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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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СобытИе

Октябрьское районное отделение 
Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Братство» 
ИВА работу свою в районе ведет 
достойно, все необходимое делает. 
Памятник воинам - интернациона-
листам открыли. Памятные доски 
погибшим солдатам в школах соз-
дали. За каждой могилой павших 
закреплена школа, и старшекласс-
ники постоянно ухаживают за 
ними. А также школьники приходят 
к матерям, чьи сыновья погибли в 
боевых действиях, и помогают им 
в домашних делах. Администрация 
района оказывает помощь всем ве-
теранам боевых действий и семьям 
погибших воинов. Теперь откры-
лась и своя постоянная экспозиция 
боевой славы. 

Выставка участников боевых действий 

в Афганистане, Чеченской Республике 
и других горячих точках расположилась 
в Октябрьском районом  народном 
историко-краеведческом музее. Здесь 
для такого нужного дела выделили 
специально комнату.

На открытии выставки присутствовали 
глава МО Октябрьский район Александр 
Самойлов, представители Оренбургской 
региональной общественной организа-
ции «Братство» ИВА, ветераны боевых 
действий, учащиеся школ села, матери 
погибших, и, конечно же, сам инициатор 
идеи, председатель Октябрьского рай-
онного отделения ОРОО «Братство» 
ИВА Александр Павлович Муравцев. 

Благодарен Александр Муравцев  
помощи по созданию постоянной экс-
позиции боевой славы партии «Единая 
Россия», депутату Законодательного 
Собрания Оренбургской области Викто-

ру Алексеевичу Доценко, главе района 
Александру Владимировичу Самой-
лову, директору ДРСУ Октябрьского 
района Виктору Анатольевичу Казакову, 
председателю СПК колхоза им. Кирова  
Минулле Ахмадиевичу Бикбову. Память 
о недавних военных кампаниях теперь 
увековечена и в этом районе нашей 
области. Здесь местные жители села 
Октябрьское могут вспомнить о своих 
героях - земляках и узнать подробнее 
об их подвигах. 

- Я начал служить в Дагестане, а 
закончил в Чечне. Младший сержант 
запаса, прошел всю вторую кампанию. 
Сожалею, что ушли молодые парни, 
мои товарищи. Хотелось, чтобы они 
были рядом, ведь память о них жива 
в наших сердцах, - сказал ветеран 
Чеченской войны Вячеслав Чаленко, 
рассматривая на выставке амуницию, 
состоящую из бронежилета, разгрузки, 
гранатомета. 

Память живет в сердцах

«едИное окно» 
открылоСь в гоСпИтале
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Забота и уважение

Потому этой теме Оренбургский об-
ластной Совет ветеранов под предсе-
дательством Анатолия Никифоровича 
Баландина уделяет большое внимание. 
На последнем его заседании председа-
тель  Сакмарского  районного Совета 
ветеранов Петр Старцев рассказал о том, 
как налажена работа по воспитанию под-
растающего поколения в районе. 

- На учете в организации у нас состоят 
5715 ветеранов. Воинов –интернациона-
листов -233, из них инвалидов - 4. 

За прошедший 2011 год отремонтиро-
вано квартир - 23, выделено средств тех-
нической реабилитации -1930,  путевок 
в санатории - 35. Оказана материальная 
помощь 20 ветеранам на сумму 62 500ру-
блей. Созданы клубы по интересам для 
ветеранов войны, в том числе два клуба 
по шашкам и шахматам , а также хор ве-
теранов,- сообщил Петр Иванович.  

В сентябре 2011 года  в Оренбуржье 
была принята программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Оренбургской 
области» на 2011- 2015 годы. В соответ-
ствие с  ней  был составлен план работы 
с молодежью Сакмарского района. Чтобы 
воспитать патриотов, в школах постоян-
но проводятся торжественные встречи 
учащихся с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, воинами-афганцами, 
участниками чеченских событий. Стало 
доброй традицией проведение концер-
тов, поздравление ветеранов войны и 
тружеников тыла в праздники и Дни воин-
ской славы. Ветераны- частые гости школ 

Воспитать настоящего патриота и достой-
ного гражданина страны - задача не из про-
стых. 

нием ДОСААФ, Центральной районной 
библиотекой. Проводятся такие акции, 
как  «Рассвет»- поздравление ветеранов 
войны, «Эстафета добрых дел», «Школь-
ники для ветеранов, «Ветеран живет 
рядом» и другие. 

Каждый год в районе с участием школь-
ников проходит военно-спортивная игра 
«Зарница». 

 Ребята с удовольствием  и гордостью  
принимают участие в службе почетного 
караула «Пост №1» и «Вахте Памяти», 
посвященным памятным военным да-
там. 

В школах Сакмарского района тиму-
ровская работа ведется уже много лет. 
Ребята ходят к подшефным ветеранам 
и оказывают посильную помощь. В про-
цессе такой работы дети входят в контакт 
с людьми, имеющими большой жизнен-
ный опыт, заслужившими признание в 
обществе. В районе созданы поисковые 
отряды. Ребята разыскивают солдат, 
пропавших в годы войны. Задача тиму-
ровского движения-  воспитание доброты, 
чуткости, сострадания и сопереживания, 
возрождение лучших отечественных 
традиций патриотического воспитания и 
благотворительности. 

- Ожидаемы результаты реализации на-
шей программы - воспитание нравствен-
ности, гражданственности, сострадания 
и милосердия. В тимуровском движении 
задействованы  875 школьников,- сказал 
Петр Старцев.  

Памятные места в районе являют-
ся центром проведения мероприятий 
военно-патриотической направленности 
и воспитания у молодежи чувства долга 
и ответственности перед Родиной. 

 После завершения выступления до-
кладчика Владимир Сукач, главный врач 
Оренбургского областного госпиталя 
ветеранов войн,  предложил развивать 
в районе не только тимуровское, но и 
волонтерское движение, которое бы 
способствовало воспитанию не только 
школьников, но и студентов. 

А Маргарита Крухмалева, начальник 
отдела дополнительного образования и 
воспитания  Министерства образования 
Оренбургской области поблагодарила 
Совет ветеранов за ту большую помощь, 
которую он оказывает Министерству 
образования в деле воспитания подрас-
тающего поколения. 

- Сегодня  существует много проблем 
с преступностью и наркоманией в моло-
дежной среде, тем не менее, можно с 
уверенностью сказать, что мы сохранили 
систему военно-патриотического воспи-
тания молодежи,- подчеркнула она.  

кристина неЧаева

НацПроекты работают
Состоялось очередное заседание 
Совета при губернаторе Оренбург-
ской области, где были подведены 
итоги работы национальных про-
ектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» за 2011 год.

Министр здравоохранения области 
Сергей Жуков рассказал, что за период 
работы нацпроекта «Здоровье» с 2006 
по 2011 год на его реализацию было 
выделено 8,5 млрд рублей из феде-
рального бюджета и  6,4 млрд рублей из 
областного бюджета. Средства пошли 
на реализацию основных направлений 
проекта: укрепление первичного звена 
медицинской помощи, развитие служ-
бы материнства и детства, повышение 
доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи, формирование 
здорового образа жизни. Итогом этой 
работы стало повышение рождаемо-
сти в регионе, снижение смертности и 
инфекционной заболеваемости. В 2012 
году работа по данным направлениям 
будет продолжена. Планируется выде-
лить из федерального бюджета более 
1,5 млрд рублей. Особое внимание 
будет уделено созданию первичных 
сосудистых отделений и регионального 
сосудистого центра, где смогут получать 
высококвалифицированную помощь жи-

района, они выступают с сообщениями, 
рассказывают о своем жизненном пути, 
помогают молодым педагогам в патрио-
тическом воспитании школьников.

