надо, 
наверное, рассказывать, как 
варварски бомбили фашисты 
«Дорогу жизни», не щадили 
машины с красным крестом, в 
которых перевозили раненых  
и детей. 

Особо важное значение до-
рога имела в первую блокад-
ную зиму. По ней в Ленинград 
было доставлено 360 тысяч 
тонн грузов, переправлены 
дивизии и танковая бригада; 
одновременно были эвакуиро-
ваны более 500 тысяч людей, 
промышленное оборудование, 
культурные ценности. Для по-
дачи в город нефтепродуктов 

по дну озера был проложен 
Ладожский нефтепровод.

Несмотря на то, что была 
проведена огромная подготов-
ка перед созданием ледовой 
переправы, Ладожское озеро 
преподнесло неприятный сюр-
приз. Очень часто без видимых 
причин машины провалива-
лись под лед. Это происходило 
из-за малоизученного на тот 
момент явления резонанса, а 
точнее изгибо-гравитационной 
волны. Чтобы избежать этого, 
следовало колонне ехать со 
строго определенной скоро-
стью, с открытыми дверцами, 
с потушенными фарами, дабы 
обезопаситься от авиацион-
ного налета. « Дорога жизни 
стала и « Дорогой смерти».

Героические усилия людей 
были оценены страной. В 1942 
году была учреждена медаль 
«За оборону Ленинграда».

На безымянной высоте, у 
деревни Корнево, на 17-м кило-
метре стоит монумент из пяти 
параллельных поднятых вверх 
стальных балок, объединенных 
в одну конструкцию. В дни бло-
кады здесь стояла зенитная 
батарея, которая защищала 
ленинградское небо и един-
ственную трассу, соединяющую 
город с Родиной. «Мужеством 
храбрых спасен Ленинград», - 
гласит одна из строк надписи 
на стеле монумента, её полный 
текст возвещает о бессмертной 
славе великого народа.

  Надежда МУФАЗАЛОВА

РАБОТАТЬ РАДИ ЛЮДЕЙ
Человек дела. Такой расхо-
жей фразой можно коротко 
охарактеризовать ветерана 
войны в Афганистане, а ныне 
председателя кооператива  
ГПК «Оренбуржье» Евгения 
Николаевича Позднякова. С 
первой минуты знакомства 
становится понятно, что 
он по натуре лидер, опти-
мист и человек с активной 
жизненной позицией. 

Родился Евгений Николаевич 
в Александровском районе. 
Был он седьмым ребенком в 
семье. После окончания школы 
поступил в СПТУ, а в 1985 году 
был призван в армию. Служил 
в разведвойсках.  Участвовал 
во многих боевых операциях. 
Задачи ставились различные: 
минировали тропы, задержива-
ли караваны, очищали от мин 
горы и кишлаки. 

В ноябре 1986 года группа из 
18 солдат возвращалась с зада-
ния через Пандшерское ущелье 
и попала в засаду. Из всей груп-
пы выжило только пять человек. 
Евгений Николаевич получил 
осколочное ранение в ногу и 
был комиссован за три месяца 
до  окончания службы.  

За свою отвагу он был награж-
ден орденом Красной Звезды. 

После возвращения на граж-
данку Поздняков поступил в 
финансовый техникум, а вскоре 
обзавелся семьей. Сначала ве-
теран перебивался случайными 

заработками, а позже связал 
свою жизнь с охранным пред-
приятием. 

Председателем ГПК «Орен-
буржье»  Евгений Николаевич 
стал волей случая несколько 
лет назад. Он приобрел в коопе-
ративе землю на строительство 
гаража. 

-Позже оказалось,- говорит  
Евгений,-  что землю бывшие 
руководители кооператива про-
давали незаконно.  На собрании 
люди решили выбрать нового 
председателя. И им стал Ев-
гений Николаевич. Сейчас он 
борется за то, чтобы все члены 
кооператива получили право на 
положенную им землю.  

На базе ГПК «Оренбуржье» 
(проспект Гагарина 27/5) работа-
ют мойка и автосервис. Обслу-

живание ветеранов локальных 
конфликтов там осуществляют 
с 50- процентной скидкой. Памя-
туя о том, как тяжело ветеранам 
и инвалидам войн найти работу, 
Евгений Поздняков предостав-
ляет им рабочие места. 

- Так как я сам инвалид, хоро-
шо знаю проблемы этой катего-
рии людей. На хорошую работу 
устроиться мало кому удается,- 
говорит Евгений Николаевич. 
– Сейчас в кооперативе участ-
ники локальных войн работают 
на должностях охранников, а 
позже будем расширять штат и 
открывать новые вакансии спе-
циально для ветеранов. 

Сами работники Позднякову 
очень благодарны.