Сакмарский район – родина дважды 
Героя Социалистического Труда Василия 
Чердинцева. Недавно в районе отмеча-
ли его юбилей. Школьники подготовили 
для знаменитого земляка праздничный 
концерт. 

В районе работают 16 музеев, по-
священных истории родного края. Один 
музей- центральный, а остальные- на 
базе школ. 

Ежегодно будущие призывники могут 
посоревноваться в силе и ловкости в 
Спартакиаде допризывной молодежи. 
Важным событием в жизни района явля-
ются проводы призывников на службу в 
армию. Это мероприятие всегда проходит 
очень торжественно.  В школах раз в 
год организуется месячник оборонно-
массовой  и спортивной работы.  Одним 
из самых ярких мероприятий месячника 
является конкурс «А ну-ка, парни!».

Также в рамках месячника были про-
ведены викторины, «круглые» столы. 
Школьники оказывали ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны помощь 
в уборке территории. Провели «Уроки 
мужества», акцию «Ветеранам глубинки- 
внимание и заботу!», уборку территорий 
памятных мест. 

Тесно сотрудничают ветераны с рай-
онным комитетом молодежной политики, 
физкультуры и спорта, районным отделе-

тели нашей области. На их оснащение 
будет выделено 422 миллиона рублей.

Министр образования области Вя-
чеслав Лабузов сообщил, что реали-

зация нацпроекта идет в соответствии 
с графиком. На 2012 год на нацпроект 
«Образование» будет направлено 2 379 
млн. рублей. Особое внимание будет 
уделено вопросам развития детских 
дошкольных учреждений и дистанцион-
ного обучению детей-инвалидов. В 2011 
году возможность обучения на дому 
получили еще 250 детей. На эти цели 
было выделено более 67 миллионов 
рублей. Всего в двух центрах в Орен-
бурге и Орске сегодня дистанционно 
обучаются 489 детей с ограниченными 
возможностями.

Министр строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Сергей Домников также подвел итог 
работы профильного нацпроекта. В 
2011 году введено 743,5 тысяч кв. м 
жилья. Выдано 10 220 ипотечных кре-
дитов. 1 332 молодые семьи получили 
возможность приобрести собственное 
жилье. 564 участника боевых действий 
и инвалидов также получили поддержку 
от государства для решения жилищного 
вопроса. В 2012 году эта работа также 
будет продолжена. Особое внимание 
будет уделено вопросам обеспечения 
жильем детей-сирот, переселению из 
ветхого жилья, решению проблем об-
манутых дольщиков.

Светлана нИколаева

Начало на стр.1
На выставке, в основном, экспонаты, 

которые в прошлом году во время по-
ездки в войсковую часть поселка Тоцкое, 
приобрел там Александр Муравцев. По-
мог ему в этом командир части. 

-  У нас уже есть каска, гильзы от 
снарядов, форма солдат. С помощью 
спонсоров сделали большой баннер на 
стену. На нем коллаж: горы, вертолеты, 
танки и солдаты - атмосфера военных 
действий. Сюда смогут приходить все 
жители Октябрьского района. Ветераны 
- вспоминать о событиях, родные - чтить 
память погибших, молодежь - узнавать 
историю. Постепенно выставка будет по-
полняться новыми экспонатами, - уверен 
председатель ОРО ОРОО «Братство» 
ИВА Александр Павлович Муравцев.

И вправду, кроме привезенных Алек-
сандром Муравцевым вещей, немало 
уже и подарков. Председатель Орен-
бургского городского отделения ОРОО 
«Братство» ИВА  Владимир Банников 
подарил ракетницу. Все, как полагается, 
с кобурой. Есть подарок от командира 
войсковой части из Донгуза. Он пода-
рил фляжку, ложку, кружку, солдатский 

Память 
живет  

в сердцах

плащ-накидку. Житель села Октябрьское, 
Владимир Филатов, бывший летчик, в дар 
постоянной выставке участников боевых 
действий отдал свою кислородную маску, 
в которой когда-то летал.  На видном ме-
сте висит камуфлированная форма с Че-
ченской войны и «Афганка», комплекты 
отдельно для прапорщиков и солдат. На 
одной стене повесили портреты павших 
героев, на другой - фотографии и письма, 
напоминающие ветеранам о местах их 
службы. Этот музей будет  рассказывать 
о подвигах земляков и напоминать на-
чальству, что есть и те, кто выжил, и им 
нужна помощь. 

- Молодому поколению земельные 
участки в наше время необходимы. 
Стараемся с помощью Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 
по программе  «Сельский дом» включить 
туда наших ребят, чтобы создали свой 
кров, - отметил глава МО Октябрьский 
район Александр Самойлов.

Всего из Октябрьского района в Аф-
ганской войне участвовали 58 ветеранов. 
На сегодняшний день в живых остались 
55 человек. Из 192 октябрьцев, которые 
участвовали в чеченской кампании, по-
гибли пятеро. 

оксана ШолоХ
с. октябрьское
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Наши союзНики – 
армия, авиация, флот

Председатель ДОСААФ Рос-
сийской Федерации побывал 
на востоке области. В Орске 
Сергей Александрович Маев 
посетил известный в Орен-
буржье авиаклуб «Стрижи». 

Авиационный клуб суще-
ствовал в Орске, начиная с по-
слевоенных лет. Сотни горожан 
учились прыгать с парашютом, 
для многих именно здесь, в 
авиаклубе, начался путь в небо. 
Десятки молодых людей про-
должили учебу в училищах во-
енной и гражданской авиации. 
В 90-е годы эта структура ДО-
СААФ переживала не лучшие 
годы, балансировала на грани 
закрытия. Серьезную помощь 
клубу оказали власти города 
Орска. Был создан авиационно-
спортивный клуб «Стрижи», в 
нем занимаются и школьники, 
и ветераны. На авиационных 
праздниках, спортивных фе-
стивалях выступления орских 
мастеров парашюта всегда 
вызывают заслуженный вос-
торг зрителей. Продуктивно 
работают автошколы в Орске 
и Новотроицке, где к военной 
службе допризывников готовят 
квалифицированные препо-
даватели.

Губернатор Юрий Берг, в 
бытность свою главой города 
Орска, всегда уделял присталь-
ное внимание патриотическому 
воспитанию молодежи, соз-
данию условий для освоения 
технических специальностей. 
Поэтому разговор с Сергеем 
Маевым в кабинете главы ре-
гиона получился предметным. 
Обсуждались вопросы взаимо-
действия региональных вла-
стей и оборонно-спортивного 
общества, подготовка к службе 
в армии подрастающего по-
коления, проблемы и аспекты 
деятельности ДОСААФ в Орен-
буржье. Председатель ДОСААФ 
выразил благодарность губер-
натору за активную поддержку 
инициатив общественной ор-
ганизации и плодотворную со-
вместную работу. Сергей Маев 
вручил Юрию Бергу высокую 
общественную награду ДОСА-
АФ – орден «За заслуги». 

- Сергей александрович, 
вы удовлетворены итогами 
встречи с главой оренбург-
ской области?

- У меня сложилось убежде-
ние, что в области вопросами 
военно-патриотического вос-
питания молодых людей зани-
маются не формально. Глава 
Орска Виктор Франц наглядно 
продемонстрировал, как вы-
строена эта работа в городе. 
Впечатлил аэроклуб «Стрижи». 
Таких учреждений в стране, 
хорошо оснащенных, укомплек-
тованных влюбленными в свое 
дело педагогическими кадрами, 
объединяющих молодежь, стре-
мящуюся штурмовать небо, по-
верьте моему опыту, наберется 
не больше десяти. В масштабах 
области губернатор стремится 
поддержать добрые начинания, 
подкрепить их.   Действует так, 
как может себе позволить не-
равнодушный, хорошо разби-
рающийся в наших проблемах 
человек. Знаю, что сильный 
аэроклуб был в Бузулуке и есть 
подвижки, есть надежда, что он 
вновь наберет высоту.

- Сергей александрович, 
доСааф в масштабах страны 
пережил не самые простые 
времена. Часть имущества, 
строений, зданий, объектов 
оказались в собственности 
сторонних организаций. как 
складывается ситуация сей-
час?

- Действительно, были и рей-
дерские захваты, и мошенниче-
ство, в котором участвовали, к 
сожалению, некоторые, теперь 
уже бывшие сотрудники, как цен-
трального аппарата ДОСААФ, 
так и некоторых региональных 
организаций. Государственный 
Совет Российской Федерации 
при Президенте России пору-
чил провести инвентаризацию 
имущества. В проверке уча-
ствовали органы Прокуратуры, 
прошли судебные заседания. 
Если успевали вмешаться сво-
евременно, до того, как объекты 
были перепроданы 3-4 раза, 
то многое удалось вернуть под 

знамена ДОСААФ. 
Но эти процессы, которые, к 

сожалению, в конце минувше-
го века имели место во всех 
сферах экономической и обще-
ственной жизни, не сняли с по-
вестки дня те задачи, которые 
решало ДОСААФ со дня своего 
создания.

Только в 2011 году для службы 
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации подготовлено в 
нашей системе более 100 тысяч 
человек допризывной молодежи. 
Действуют более 400 автошкол, 
на балансе оборонного обще-
ства более 1000 летательных 
аппаратов, аэродромы, радио-

технические, морские, другие 
профильные школы, около ста 
спортивно-технических клубов. 
Выросло качество преподава-
ния, уровень подготовки курсан-
тов, укрепляется материально-
техническая база оборонных 
учебных заведений. Хочу приве-
сти еще одну цифру. В их стенах 
получают технические специ-
альности более полумиллиона 
юношей и девушек. Так что 
ДОСААФ живет и развивается. И 
Оренбургская областная органи-
зация занимает в нашей системе 
очень достойное место.

- вы уже говорили о встре-
чах на оренбургской земле, 

о тех точках роста, которые 
свидетельствуют о значи-
тельном потенциале област-
ной организации доСааф.

- Так же, как и в масштабах 
страны, о работоспособности 
судят по тому, как налажена 
подготовка молодежи, вла-
деющей военными специаль-
ностями к службе в Вооружен-
ных Силах России. В вашем 
регионе цифры «на выходе» 
от заданных составляют 90-
100 процентов. Существуют 
определенные колебания, но 
в узком, десятипроцентном 
коридоре. Общий показатель 
по Российской Федерации со-
ставляет 83 процента от плана. 
Хотя проблемы имеются и в 
вашем регионе. Но, повторюсь, 
руководители области, горо-
дов и районов, решая смелые 
социально-экономические за-
дачи, не снимают с повестки дня 
общегосударственную задачу: 
укрепление обороноспособно-
сти страны, содействие армии, 
авиации и флоту. 

- Сергей александрович, вы 
участник военных действий в 
афганистане. ваше отноше-
ние к тем людям, которые 
служили вместе с вами, были 
в составе ограниченного кон-
тингента Советских войск.

- В последние годы менее 
циничным стало отношение 
общества к теме Советского 
присутствия в Афганистане. 
Хотя недостаточно, на мой 
взгляд, оцениваются заслуги 
солдат и офицеров, достойно 
и мужественно выполнивших 
свой воинский долг. Это мнения 
политиков могут меняться на 
противоположные, это сред-
ства массовой информации в 
погоне за сенсациями, могут 
пренебрегать фактами. Но 
есть еще и народная память, 
и у нее Афганистан, жертвы, 
принесенные на той войне, на 
особом счету.

Был в Орске, видел какой 
прекрасный памятник воинам 
– интернационалистам воз-
веден в городе. И сделано это 
усилиями общественности, тех, 
кто прошел Афганистан, при са-
мой непосредственной помощи 
властей города.

В Оренбурге есть мемориал, 
к которому приходят оренбурж-
цы: те, кто воевал, их родные и 
близкие, также родные и близ-
кие тех, кто сложил свои головы 
в афганских горах и долинах.

Еще об одном хотел бы на-
помнить. Уважение и память 
– это дань подвигу, который 
сохраняется в нашем народе. 
Но нельзя забывать, что война 
– это стресс, который задевает 
каждого.  Те, кто был в Афга-
нистане, испытали сильное 
психологическое воздействие. 
Не участвовали бы в боях, жили 
бы нормально.

Однако перенесенные пере-
грузки, как старые раны, напо-
минающие о себе и через два, и 
через три десятилетия. Поэтому 
обществу и государству нельзя 
снижать степень заботы о тех, 
кто воевал и вернулся живой. 
Здоровья вам и счастья. Огром-
ного уважения. Мы честно нес-
ли службу вдали от Родины.

андрей Скорняков

армия, авиация, флотармия, авиация, флот
учились прыгать с парашютом, 
для многих именно здесь, в 
авиаклубе, начался путь в небо. 

енной и гражданской авиации. 

СААФ переживала не лучшие 
годы, балансировала на грани 
закрытия. Серьезную помощь 
клубу оказали власти города 

спортивный клуб «Стрижи», в 
нем занимаются и школьники, 
и ветераны. На авиационных 

стивалях выступления орских 
мастеров парашюта всегда 

торг зрителей. Продуктивно 
работают автошколы в Орске 
и Новотроицке, где к военной 
службе допризывников готовят 

Губернатор Юрий Берг, в 
бытность свою главой города 

ное внимание патриотическому 

данию условий для освоения 
технических специальностей. 
Поэтому разговор с Сергеем 

гиона получился предметным. 

В Оренбургской  
области с рабочим ви-
зитом находился пред-
седатель ДОСААФ  
России, генерал-
полковник Сергей Маев. 
Сергей Александрович – 
участник войны  
в Афганистане.  
Руководитель Добро-
вольного общества  
содействия армии, ави-
ации и флоту страны 
ответил на вопросы 
корреспондента газеты 
«Контингент». 

наша справка
Сергей Александрович Маев – выпускник Омского танкотехнического училища. Окончил Военную 

академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил. 
С 1985 по 1987 годы проходил службу в должности заместителя командующего по вооружению 
40-й армии в Афганистане. Занимал должности заместителя главнокомандующего Сухопутными 
войсками, начальника главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ, воз-
главлял Федеральную службу по оборонному заказу.

Награжден шестью орденами и 11 медалями, удостоен премии правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники, академик, доктор наук.
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отделение, его председателя  
Николая Васильевича Арапова, 
Бузулукское городское отделе-
ние и его председателя Валерия 
Материкина.

Еще одним моментом для 
решения Совета стала идея офи-
цера, полковника запаса, Сергея 
Николаевича Волкова. Перед 
единомышленниками Сергей 
Николаевич выступил с соци-
альным проектом: создать не-
государственное образователь-
ное учреждение Оренбургский 
учебный парашютно-десантный 
центр  «Воздушное Братство». 
Такой центр поможет готовить 
допризывную молодежь к службе 
в Вооруженных Силах РФ, пропа-
гандировать занятия по авиаци-
онным видам спорта, воспитать 
квалифицированные кадры для 
армии. Учредителем центра Сер-
гей Волков предложил выступить 
ОРОО «Братство» ИВА. Члены 
организации за такую идею. 
Ведь она будет служить на благо 
патриотического воспитания под-
растающего поколения. 

оксана ШолоХ

ветераны органИзаЦИИ

курс На развитиеОРОО «Братство» ИВА су-
ществует почти год. Васи-
лий Иванович Заровный, как 
председатель Оренбургской 
региональной общественной 
организации, 13 марта провел 
заседание Совета по отчет-
ности за год. Этот человек 
даже в свой юбилей думал о 
делах организации.