- Я участник войны в Афга-
нистане, служил в провинции 

Герат. Наша афганская дружба 
сохраняется и в мирное время. 
Так получилось, что армейскую 
травму я не зафиксировал и ин-
валидность не оформил, а рабо-
тать в полную силу не позволяет 
состояние здоровья,- поделился 
Вячеслав Боев. – Найти под-
ходящую работу не удавалось. 
Находясь на излечении в го-
спитале, услышал, что Евгений 
Николаевич предоставляет 
рабочие места для участников 
локальных войн. Поехал к нему 
на встречу и вскоре стал здесь 
работать. Для меня это хороший 
шанс, я благодарен судьбе, что 
встретился с Евгением Нико-
лаевичем. 

В настоящее время в пла-
нах нового председателя ГПК 
«Оренбуржье»  постройка со-
временного оздоровительного 
Центра для детей, ветеранов 
локальных войн, а также просто 
всех желающих. Уже весной на 
территории кооператива зарабо-
тает современный спортивный 
зал. Также Евгений Николае-
вич мечтает  разбить рядом с 
кооперативом большую детскую 
площадку или парк. 

Единственное, что омрачает 
настроение ветерана, – затяж-
ные судебные тяжбы с бывшим 
руководством  кооператива, ко-
торое сейчас пытается вернуть 
его в собственность. Но Евгений 
Поздняков уверен в своей по-
беде, ведь его поддерживают 
Администрация города, Проку-
ратура, но главное, люди, для 
которых он и работает. 

Кристина НЕЧАЕВА

НАРОДНЫЙ 
ШТАБ СОЗДАН

Очередное заседание Регио-
нального координационного 
совета Общероссийского на-
родного фронта состоялось 
19 января в Региональной об-
щественной приемной Пред-
седателя Партии В.В.Путина 
в Оренбургской области. 

На заседании было принято ре-
шение о создании Регионального 
Народного штаба общественной 
поддержки кандидата на пост 
Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина. Руководи-
телем Регионального Народного 
штаба выступает Почетный граж-
данин города Оренбурга, доктор 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ, директор Оренбургского 
филиала ФГУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова» Владимир Канюков.

В составе штаба на данный 
момент 20 человек, среди них 
председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по об-
разованию, науке, культуре и 
спорту по Оренбургской области 
Геннадий Аверьянов, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Виктор Сытежев, председатель 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат 
Законодательного Собрания 
Надыр Ибрагимов, директор 
Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна 
Машковская.  Вел заседание 
ответственный координатор 
Общероссийского народного 
фронта Геннадий Михайлович 
Аверьянов.

- В составе штаба сейчас 20 
человек, возможно увеличение 
до 27. Мы нашли людей, которые 
действительно своим автори-
тетом, влиянием  и контактами 
смогут оказать помощь в реше-
нии многих вопросов, - сказал 
Геннадий Аверьянов. Заметил, 
что создаются народные штабы и 
в муниципальных образованиях. 
Таких штабов будет 44. Члены 
Регионального координацион-
ного совета Общероссийского 
народного фронта обсудили ста-
тью Владимира Путина «Россия 
сосредотачивается – вызовы, на 
которые мы должны ответить», 
опубликованную 16.01.2012 г. 
в газете «Известия», пришли к 
выводу, что она должна быть 
доступна на всех социальных 
сетях, удобна для знакомства с 
ней молодежи. 

Также обсудили план рабо-
ты общественных организаций 
Общероссийского народного 
фронта на период предвыборной 
кампании.

 Председатель ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибра-
гимов активно выступал с пред-
ложениями.

- Эта большая кампания, в ходе 
которой нам придется работать 
активнее. Мы уже наметили 
мероприятия с ветеранскими 
организациями. Я согласен, что 
в штаб можно назначить еще 
людей, хотелось бы видеть и 
представителей разных диаспор. 
Люди, которые входят в состав 
штаба должны не только иметь 
авторитет, но главное - работать 
на результат, - отметил Надыр 
Раимович. 

В ходе встречи в обсуждении 
принимали участие министр куль-
туры, общественных и внешних 
связей области Виктор Шориков 
и секретарь Регионального по-
литического совета Оренбург-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Сухарев.

Оксана ШОЛОХ
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27 января – День воинской славы 
России. День снятия блокады г. Ле-
нинграда. Силами войск Ленинград-
ского (генерал армии Л.Л. Говоров), 
Волховского (генерал армии К.А. 
Мерецков) и 2-го Прибалтийско-
го (генерал армии М.М. Попов) 
фронтов в ходе Ленинградско-
Новгородской наступательной 
операции окончательно разорвано 
кольцо блокады Ленинграда.

– День памяти жертв Холокоста
- 1911 г.  -  Русский летчик 

Г. Пиотровский впервые в России 
провел опыт по взлету самолета 
на лыжах.

29 января – 1926 г. - В СССР 
введено обязательное военное 
обучение в школах.