Первым вопросом  стал отчет о 
проделанной работе организации 
с мая 2011 года по настоящий 
момент.  Второй – перспектива 
развития и деятельность орга-
низации. Третий вопрос был об 
идее создания летной школы 
под предводительством ОРОО 
«Братство» ИВА. На заседании 
присутствовали председатели 
отделений Илекского, Гайского, 
Бузулукского, Бугурусланского, 
Октябрьского, Переволоцкого, 
Северного, Шарлыкского райо-
нов, города Оренбурга и Орска.

Участники заседания почти-
ли минутой молчания память 
ветерана боевых действий в 
Афганистане, полковника за-
паса, руководителя районных 
отделений  ОРОО «Братство» 
ИВА и ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТО» Виталия Васильевича 
Калюжина.

Доклад свой Василий Заров-
ный начал с отчета о том, что 
сделано организацией за год для 
сплочения ее членов.

Работа проделана действи-
тельно немалая. Проведены 
различные общественные меро-
приятия. В том числе и крупные: 
13-я Спартакиада в спортивном 
комплексе «Маяк» г. Оренбурга, 
областной турнир по волейбо-
лу, готовится  14-й областной 
турнир по мини-футболу. На 
страницах новой газеты «Контин-
гент» регулярно ведутся рубрики, 

рассказывающие о ветеранах 
локальных войн организации. 
Причем особый акцент делается 
на районные отделения. Благо-
даря стараниям членов органи-
зации Виктора Борисовича Мир-
ного, Владимира Михайловича 
Банникова и помощи спонсоров 
перед Новым годом прошел 
новогодний утренник для детей 
членов организации «Братство» 
ИВА. Он, как все отметили, был 
организован даже лучше, чем в 
прошлом году. Представителями 
организации посещались школы 
в День знаний.  Ветераны встре-
чались с учащимися, проводили 
беседы, участвовали в параде к 
Дню Победы, 9 Мая. 

Стараниями председателя 
Орской городской организа-
ции «Братство» Виктора Бо-
бина в городе Орске был от-
крыт мемориал  памяти воинам-
интернационалистам. По ини-
циативе Александра Муравцева, 
председателя Октябрьского от-
деления ОРОО «Братство» ИВА 
и «Боевое братство»  открылась 
постоянная выставка воинской 

славы в селе Октябрьское. Бла-
годаря Виктору Мирному и пред-
седателю ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТО»  Надыру Ибрагимову в 
области регулярно выходит газе-
та «Контингент», в которой осве-
щается жизнь ОРОО «Братство» 
ИВА. Налажены крепкие, друже-
ственные отношения с «Союзом 
ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов», органи-
зациями ВОИ, ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Большая поддерж-
ка оказана председателем фонда 
социального страхования  Ольгой 
Николаевной Хромушиной в во-
просах социальной помощи и 
оздоровления ветеранов. Многие 
из ветеранов, предоставивших 
свои документы на лечение, 
прошли курс реабилитации в 
санаториях. Те кто, еще не по-
лучил путевки, в нынешнем году 
их получат, пообещал Василий 
Заровный.

Решались на Совете и финан-
совые вопросы, звучали отчеты о 
расходах благотворительных по-
жертвований. Как справедливый 
руководитель, Василий Иванович 

высказал и замечания к работе 
председателей отделений, ука-
зал на недостатки.

Не забыл отметить председа-
тель, тех, кто помогает организа-
ции. Среди них ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ОАО «ТНК-
ВР», ФГУП «Оренбургские Авиа-
линии»,   ОАО «Оренбургоблгаз», 
ООО «Газпромдорстрой», ООО 
«Комус», Филиал ОАО «Акибанк» 
в городе Оренбурге. 

- Дальнейшее развитие ОРОО 
«Братство» ИВА и сотрудниче-
ство с благотворителями зависит 
только от нас. Всех председате-
лей районных отделений попро-
шу продолжать работу, уважать 
друг друга, держаться вместе, 
оказывать помощь членам отде-
лений и их семьям, - подчеркнул 
Василий Заровный.

Получили в этот день при-
сутствующие членские билеты. 
Такой документ подтверждает, 
что человек  состоит в данной 
организации, которая о нем по-
заботится.

На заседании также приня-
ли в Совет Тоцкое районное 

сюрПризы судьбы
Сергей Николаевич Сухов 
родился 29 декабря 1977 года 
в п. Уртазым Кваркенского 
района. Там же и проживал до 
совершеннолетия. Окончил 
Уртазымскую среднюю шко-
лу в 1994 году. После чего по-
ступил в Орский лицей № 31 
получил профессию автокра-
новщика. Вернулся в родную 
деревню, а в январе 1996 года 
призвался в ряды Российской 
армии. 14 января новобранцев 
привезли в Ростовскую об-
ласть, г. Новочеркасск. 

По распределению был от-
правлен в Казачьи лагери ВВ 
МВД Дон-100, 15-го был за-
числен, а 16-го января этого 
же месяца принял воинскую 
присягу. После чего попал в 
автороту. Демобилизовался в 
декабре 1997 года в должности 
заместителя командира взвода в 
звании старший сержант. В 1998 
году уехал на север полуострова 
Ямал, в п. Ямбург, где устроился 
на работу в милицию водите-
лем. На Ямале встретил свою 
будущую жену. Она оказалась 
землячкой из города Гая. Мо-
лодые люди поженились, после 
чего Сергей Сухов перевелся в 
Гайский РОВД. Так начались его 
командировки. В 2001 году попал 
в первую командировку в Чечню, 
в Гудермес. 

 Находился Сергей Николаевич 
на службе в Чеченской Респу-
блике три месяца. За время от-
сутствия дома у Сергея родилась 
доченька Полина. Увидел свою, 
как любит называть ее Сергей, 
принцессу в августе, когда девоч-
ке был 21 день от роду. 

- Поднялся в квартиру, взял 
её на руки, а у самого слёзы 
катятся прямо на ребенка. Это 
не передать,  думал только об 
одном, неужели я живой и вижу 
своих ненаглядных, любимых, 
девчат, - вспоминает Сергей 
Николаевич. 

 В Чечне оренбуржец уча-
ствовал в контртеррористиче-
ских операциях, о которых не 
любит вспоминать. Продолжал 
служить в милиции и в 2007 
году попал в очередную коман-
дировку в Чечню. В этот раз 
служба длилась уже полгода 
в Урус - Мартановском районе, 
на блокпосту Гойты. 

Вернулся  парень живой, 
здоровый, но его дома ждал 
«сюрприз». 

Ушла жена, не выдержала 
его опасной работы. Сергей 
Сухов уволился из органов в 
звании прапорщика. С ребя-
тами создал общественную 
организацию ветеранов бое-
вых действий «ЛЕГИОН» г. Гая 

и Гайского района, в которую 
входят участники  Чеченской и 
других локальных войн. 

- Выступаем в школах, ведем 
военно-патриотическую работу 
среди молодёжи, и конечно 

же, не забываем родителей 
погибших мальчишек, - говорит 
Сергей Николаевич. 

Есть в жизни ветерана и 
творческая нотка. Стихи Се-
режа начал писать, верней 
пробовать, еще подростком. 
Потом было затишье. А после 
Чечни, как будто прорвало. 
Возмужавший Сергей стал 
выражать свои мысли, эмоции, 
воспоминания в стихах, очень 
часто. 

- Сейчас пишу сборник сти-
хов. Надеюсь, что когда-нибудь 
он выйдет, даже название при-
думал  «Ужасы войны и пре-
лести жизни». Хочу, чтобы в 
будущем моя дочь гордилась 
мной. Ведь я её и бывшую 
жену очень люблю, поэтому 
второй раз не женился.