- 2010 г. - Состоялся первый полет 
перспективного авиационного ком-
плекса фронтовой авиации (ПАК 
ФА) - многоцелевого истребителя 
пятого поколения, разрабатывае-
мого ОКБ Сухого, где он проходит 
под обозначением Т-50.

30 января – 1956 г. - Правитель-
ство СССР приняло решение о 
создании первого искусственного 
спутника Земли. Головным раз-
работчиком определено ОКБ-1 
С.П. Королева.

31 января – День рождения 
русской водки. Неофициаль-
ный. 31.01.1865 г. в Петербурге 
Д.И. Менделеев защитил свою 
знаменитую докторскую диссер-
тацию — «О соединении спирта с 
водою».

2 февраля -  День воинской сла-
вы России — День победы в Ста-
линградской битве в 1943 году

- 1904 г. - Родился В.П. Чкалов (с. 
Василево, Нижегородская обл.), вы-
дающийся летчик, комбриг, Герой 
Советского Союза. В 1919 г. добро-
вольцем вступил в Красную Армию. 
В 1921-1924 гг. учился в различных 
летных школах. С 1924 г. служил 
в Краснознаменной истребитель-
ной эскадрилье. С 1930 г. летчик-
испытатель НИИ ВВС. Испытал 
свыше 70 типов самолетов.

4 февраля -  Всемирный день 
борьбы с раковыми заболевания-
ми.

- 1722 г. - Указом Петра Велико-
го введена «Табель о рангах всех 
чинов воинских, татских и при-
дворных, которые в каком классе 
чины...», впервые в России уста-
новившая иерархический принцип 
прохождения государственной 
службы.

18 февраля - День российской 
науки

- 1991 г. - Вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О до-
полнительных мерах по увекове-
чению памяти советских граждан, 
погибших при защите Родины в 
предвоенные годы и в период Вели-
кой Отечественной войны, а также 
исполнявших интернациональный 
долг».

9 февраля - Международный 
день стоматолога

- 1905 г. - Родился И.С. Полбин 
(с. Ртищево-Каменка, Ульяновская 
обл.), генерал-майор авиации (1943 
г.), дважды Герой Советского Сою-
за. В Красной Армии с 1927 г.

10 февраля - День дипломатиче-
ского работника.

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

На стене у входа в оренбург-
ский медицинский колледж, 
что на Бурзянцевой, 28, 
моё внимание привлекла 
Мемориальная доска, на 
которой высечены две жен-
ские фамилии: Устиненкова 
Екатерина Анатольевна и 
Серкова Светлана Иванов-
на, погибли в Чеченской 
Республике при исполнении 
воинского долга. Награж-
дены орденом Мужества 
(посмертно).

Они окончили  это училище, 
в медицину пришли по зову 
сердца, чтобы помогать людям 
долго жить, исцелять их от 
страданий  и боли.

Катюша Устиненкова запом-
нила из детства, как болела её 
мама и в тридцать лет умерла 
в страшных мучениях. Тогда 
семилетняя Катя, стоя у гроба, 
не понимала, почему врачи 
не спасли её маму, и теперь 
ей, круглой сироте, очень без 
мамы будет плохо. После от 
тяжелой болезни умер и де-
душка. Она в своем детском 
сознании запрограммировала  
научиться излечивать людей. 
В медицинское  училище Катя 
поступила с огромным желани-
ем  и без всяких препятствий. 
Особенно порадовала её прак-
тика, а затем после получения 
диплома работа медсестры 
в Оренбургском военном го-
спитале. 

Света Серкова жила с мамой 
и сестренкой. Её маленьким 
подружкам нравилось играть 
в продавцов и учителей. Она 
делала уколы куклам, вза-
правду лечила домашнего 
кота Мурзика и после школы 
без колебаний тоже выбрала 
медучилище. Получив диплом, 
также начала работать в Орен-
бургском военном госпитале.

Так сошлись две дороги, две 
судьбы воедино. Их пациенты  
– молодые ребята из разных 
воинских частей с разными за-
болеваниями и травмами. 

Приходя домой, Катюша  
и Света рассказывали, как 
страдают больные и какие они 
герои . Их, молодых медсестёр, 
часто вызывали в госпиталь  
среди ночи, иногда  застав-
ляли дежурить сверхурочно 
из-за нехватки кадров. И они, 
вольнонаемные, могли бы 
отказаться, но из-за состра-
дания и сестринского долга 
допустить подобное не мог-
ли. В госпиталь попадали и 
ребята, получившие увечье в 
Чеченской войне. Эта война 
уносила здоровье и молодые 
человеческие жизни.

Раненые иногда рассказы-
вали, как там, в Чечне: необо-
рудованные полевые медсан-
посты, грязь, холод, нехватка 
лекарств, мало врачей и ме-
дицинских сестер.

Екатерина Устиненкова ре-

шила для себя, что она очень 
нужна раненым в Чечне, где 
идет война. Её дядя Евгений 
Павлович, в прошлом военный 
летчик, представлял, насколь-
ко опасно быть в горячих точ-
ках и категорически запрещал 
ей ехать в Чечню, но не смог 
противостоять её целеустрем-
ленности.

Из первой командировки 
Екатерина вернулась. И от вто-
рой командировки отговорить 
её не удалось. Она успокоила, 
что едет теперь не одна, а с 
надежной подругой Светланой 
Серковой, с которой работала 
и подружилась в госпитале.

19 июля двухтысячного года 
подружки уезжали из Оренбур-
га, уезжали навсегда. Сестра 
Кати вспоминает, как Катя, 
выйдя из дома, открыла кос-
метичку и уронила зеркальце, 
которое разбилось вдребезги. 
У бабушки захолодело сердце 
от дурной приметы, а Катюша 
весело успокоила: «Всё будет 
хорошо, и не надо верить ни в 
какие приметы».

Девушек зачислили во вну-
тренние войска, они приняли 
присягу и получили обмунди-
рование. Из Казани после ско-
ротечного обучения их вместе 
направили в Чечню, в Урус 
– Мартан, известный крова-
выми действиями чеченских 
боевиков.

18 ноября двухтысячного 
Екатерина Устиненкова в Чеч-
не отметила свой юбилей – 
двадцатилетие. Она не могла 
знать, что ей оставалось жить 
всего лишь двадцать дней.

20 лет – это счастливая пора 
для молодой девушки, было 
грустно лишь от того, что дале-
ко Оренбург, друзья, бабушка и 
сестренка Лена. Она напишет 
теплое нежное письмо, но не 
успеет отправить. Его привезут 
как личную вещь погибшей.

А Светлана Серкова написа-
ла домой записку, которую ей 

удалось передать через уез-
жавшего из Чечни солдата. « 
Мамочка, я преклоняюсь перед 
тобой. Прости за всё меня, 
прошу, любимая моя, родная, 
мой самый близкий человек. 
У меня большие планы, я с 
вами поделюсь, когда приеду. 
Как мой Мурзик? Ждите меня, 
молитесь. Мамочка, Таня, се-
стренка моя. Я приеду. Вы мне 
очень нужны. 20.11.2000г.

А через 2 недели Катя и Све-
та навсегда уйдут в вечность. 
Это случилось 8 декабря двух-
тысячного. Убийцы в масках 
ворвались в госпиталь. В это 
время подруги – медсестры 
сопровождали троих раненых 
на медицинские процедуры. 
Расстреливали в упор. Когда 
Светлана была уже мертва, 
бандит сделал еще один кон-
трольный выстрел в голову.

Не вернулись в Оренбург 
молодые медицинские сестры, 
привезли домой «груз-200», 
два цинковых гроба со стеклян-
ным окошечком, через которое,  
просматривалось неподвиж-
ное, до боли родное лицо.

Траурную церемонию у зда-
ния Оренбургского военно-
го госпиталя помнят многие 
оренбуржцы, молодые и по-
жилые, штатские и военные. 
И каждый, наверное, задавал 
себе вопрос: «А я смог бы 
добровольно отправиться под 
чеченские пули?». Выступив-
ший на траурном митинге 
ведущий хирург госпиталя С. 
Кудашев, прошедший войну в 
Афганистане, сказал: «Даже 
моджахеды в Афгане при виде 
российского Красного креста 
падали на колени и возносили 
молитву аллаху. А сегодня в 
Чечне звери в человеческом 
обличии хладнокровно убива-
ют наших девчонок в медицин-
ских халатах».

Похоронены Екатерина Усти-
ненкова и Светлана Серкова 
на новом кладбище в Орен-

бурге, в квартале рядом с 
погибшими в горячих точках 
ребятами. И только их две 
женские фамилии написаны в 
Мемориале памяти ветеранов 
боевых действий  в парке им. 
50-летия СССР Оренбурга. 
Имя Светланы Серковой также 
высечено на Мемориальной 
плите в сквере им. В. Самохи-
на, так как направлялась она в 
Чечню как солдат внутренних 
войск.

Сегодня их помнят свер-
стники. Светлана писала стихи 
и пела на сцене в художе-
ственной самодеятельности. 
«Лаванда» в ее исполнении 
звучала на праздниках в Орен-
бургском зенитном училище и 
в военном госпитале.

Ее любили родные, друзья.  
В записной книжке, которую 
привезли из Чечни как личную 
вещь погибшей – разное и чьи-
то посвящения ей.

Я не желаю больше жить 
в разлуке,

Уходит жизнь и сердце 
устает,

А мне нужны твои глаза 
и руки,

Твой голос и дыхание 
твое.

 Андрей, 
всегда твой раб.

И ее стихи «Посвящение 
другу». 