Хочу забыть я лишь о ней,
  Прогнать из памяти своей,

Из снов кошмарных тех своих,
Что снятся мне.

И снится мне один лишь сон,
Что смерть везде,  

война кругом,
И лица покорёжены  

металлом.

Проснуться мне б, да не могу
Открыть глаза, всё здесь  

в дыму
Горят машины,  

пламенем объяты.
И вижу я своих друзей,

Убитых молодых парней,
 Без рук, без ног. О боже, как 

здесь страшно!

Дожить бы только до утра,
Придёт подмога и тогда,

Остатки роты сядут  
на вертушки.

Друзей останки соберём,
Мы их не бросим - наш закон,

Закон любого  
Русского солдата.

Ты дождись меня, родная,
Будешь ждать, и я вернусь!

В край родной с войны нелёгкой
К тебе, милая, примчусь.

Прилечу, как птица с юга,
Я вернусь к себе домой,

В своё гнёздышко родное,
Что мы сделали с тобой.

Обниму тебя покрепче,
Поцелуемся в уста.

На душе вдруг станет легче,
Легче, но не навсегда. 

Не всегда сижу я дома,
Как хотелось бы порой.

Снова ждёт меня дорога
Защищать свой край родной.

Ты прости меня, принцесса,
Ангел мой, моя любовь,

Что я часто уезжаю,
Покидая дом родной.

Я, конечно, понимаю,
Не легко тебе одной,

Но ты знай моя, родная
Ты в душе всегда со мной.

Каждый раз перед заданьем
Я смотрю на образ твой,

Нежно к сердцу прижимаю
И целуюсь я с тобой!!!

На протяженье всех веков  
Россия воевала

То битва на Бородино и битва под 
Полтавой. 

С фашизмом дралась вся  
страна, народ свой защищая. 
Стояли насмерть до конца,

но Родину не сдали

Афганистан, теперь Чечня опять 
ребята гибнут. 

Когда же кончится война,  

наступит время мира.
 Чтоб не сидели матери,  

оплакивая деток.  
Не поднимали бы тосты за тех, 

кого уж нету.

В России солдаты они из булата
И нервы стальные у них,  

как тросы.
Идут, умирая за Родину нашу,

Солдаты ,солдаты  
отчизны сыны!!!

ХОЧУ ЗАБЫТЬ Я О ВОЙНЕ

ТЫ ДОЖДИСЬ МЕНЯ, РОДНАЯ

ОТЧИЗНЫ СЫНЫ

Сергей СуХов
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ветераны готовы к сотрудничеству
Сегодня организация вете-
ранов насчитывает около 
полумиллиона человек. Это 
люди, учавствовавшие в 
созидательном труде, защи-
щавшие нашу страну, много 
сделавшие для ее развития. 
Оказавшись на заслуженном 
отдыхе и объединив свои 
усилия, они становятся 
серьезной и многочислен-
ной, работоспособной обще-
ственной организацией, спо-
собной влиять на социально 
-политические процессы в 
регионе.

Если говорить о качествен-
ном составе, то это прежде 
всего более 4200 участников 
Великой Отечественной войны, 
в том числе почти 800 женщин-
фронтовичек, 49 тысяч труже-
ников тыла военных лет, десять 
тысяч ветеранов военной служ-
бы , около 14 тысяч воинов, при-
нимавших участие в Афганской 
военной кампании, 2 тысячи 
участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и около 5 тысяч ветеранов 
органов внутренних дел. Все они 
объединены в 1182 первичных 
ветеранских организаций.

Основные жизненноважные 
проблемы в минувшем году 
регулярно обсуждались на за-
седаниях пленума и президиума 
областного Совета ветеранов. В 
повестке дня значились вопро-
сы медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения, 
организация ритуальных услуг 
при увековечивании памяти 
ветеранов войн и труда, соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
коммунальных услуг. Не закры-
та до конца тема обеспечения 
ветеранов войны жильем. По - 
прежнему недостает внимания и 
заботы властей ветеранам, про-
живающим в сельской глубинке. 
Не потеряли своей актуальности 
заботы о патриотическом воспи-
тании молодежи и школьников. 
По глубокому убеждению участ-
ников пленарного заседания 
не должна прерываться связь 
времен, происходить отторже-
ние подрастающего поколения 
от славного прошлого нашей 
страны. 

Как показали последние вы-
боры Президента России со-
временная молодежь начинает 
живо интересоваться политикой, 
стремится заявить о себе, стать 
частью общественной жизни. 
Этой политической активностью 
необходимо воспользоваться, 
говорить с молодым поколени-
ем на их языке, объяснять цену 
и значение Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня 
находится немало желающих 
принизить значение этого исто-
рического в мировом масштабе 
события. Есть политики, стремя-
щиеся поставить знак равенства 
между нашей страной и повер-
женной фашистской Германией. 
Эти критики Великой Победы 
стремятся отобрать ее у нашего 
народа, рвутся во власть любой 
ценой. И именно молодежь 
подвергается идеологическому 
воздействию.

Как показали итоги выборов 4 
марта этого сделать не удалось. 
Но попытки такие будут пред-
приниматься и впредь. У них, 
этих людей, пытающихся рас-
шатать ситуацию в стране, есть 
заказчики за рубежом.  Это не 
идеологические штампы из про-
шлого. Это реальная борьба с 

Россией, которую ведут те, кому 
не по душе сильное, свобод-
ное, независимое государство, 
способное при необходимости 
постоять за себя. 

В такое непростое время 
очень важна позиция ветеранов, 
их готовность вести принципи-
альный диалог с молодежью об 
ответственности за свою судьбу, 
судьбы России. 

Ветераны Оренбуржья стре-
мятся не уклоняться от вызовов 
времени.

Возросла боевитость и чис-
ленность первичных орга-
низаций: на предприятиях и 
учреждениях  - на 54, по месту 
жительства - на 24. Всего се-
годня в области действует 1182 
ветеранские ячейки.

Удалось укрепить взаимо-
действие с Министерством 
социального развития и Мини-
стерством здравоохранения, их 
городскими и районными струк-
турами. Областная целевая про-
грамма «Старшее поколение», 
рассчитанная на 2011-2014 
годы, только в минувшем году 
позволила направить на нужды 
ветеранов более 73 миллионов 
рублей. Еще около 12 миллио-
нов выделили муниципалитеты. 

Эти средства позволили от-
ремонтировать 1700 квартир и 
домовладений ветеранов.

Четкую, адресную направлен-
ность имеет областная програм-
ма «Здоровье ветеранов войны 
- активное долголетие».  В 30 
городах и районах действуют 
стационары на дому. За счет 
средств областного бюджета 
в Центре комплексной реаби-
литации инвалидов санатории 
«Русь» прошли курс оздоров-
ления более 400 сотрудников 
МЧС, УВД и членов их семей, 
110 тружеников тыла. Состоялся 
традиционный заезд, объеди-
няющий Героев Советского 
Союза, Социалистического Тру-
да, Героев России, кавалеров 
ордена Славы.

Свой несомненный вклад вно-
сит госпиталь ветеранов войн. В 
2011 году в его стенах лечились 
более 4 тысяч оренбуржцев, 
поликлиника приняла более 
40 тысяч посетителей, состоя-
лось 23 выезда специалистов 
учреждения здравоохранения 
в территории. Консультации по-
лучили около 300 человек.

Программа «Здоровье вете-
ранов войны - активное долго-
летие» получило свое развитие 

и будет действовать с 2012 по 
2016 годы. Областной бюд-
жет планирует выделить на 
ее реализацию около трети 
миллиарда рублей. Основная 
сумма будет направлена госпи-
талю ветеранов войн. На его 
территории начнется строитель-
ство отделения паллиативной 
медицины. Его назначение об-
легчить страдания тяжело и 
неизлечимо больных людей, 
помочь пережить стрессовую 
ситуацию их родным и близким. 
Проект отделения разработан и 
проходит необходимые стадии 
согласования.