Благодарю судьбу, что 
встретилась с тобою,
Что каждый день могу 

смотреть так на тебя,
Я счастлива, что угото-

вано судьбою
Шагать, быть может, 

вместе: ты и я.
Ноябрь 2000 г. город 

Урус-Мартан Серкова С.И. 
«Ах, война, что ты под-

лая сделала!» - звучит голос 
Б. Окуджавы.

Это и о девочках, не вернув-
шихся с чеченской войны.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА!
НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

ПОЭЗИЯ

СЕРЕГА
Сереге двадцать лет.
Серега был на войне.

Ног у Сереги нет.
Остались они в Чечне…

Шел по тропе отряд.
Серега шел впереди.

Рванулся в небо заряд…
Лежи теперь да сиди…

Теперь он бредит во сне.
Но там он вовсю живет.

Там, в далекой Чечне,
Остался его взвод…

Он бредит о той войне.
Он бродит по той войне

Под свист сигнальных ракет…
А днями в его окне – 

Тревожный его силуэт.
Недвижим Сереги взгляд.
И вести о нем скудны…
Но врут, когда говорят:

«Серега пришел с войны…»

КАРАУЛЫ
Эти караулы – просто кара.

В карабахских рыскаю песках.
У солдата в карауле нары –

Главная услада и тоска.
Только прикорнул – 

опять тревога.
И стучит натужено виски.

И опять – бескрайняя дорога.
И – пески, пески, пески…

Где-то, может, 

нам готовят пули;
Слышно, вдалеке 

строчит река.
А вчера в соседнем карауле

Положили насмерть паренька.
Автомат на взводе. 

Всюду смута.
Мысли – прочь. 

И палец на курке.
Я крадусь, а мысли почему-то
Все о том погибшем пареньке.

Траурные речи от комбата –
Как приказ: мол, 

допустил просчет!
Здесь теперь 

до дембеля солдаты
В «караулах» повели отсчет.

Велено: «Не выпускайте пушки!»
Затаились пальцы и курки.

На моей, на автоматной мушке
Цепенеют зыбкие пески.

Владимир НАПОЛЬНОВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каток.4. Точка. 8. Татьяна. 9. Насморк. 12. Книжник. 13. 
Туннель. 14. Вишну. 17. Органика. 18. Высоцкий. 19. Каникулы. 21. Горельеф. 26. 
Игрек. 28. Акробат. 29. Вареник. 30. Философ. 31. Паприка. 32. Минор. 33. Ярило.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альфия. 3. Классик. 4. Тангенс. 5. Кампус. 6. Манжета. 7. 
Трындец. 10. Информатика. 11. Планиметрия. 15. Школа. 16. Рынок. 20. История. 
22. Линейка. 23. Агасфер. 24. Терапия. 25. Калоши. 27. Капрал.

«ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место зимних 
развлечений, где познакомились моло-
дые герои фильма «Покровские ворота». 
4. «Доходящий» знак препинания. 8. 
Муза российских студентов. 9. Закалён-
ному он не страшен даже зимой. 12. 
Любитель чтения. 13. Подводный мост 
между Великобританией и Францией. 
14. Бог, скрывающийся под воплоще-
нием Кришны. 17. Живая материя. 18. 
Самый известный из россиян, родив-
шийся в Татьянин день. 19. Учебный 
отпуск. 21. Скульптурное изображение 
или орнамент. 26. Самая «мужская» из 
латинских букв. 28. Цирковой гимнаст. 29. 
«Пельмень» из «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки». 30. Дословно: «любитель 
мудрости». 31. Венгерский перец. 32. 
Музыкальный пессимист. 33. Главный 
древнеславянский бог, традиционный 
праздник в честь которого ныне отмеча-
ется как Рождество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Имя штатной со-
трудницы газеты «Братство» Акашевой 

(вспомните-ка). 3. Общепризнанный дея-
тель литературы, искусства. 4. Тригоно-
метрическая функция. 5. Студенческий 
жилой городок. 6. Одежда, от которой, со-
гласно известной поговорке, не оторвёшь 
рукава. 7. Каюк на молодёжном сленге. 
10. Самая «продвинутая» из нынешних 
учебных дисциплин. 11. «Плановый» раз-
дел математики. 15. Учебное заведение 
«без протокола» (из известной песни-
монолога Владимира Семёновича). 16. 
Социальный регулятор экономики. 20. 
Учебный предмет, который чаще всего 
рассказывают. 22. «Пионерская» чер-
тёжная принадлежность. 23. Библейский 
вечный бродяга. 24. Раздел медицины, 
особо актуальный с началом похолода-
ния. 26. Некогда весьма востребованная 
обувь в слякоть, о которой сегодня уже 
почти забыли. 27. Звание, которое нужно 
непременно пережить, чтобы стать гене-
ралом (из некогда довольно известного 
шлягера Эдуарда Хиля). 

Составил В. АНДРЕЕВ

Статья 3. 
Отдельные выплаты 
военнослужащим

О применении частей 1 - 7 
статьи 3 см. часть 2 статьи 7 
данного документа.

1. Военнослужащим, на-
правляемым в служебные 
командировки, производятся 
выплаты на командировоч-
ные расходы в порядке и раз-
мерах, которые определяются 
Правительством Российской 
Федерации.

2. Военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
контракту, в том числе посту-
пившим на военную службу 
по контракту из запаса, при 
переезде на новое место 
(к месту) военной службы 
в другой населенный пункт, 
в том числе на территорию 
или с территории иностран-
ного государства, в связи с 
назначением на воинскую 
должность, поступлением на 
военную службу по контракту, 
зачислением в военное об-
разовательное учреждение 
профессионального образо-
вания, срок обучения в кото-
ром превышает один год, или 
в связи с передислокацией 
воинской части производятся 
следующие выплаты:

1) подъемное пособие - 
в размере одного оклада 
денежного содержания на 
военнослужащего и одной 
четвертой оклада денежного 
содержания на каждого члена 

Уважаемые читатели! Редакция нашей газеты пу-
бликует статью третью из ФЗ РФ О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат. Закон принят Государственной 
Думой 21 октября 2011 года, одобрен Советом Феде-
рации 26 октября 2011 года.

ЗАКОН ПРИНЯТ - ЗАКОН ДЕЙСТВУЕТ
условий контракта;

8) в связи с отказом в допу-
ске к государственной тайне 
или лишением указанного 
допуска;

9) в связи с вступлением 
в законную силу приговора 
суда о назначении военнос-
лужащему наказания в виде 
лишения свободы условно за 
преступление, совершенное 
по неосторожности;

10) как не выдержавшего 
испытание;

11) в связи с несоблюдени-
ем ограничений, нарушением 
запретов, неисполнением 
обязанностей, связанных 
с прохождением военной 
службы, предусмотренных 
пунктом 7 статьи 10 и статьей 
27.1 Федерального закона от 
27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих».

5. Военнослужащим, про-
ходящим военную службу 
по контракту, удостоенным в 
период прохождения военной 
службы государственных на-
град (государственной награ-
ды) СССР или государствен-
ных наград (государственной 
награды) Российской Федера-
ции, в том числе удостоенным 
почетного звания СССР или 
почетного звания Российской 
Федерации, размер единов-
ременных пособий, предусмо-
тренных частью 3 настоящей 
статьи, увеличивается на 
один оклад денежного со-
держания.

6. Военнослужащему, про-
ходящему военную службу 
по призыву, при увольнении 
с военной службы (за исклю-
чением увольнения в связи 
с вступлением в законную 
силу приговора суда о на-
значении военнослужащему 
наказания в виде лишения 
свободы, в связи с отчисле-
нием из военного образова-
тельного учреждения про-
фессионального образования 
за недисциплинированность, 

неуспеваемость или нежела-
ние учиться) выплачивается 
единовременное пособие 
в размере двух окладов по 
воинской должности, а ука-
занному лицу из числа детей-
сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, - в 
размере пяти окладов по во-
инской должности.

7. Военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
призыву на территориях и 
(или) в условиях, указанных в 
части 23 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, размер 
пособия, указанного в части 6 
настоящей статьи, исчисляет-
ся исходя из размеров окла-
дов по воинским должностям, 
установленным по нормам, 
предусмотренным для во-
еннослужащих, проходящих 
военную службу по контракту 
на соответствующих воинских 
должностях, подлежащих 
замещению солдатами, ма-
тросами, сержантами и стар-
шинами.

8. В случае гибели (смер-
ти) военнослужащего или 
гражданина, призванного на 
военные сборы, наступившей 
при исполнении им обязан-
ностей военной службы, либо 
его смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо-
левания, полученных им при 
исполнении обязанностей 
военной службы (далее - во-
енная травма), до истечения 
одного года со дня увольне-
ния с военной службы (отчис-
ления с военных сборов или 
окончания военных сборов), 
членам семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего 
или гражданина, проходив-
шего военные сборы, вы-
плачивается в равных долях 
единовременное пособие в 
размере 3 000 000 рублей.

Окончание 
в следующем 

номере.

семьи, переехавшего на но-
вое место (к месту) военной 
службы военнослужащего или 
в близлежащий от указанного 
места населенный пункт либо 
в другие населенные пункты 
(из-за отсутствия жилого по-
мещения);

2) суточные на военнослу-
жащего и каждого члена его 
семьи, переезжающих в связи 
с переводом военнослужаще-
го на новое место военной 
службы, за каждый день на-
хождения в пути - в размере, 
установленном Правитель-
ством Российской Федера-
ции для военнослужащих, 
направляемых в служебные 
командировки.