На пленуме шел оживленный 
разговор о выполнении еще 
одной областной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской обла-
сти». Последовательная реали-
зация этого важного документа 
позволит сохранить и преумно-
жить лучшие традиции нашего 
края, продолжить формирова-
ние уважительного отношения 
к старшему поколению.

Ежегодно в рамках программы 
проводятся военно-спортивные 
соревнования «Зарница», фе-
стивали военно-патриотической 
песни, акции, в которых при-

нимает участие более 15 тысяч 
школьников, студентов, рабо-
тающей молодежи. Особое 
место занимает деятельность 
поисковых отрядов, которые на 
местах сражений Великой Оте-
чественной войны ищут останки 
погибших советских солдат и 
офицеров. Такие отряды вслед 
за Новотроицким «Уральцем» 
созданы в Оренбурге и Шар-
лыке. В самой Оренбургской 
области около 400 поисковых от-
рядов бережно собирают сведе-
ния о погибших в годы Великой 
Отечественной войны, стремят-
ся сохранить их имена для по-
томков. Не забывают школьники 
и тех, кто погиб в Афганистане, 
Чечне, других «горячих точках». 
Их портреты, имена, биографи-
ческие сведения, воспоминания 
родных и близких, учителей 
и одноклассников пополняют 
школьные музеи. Сейчас в об-
ласти открыто более 600 таких 
школьных музеев.

Прозвучали на пленуме имена 
лучших городских, районных 
первичных организаций, их 
руководителей. В ряду лучших 
организаций автоколонна 1825 
города Оренбурга, Бугуруслан-
ская и Бузулукская городские 
организации. Памятной меда-
лью «Патриот России» отме-
чены председатели городских 
и районных советов ветеранов 
А.Н. Жаренков, А.П. Колубаев, 
В.М. Ларионов, Н.Ф. Мазур, Н.И. 
Никаноров, И.Г. Утяганова.

На пленуме обсуждали и не-
решенные проблемы. Не все 
еще сделано, чтобы создать 
условия для комфортного про-
живания ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
особенно в сельской местности. 
В очереди на ремонт квартир 
и домовладений стоит на се-
годняшний день более 1000 
ветеранов. Лишь 151 участник  
Великой Отечественной войны, 
это 3,6 процента, получили 
санаторно-курортные путевки. 
Многие жизненнонеобходимые 
лекарственные препараты на-
ходятся вне сферы контроля 
за ценами, поскольку не вклю-
ченоыв перечень, а остаются 
в свободной ценовой зоне. Их 
стоимость, иногда заоблачная, 
устанавливается производите-
лем и не контролируется госу-
дарством.

Только на 2014 год запланиро-
вано начало строительства цен-
тра обслуживания инвалидов г. 
Оренбурга. Но даже после вве-
дения этого объекта в строй не 
будет решена главная проблема 
госпитализации больных. По-
скольку проект предусматривает 
лишь дневной стационар.

Наконец, в области неудо-
влетворительно выполняется 
приказ министра обороны о со-
блюдении всех необходимых ри-
туалов о погребении погибших 
(умерших) военнослужащих, 
граждан, призванных на воен-
ные сборы, и лиц, уволенных 
с военной службы. Во многих 
случаях, особенно в сельских 
территориях, после реформи-
рования структуры военных 
комиссариатов стало невозмож-
ным  выполнять положенные по 
закону церемонии. В  том числе 
отдавать воинский салют. 

Областной Совет ветеранов 
будет и впредь активно сотруд-
ничать с властью. Но при этом 
продолжит отстаивать интересы 
оренбуржцев.

андрей Скорняков

Областной Совет ветеранов Оренбургской региональной 
общественной организации, объединяющей пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов провел пленум, на котором 
рассмотрел итоги работы в 2011 году и определил задачи 
на 2012 год. С отчетным докладом выступил председатель 
областного Совета Анатолий Никифорович Баландин.
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22 марта - Всемирный день водных ресур-
сов. Отмечается с 1993 г. по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

23 марта - Всемирный метеорологический 
день. Проводится по инициативе Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) под 
эгидой ООН с 1961 г.

 - День работников гидрометеорологиче-
ской службы России. Установлен Указом 
Президента РФ Д.А.Медведева «О Дне ра-
ботников гидрометеорологической службы» 
от 19.05.2008 г.

24 марта - Всемирный день борьбы с тубер-
кулезом. Отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в день, 
когда в 1882 г. немецкий микробиолог Роберт 
Кох объявил о сделанном им открытии воз-
будителя туберкулеза. 

25 марта - День работника культуры России. 
Отмечается в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ В.В.Путина «О Дне работника 
культуры» от 27.08.2007 г.

26 марта - 1969 г. -  Запущен первый в СССР 
метеорологический спутник «Метеор-1».

- 1965 г. - Учреждена премия Совета мини-
стров СССР им. М.В. Фрунзе за выдающиеся 
военно-научные труды.

27 марта - Всемирный день театра. Учреж-
ден IX конгрессом Международного института 
театра при ЮНЕСКО (1961). Отмечается с 
1962 г.

 - День внутренних войск МВД РФ. Установ-
лен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина «Об 
установлении Дня внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» 
от 19.03.1996 г., «учитывая роль войск в защите 
интересов личности, общества и государства 
от преступных и иных противоправных по-
сягательств». 27.03.1811 г. император России 
Александр I издал указ о формировании вну-
тренней стражи России.

28 марта - 1998 г. - Президентом РФ подпи-
сан федеральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе».

- 1991 г. - В Российской Федерации создана 
Академия космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского.

29 марта - День специалиста юридической 
службы в Вооруженных Силах РФ. Установ-
лен Указом Президента РФ В.В.Путина «Об 
установлении профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации» от 31.05.2006 г.

30 марта - 1894 г. - Родился С.В. Ильюшин 
(дер. Дилялево, Вологодская губ.), выдающий-
ся советский авиаконструктор. Трижды Герой 
Социалистического Труда (1941 г., 1957 г., 1974 
г.), семикратный лауреат Сталинской премии, 
генерал-полковник-инженер (1957 г.), академик 
АН СССР (1968 г.). Разработчик легендарного 
штурмовика Ил-2. Умер 9.02.1977 г.

1 апреля - День Смеха. 
 - Международный день птиц. 
 - Именины Домового.
2 апреля - Международный день детской 

книги.
- 1996 г. - Летчик Е.И. Фролов поднял в воз-

дух первый опытный образец всепогодного 
сверхманевренного истребителя Су-37 с 
управляемым вектором тяги.

3 апреля - 1984 г. -  Запуск космического ко-
рабля «Союз Т-11», пилотируемого советскими 
космонавтами Г. Стрекаловым и Ю. Малыше-
вым и индийским космонавтом Р. Шармой.

- 1942 г. - Рождение морской гвардии в 
СССР. В этот день гвардейскими стали крей-
сер «Красный Кавказ»; эсминец «Стойкий»; 
минный заградитель «Марти»; тральщик 
Т-205 «Гафель»; подводные лодки Д-3, М-171, 
М-174, К-22.

4 апреля - 1718 г. - Начала действовать 
Адмиралтейств-коллегия, высший орган 
военно-морского управления России. Учреж-
дена указом Петра I 11.12.1717 г.

5 апреля - 1994 г. Президент РФ подписал 
указ «О воссоздании Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук».

- 1991 г. - Создание пилотажной группы 
«Русские витязи».

6 апреля - День работника следственных 
органов.

- 1966 г. - Экипаж самолета Як-28П (капи-
тан Б.В. Капустин, старший лейтенант Ю.Н. 
Янов) на 12-й минуте полета из-за отказа 
двигателей, не желая подвергать опасности 
жителей Берлина, направили машину в озеро 
Штессен-зее. Погибшие летчики стали нацио-
нальными героями Германии. В их память Р. 
Рождественским и О. Фельцманом написана 
песня «Огромное небо».

летопИСь временИ

Для учащихся кадетских клас-
сов школ города гостеприимно 
распахнул двери музей исто-
рии одного из крупнейших про-
мышленных предприятий, ПО 
«Стрела». 

Экскурсия стала второй частью 
городского мероприятия «Меридиан 
героев», посвященного памяти двух 
оренбургских Героев Социалистиче-
ского Труда - Прокофия Васильеви-
ча Нектова и Леонида Алексеевича 
Гуськова, 100-летие со дня рожде-
ния которых отмечается в 2012 году. 
Организовано оно силами депутатов 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области В.Н.Киданова, 
А.С.Трубникова, депутатов  орен-
бургск о го  Городск о го  с овета 
В.А.Камнева, И.В.Коровяковского, 
Героя Российской Федерации 
А.Ж.Зеленко, регионального и го-
родского отделений ДОСААФ Рос-
сии, руководства ПО «Стрела» и 
педагогов детской общественной 
организации «Ассоциация «Радуга» 
городского Дворца творчества детей 
и молодежи. 

На торжественной встрече с юны-
ми патриотами присутствовали 
Герои Социалистического Труда 
Леонид Иванович Вытяков, Анато-
лий Гордеевич Зибарев, коллега 
Леонида Гуськова . Валентин Ни-
колаевич Матяженков.  Они рас-
сказали ребятам много интересного 
о жизни и быте «Человека труда», 
пожелали добиваться больших успе-
хов в любом деле. 

История  предприятия неразрывно 
связана с историей государства. 
Одной из трагических страниц - 
войне в Афганистане, посвящен от-
дельный стенд. Верные героическим 
традициям нашего народа, армии, 
молодые рабочие завода достойно 
несли службу в рядах советских 
Вооруженных Сил, находясь в со-
ставе ограниченного контингента 
советских войск. Мужество и отвагу 
проявили в борьбе с врагом И.А. 
Куракин, В.Н.Жилин, А.Н. Харламов, 

В.Г.Дмитриев. В 1984 году они были 
удостоены высоких государственных 
наград. В.Н. Жилин получил медаль 
«За боевые заслуги», В.Г. Дмитриев 
удостоился медали «За отвагу», А.Н. 
Харламов отмечен медалью «За бое-
вые заслуги». 

- Посещение музея не единствен-
ное патриотическое мероприятие. 
состоялось оно при поддержке Со-
вета героев Оренбуржья. Так как 
в нынешнем году исполняется 100 
лет Герою Социалистического Труда 
Прокофию Нектову, мы посадили 100 
деревьев и организовали велопробег 
школьников по местам Боевой славы 
Оренбуржья. 

Еще одна инициатива- это про-
ведение Дня героев,- рассказал пе-
дагог дополнительного образования 
городского Дворца творчества детей 
и молодежи Виталий Горковенко.  

 Также ярким событием стал лыж-
ный переход для учащихся кадетских 
классов школ города  по маршруту 
Оренбург - Донгуз - Оренбург. Такие 
лыжные пробеги стали доброй тра-
дицией и проходят ежегодно. Орга-

низаторами нынешнего перехода 
выступили Оренбургская городская 
детская общественная организация 
«Ассоциация «Радуга» городского 
Дворца творчества детей и молоде-
жи, Оренбургское региональное и го-
родское отделение ДОСААФ России 
и Совет Героев России. Главная цель 
мероприятия- воспитание у молодого 
поколения патриотизма, знакомство 
с историей родного края и пропаган-
да здорового образа жизни.

-Самый младший участник пере-
хода -пятиклассник. Но и он стойко 
преодолел все сложности и прошел 
30км.,-рассказал педагог Виталий 
Горковенко. 

В воинской части Донгуза ребят 
ждали солдатский ужин, песни и под-
вижные игры. 

На следующий день школьников 
ждала новая программа. После за-
втрака они смогли посетить музей 
воинской славы, а также потрогать 
настоящую военную технику, рас-
положенную на аллее под открытым 
небом. 

кристина неЧаева

Связь поколенИй

город И горожане

история и спорт рядом

Вопросы обеспечения безопас-
ности страны и реализации прав 
ветеранов воинской службы об-
судили на очередном заседании 
Оренбургского областного Со-
вета ветеранов. 

За последнее время существенно 
увеличились денежное довольствие 
военнослужащих и пенсия военных 
пенсионеров. Но, по словам ветера-
нов, горький осадок все же остался. 
Почему долгое время ветеранов не 
вспоминали? Почему новый Феде-
ральный закон уменьшил денежное 
содержание, с которого начисляется 
пенсия, почему уменьшена надбавка 

за выслугу лет с 70 до 40 процен-
тов? 

Кроме того, ввели понижающий 
коэффициент, то есть военный пен-
сионер получает пенсию не полно-
стью, а лишь 54 процента. Это все 
лишь малая часть вопросов, которые 
волнуют сегодня ветеранов. 

Члены Оренбургского областно-
го Совета ветеранов выступали с 
обращением к Правительству РФ 
с предложением о том, чтобы по 
достижении 60-летнего возраста 
военный пенсионер получал 100% 
положенных средств. Однако пока их 
инициатива осталась без ответа.

Еще одним острым вопросом, 
который был поднят на собрании, 
стало обсуждение дальнейшей 
судьбы Оренбургского гарнизонного 
Дома офицеров. Стоит отметить, 
что на протяжении долгих 70 лет его 
коллектив ведет большую культурно-
просветительскую работу. На сцене 
Дома офицеров выступают извест-
ные артисты, организовываются со-
брания ветеранов, здесь работают 
многие военные и детские творче-
ские коллективы. Дом офицеров 
сегодня является неотъемлемой 
частью культуры гарнизона и города 
в целом. Однако на данный момент 
в штате остались всего четыре 
человека. Почти все работники со-
кращены. А дальнейшая судьба 
учреждения остается под вопросом. 
Дело в том, что Министерство обо-
роны РФ приняло решение закрыть 
Дома офицеров по всей стране. Но 
многие регионы приняли решение не 
закрывать их, а передать в муници-
пальную собственность. 

Оренбургские ветераны также хо-
тят в ближайшее время выступить с 
предложением, передать гарнизон-
ный Дом офицеров городу. В этом 
случае на его базе можно открыть 
большой центр патриотического 
воспитания молодежи, сохранить 
существующие творческие объеди-
нения.   

кристина неЧаева

Что ждет дом офицеров?
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ДОбрые переменыЗа год в областном госпитале 
получают стационарную меди-
цинскую помощь более 4 тысяч 
человек, из них теперь почти по-
ловину составляют «молодые» 
ветераны. К их услугам терапев-
тические и хирургические отде-
ления, отделения реабилитации 
и психотерапии, реконструктив-
ной и пластической хирургии.  
В госпитале постоянно идут 
различные преобразования. Не-
давно было отремонтировано 
урологическое отделение, на 
открытии которого присутство-
вал губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. Он отметил, 
что врачи должны работать, а 
пациенты лечиться в соответ-
ствующих условиях. И над этим 
сейчас работает Правительство 
региона. В это отделение было 
закуплено новое оборудование, 
которое позволило расширить 
спектр выполняемых операций. 
Как рассказал заведующий 
урологическим отделением 
Евгений Яшин, теперь здесь 
выполняются микрохирурги-
ческие операции при мужском 
бесплодии, освоена такая ре-
конструктивная методика, как 
формирование мочевого пу-
зыря из тонкой кишки при его 
удалении. Помогают развитию 
медицинского учреждения и 
областные целевые программы. 
Одна из них «Здоровье ветера-
нов войн - активное долголетие» 
была рассчитана на 2009-2011 
год. Благодаря ей госпиталь до-
полнительно получил более 40 
миллионов рублей.