3. Военнослужащему, про-
ходящему военную службу 
по контракту, общая продол-
жительность военной службы 
которого составляет менее 
20 лет, при увольнении с 
военной службы выплачива-
ется единовременное посо-
бие в размере двух окладов 
денежного содержания, а 
военнослужащему, общая 
продолжительность военной 
службы которого составляет 
20 лет и более, выплачива-
ется единовременное посо-
бие в размере семи окладов 
денежного содержания.

4. Единовременное посо-
бие, указанное в части 3 
настоящей статьи, не выпла-
чивается военнослужащему, 
проходящему военную службу 
по контракту, при увольнении 
его с военной службы:

1) в связи с лишением во-
еннослужащего воинского 
звания;

2) в связи с вступлением 
в законную силу приговора 
суда о назначении военнос-
лужащему наказания в виде 
лишения свободы;

3) в связи с вступлением 
в законную силу приговора 
суда о назначении военнос-
лужащему наказания в виде 
лишения свободы условно за 
преступление, совершенное 
умышленно;

4) в связи с отчислением 
из военного образователь-
ного учреждения профес-
сионального образования за 
недисциплинированность, 
неуспеваемость или нежела-
ние учиться;

5) в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда 
о лишении военнослужащего 
права занимать воинские 
должности в течение опреде-
ленного срока;

6) в связи с переходом на 
службу в органы внутренних 
дел, федеральную противо-
пожарную службу, учреж-
дения и органы уголовно-
исполнительной системы, 
органы по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ или 
таможенные органы Россий-
ской Федерации и назначе-
нием на должности рядового 
(младшего) или начальствую-
щего состава указанных орга-
нов и учреждений;

7) в связи с невыполнением 
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Вспоминая Александра Сер-
геевича Пушкина, великого 
русского поэта XIX века, 
понимаешь, что трудно 
сказать о нем что-то но-
вое. Его творчество, жизнь 
всегда вдохновляли худож-
ников, поэтов, композито-
ров, сценаристов к твор-
честву. Тем удивительнее 
тот факт, что и имя поэта 
служило победе над фа-
шизмом во время Великой 
Отечественной войны. 

В конце января 1943 г. Пи-
сатель И.А. Новиков в городе 

Каменске-Уральском выступил 
с инициативой провести плат-
ные вечера, посвященные 106-
ой годовщине со дня гибели 
Пушкина, и отдать весь сбор 
в фонд обороны на постройку 
самолета. 

Эти вечера писатель открыл 
вступительным словом «Пуш-
кин и Россия», потом читал гла-
вы из своего романа «Пушкин 
на юге». Сколько таких вечеров 
нужно провести, чтобы собрать 
нужную сумму?

Свирепа уральская зима, ме-
тут метели. Тепло закутавшись, 

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ А.С. ПУШКИНА

ЭТО ВАЖНО

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций!
В связи с проведением акции «ДОЛГ» приуро-

ченной ко Дню защитника Отечества, обращаемся 
к Вам с просьбой оказать посильную материальную 
помощь работающим на Ваших предприятиях - участ-
никам боевых действий, семьям погибших воинов 
при исполнении долга.

Ваше внимание и забота поднимут авторитет 
защитников Отечества в глазах народа, не даст 
усомниться тем, кому предстоит исполнить свой во-
инский долг перед Родиной.

Обух Н.Ф.,
 Председатель Оренбургского 

областного отделения 
Общероссийской общественной 

организации семей погибших 
защитников Отечества.

ОБРАЩЕНИЕ

САМОЛЕТ «АЛЕКСАНДР ПУШКИН»

со своим старым портфельчи-
ком, немолодой писатель спе-
шит на очередное выступление. 
Надо признать, вечера давали 
полные сборы. И на собран-
ные средства был построен 
боевой самолет - истребитель 
«Александр Пушкин», который 
28 июня 1943 года передан в 
Военно- воздушные силы Крас-
ной Армии. 

Принимая именной самолет, 
летчик Юрий Горохов перед 
строем боевых друзей по-
клялся не посрамить славного 
имени. 

Вскоре самолет сражался 
в грандиозном сражении на 
Орловско-Курской дуге, его 
пилот за храбрость и мужество 
был награжден орденами Алек-
сандра Невского и Красного 
Знамени. 

Еще много раз участвовал 
в жестоких схватках с вра-
гом советский воздушный ас, 
много сбил фашистских само-
летов…

1 января 1944 года, двадцати 
трех лет от роду, в тяжелом 
неравном бою Юрий Горохов  
погиб. Посмертно ему присвое-

но звание Героя Советского 
Союза. 

Но самолет «Александр Пуш-
кин» оставался в строю, при-
ближая День Победы. 

Пройдет и наша эпоха, но так 
же молодо и задорно, как сотни 
лет назад, будет для наших 
потомков звучать приветствие 
поэта:

Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий позд-

ний возраст, 
Когда перерастешь моих 

знакомцев 
И старую главу их засло-

нишь 
От глаз прохожего. Но 

пусть мой внук
Услышит ваш приветный 

шум, когда,
С приятельской беседы 

возвращаясь,
Веселых и приятных мыс-

лей полон,
Пройдет он мимо вас во 

мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Надежда МУФАЗАЛОВА 

БЕЗДОМНЫМ ПОМОГУТ
В областном центре работа-
ют 16 передвижных пунктов 
питания для лиц без опреде-
ленного места жительства. 
Они будут  принимать по-
сетителей с 19 января по 19 
марта. 

Нуждающиеся смогут полу-
чить здесь не только горячий 
чай и выпечку, но и консульта-
цию по всем интересующим 
вопросам.  Такой вид помощи 
лицам без определенного места 
жительства предоставляется в 
Оренбурге третий год подряд в 
самое холодное время года

Передвижные пункты питания 
для бездомных людей работа-
ют ежедневно по следующим 
адресам: 

10.00-10.30 
- пр. Дзержинского, 36/2 (около 

пункта приема стеклотары за 
кинотеатром «Союз»); 

- пл. Привокзальная, 1 (напро-
тив остановки пассажирского 
автотранспорта); 

- ул. М. Джалиля, 6 (с правой 
стороны рынка «Губернский»); 

- ул. Беляевская, 39/1 (справа 
от магазина «Алкомаркет»). 

11.00-11.30 
- ул. Конституции, 1/1 (около 

пункта приема стеклотары, ря-
дом с кафе «Сказка»); 

- ул. Цвиллинга, 71 (за жилым 
домом в районе ж/д моста); 

- ул. Маврицкого, 59 (со сто-
роны центрального входа в 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы); 

- ул. Центральная, 15 (на пу-
стыре, слева от жилого дома). 

12.00-12.30 
- ул. Монтажников, 2 (около 

магазина «Орбита»); 
- пер. Обходной, 2 (теплотрас-

са за жилым домом); 
- ул. Аксакова, 2/1 (возле ма-

газина «Силуэт»); 
- ул. Каширина, 23 (возле 

котельной напротив жилого 
дома). 

13.00-13.30 
- ул. Брестская, 11 (за магази-

ном «Полушка»); 
- ул. Магистральная, 1 (возле 

пункта приема металла); 
- ул. Карагандинская, 1 (с 

правой стороны рынка «Сокол», 
возле киоска «Цветы»); 

- ул. Восточная, 23 (справа от 
магазина «Караван»). 

Трапезная «Милосердие» (ул. 
Маршала Жукова, 50) работает 
ежедневно, кроме понедельни-
ка, с 13.00 до 14.00. 

Пушкин принадлежит к вечно жи-
вущим и движущимся явлениям, не 
останавливающимся на той же точке, 
на которой застала их смерть, но про-
должающим развиваться в сознании 
общества. 

Каждая эпоха произносит о них свое 
суждение, и как бы ни верно поняла она 
их, но всегда оставит следующей за 
ней эпохе сказать что-нибудь новое…

В.Г. Белинский (1841 г.)

«Не дайте нам умереть! Впу-
стите нас в свое сердце!» С 
такой мольбой могли бы об-
ратиться к людям четверо-
ногие обитатели частного 
приюта «Линда», если бы 
умели говорить. У каждой 
из этих собак и кошек своя, 
действительно «собачья» 
жизнь и история. 

К сожалению, Денис Боль-
шаков вынужден прекратить 
работу и закрыть приют. 

Ситуация усугубляется тем, 
что даже среди постоянных по-
мощников семьи Большаковых 

не нашлось людей, которые 
смогли бы продолжить их дело 
и встать во главе приюта. 

В настоящее время волонте-
ры пытаются раздать всех собак 
и кошек, которые находятся в 
приюте.  

А если все животные не най-
дут хозяев в ближайшее время, 
их придется усыпить. 

Хочется надеяться, что сре-
ди наших читателей найдутся 
люди, которым небезразлична 
судьба бездомных кошек и со-
бак. Помочь волонтерам можно 
разными способами. Если есть 

желание и возможность, то в 
приюте могут подобрать для 
вас подходящего питомца. 
Все кошки и собаки привиты, 
здоровы и доброжелательно 
настроены к людям. Также 
можно рассказать о приюте 
друзьям и знакомым, чтобы 
как можно больше людей знали 
о существующей  проблеме. 
Кроме того, животные любят, 
когда к ним приходят люди, 
чтобы покормить и поиграть. В 
любом случае даже маленькое 
доброе дело лучше большого 
сочувствия. 

По всем вопросам  можно 
обращаться к Денису Боль-
шакову.Тел. 26-32-10.

БУДЕМ ДОБРЕЕ!