- За три года мы провели ка-
питальный ремонт в отделении 
анестезиологии и реанимации, 
- поясняет главный врач госпи-
таля Владимир Сукач. - Произ-
ведена замена оконных блоков 
в палатах для пациентов, вы-
полнен капитальный ремонт 
второго и третьего этажей ле-
чебного корпуса. Более чем на 
миллион рублей мы закупили 
мебели и технических средств 
реабилитации для наших паци-
ентов. И еще миллион рублей 

Александр Безбородов - воин-
интернационалист. Два года он 
служил в Афганистане. Теперь 
поправляет здоровье в област-
ном госпитале ветеранов. Ле-
чится здесь не первый раз. По-
этому к специалистам в рамках 
единого медико-социального 
консультирования уже обра-
щался. Помогли.

- У меня был вопрос по поводу 
тест-полосок, по снабжению, - 
рассказал Александр. - Пока 
тут лежал, вопрос разрешили. 
Спасибо тем людям, которые 
помогли это решить.

Такая форма работы очень 
востребована пациентами го-
спиталя. И молодые ветераны 
и люди преклонного возраста 
с нетерпением ждут таких кон-
сультаций.

О л ь г а  Л у к и н а ,  с п е -
циалист отдела лечебно-
профилактической помощи 
взрослому населению Мини-
стерства здравоохранения 
Оренбургской области:

- Наши вопросы: медицин-
ская помощь и лекарственное 
обеспечение. Вопросов в по-
следние годы стало меньше, 
чаще всего мы решаем все на 
месте.

За пять лет в областном го-
спитале проведено уже более 
двадцати таких встреч. К спе-
циалистам  обратилось почти 
400 человек, дано 643 консуль-
тации. Всем без исключения 
оказана необходимая помощь. 
По словам главного врача, это 
конкретная помощь людям, 
которая снимает много вопро-
сов. Владимир Сукач считает, 
что такую работу нужно тира-
жировать и в других лечебных 
учреждениях, в том числе город-
ских и районных. Опыт показал, 
что такие мероприятия людям 
очень необходимы.

ольга ваСИльева

потратили на мягкий инвентарь. 
За три года у нас состоялось 89 
выездов  в районы области, где 
мы проконсультировали 796 
человек.  С 2012 года начала 
действовать новая целевая про-
грамма. Одним из ее главных 
пунктов является строительство 
корпуса для оказания паллиа-
тивной помощи.

В госпитале есть хорошая 
традиция. Ежеквартально 
проводить единое медико-
социальное консультирование. 
В этом мероприятии принимают 
участие специалисты разных 
ведомств: представители ми-
нистерства здравоохранения 
области, социального развития, 
военного комиссариата, пенси-
онного фонда, бюро медико-
социальной экспертизы, юри-

сты. Они встречаются с паци-
ентами госпиталя и на месте 
решают вопросы обратившихся 
за помощью. 

Раз в квартал в лечебное 
учреждение приходят дни «еди-
ного окна».

- Нашим пациентам сложно 
ходить по офисам данных ве-
домств, - говорит главный врач 
Владимир Сукач. - А здесь они 
в одном помещении имеют 
возможность решить свои про-
блемы: правовые, жилищные, 
социальной поддержки, лече-
ния в различных учреждениях, 
лекарственного обеспечения. 
На такие мероприятия мы при-
глашаем и жителей соседних 
улиц. Они уже знают об этом 
и с удовольствием приходят к 
нам.

ЮрИдИЧеСкая 
конСультаЦИя

- какие меры социальной под-
держки предоставляются ветеранам 
боевых действий? 

- Ветеранам боевых действий предо-
ставляются меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные Федеральным 
Законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», Федеральным Законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

- ежемесячные денежные выплаты в 
размере - 1990,38 руб.;

Размер ежемесячных денежных вы-
плат включает в себя стоимость набора 
социальных услуг (750,83 руб.), который 
предусматривает:

- дополнительную бесплатную ме-
дицинскую помощь, в том числе обе-
спечение  необходимыми  лекарствен-
ными средствами по рецептам врача 
(фельдшера); 

- предоставление, при наличии ме-
дицинских показаний,    путевки на 
санаторно-курортное    лечение;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

- оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади жилых 
помещений, в том числе членами 
семьи ветерана, совместно с ним про-
живающими.

С 1 января 2010 года в соответствии 
с постановлением Правительства об-
ласти от 29.09.2008 № 359-п «О форме 
предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг» взамен ранее предоставляемых 
натуральных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг введена денежная 
форма, в виде ежемесячных денежных  
компенсаций (ЕДК). 

Размер ЕДК для ветеранов боевых 
действий составляет 15 процентов от 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг с учетом 
членов семьи. 

Согласно статье 16 Федерального 
Закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах»  ветераны боевых действий, 
вставшие на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
до 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильем за счет средств федерального 
бюджета, а вставшие на учет после этой 
даты - в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации, 
то есть на общих основаниях.

Право на приобретение единого 
льготного билета (или социальной 
транспортной карты) для проезда на 
городском и внутрипоселковом обще-
ственном транспорте, включая садовые 
маршруты, по стоимости, не превышаю-
щей размер ЕДВ для граждан льготных 
категорий регионального регистра (300 
руб.).

по вопросу получения социаль-
ной транспортной карты жителям г. 
оренбурга необходимо обращаться 
в уСзн по месту жительства.

- я пенсионер министерства обо-
роны, мне 83 года, имею 29 лет 
гражданского стажа, с 1985 года не 
работаю, имею ли право на пенсию 
по гражданской линии. 

- Да, у вас право такое есть. Вам сле-
дует сначала обратиться  в областной 
военкомат (прием граждан в областном 
военкомате для жителей города Орен-
бурга ведется в среду с 14 до 18 часов),  
получить справку  о получении пенсии 
по линии Министерства обороны РФ, а 
затем обратиться в управление Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства   
и представить следующие документы: 

- паспорт;
- заявление о назначении страховой 

части (заполняется на приеме на осно-
вании паспортных данных);

- страховое свидетельство;
- документы о стаже (подлинник и ко-

пия трудовой книжки, справки о работе, 
военный билет);

- справку о заработке за любые 60 
месяцев  гражданской работы подряд.

воспоминания...
Война всегда запоминается надолго, 
навсегда. Ее кровавые причуды порою 
горько отзываются в душе ветера-
нов. Так случилось и с автором публи-
кации, боевым офицером Афганской 
войны Владимиром Симоновым. Его 
рассказ лишь об одном эпизоде служ-
бы в Афгане.
- Перед Новым годом, - рассказывает 
Симонов, - наша рота получила задачу  
усилить охранение Джелалабадского аэро-
дрома. От нашей бригады он находился 
в шестнадцати километрах. И если рас-
положение  центральной точки не часто 
тревожили душманы, то по аэродрому 
постреливали из разных калибров. 

Прибыли на место. Все боевые машины 
(БМП-2) с экипажами рассредоточили по 
опорным точкам. Меня - артиллериста 
направили к минометчикам. Пошел в 
свое расположение напрямик через аэро-
дром. По нашим фронтовым меркам у 
вертолетчиков было райское место: рядом 
небольшое озеро, наполненное чистой и 
прозрачной водой. Вокруг озера буйная 
зелень, а  в воде плавают рыбки. При-
гласили перекусить в столовую. И здесь 
- просто ресторан. 

В расположении артиллеристов на-
ходилось несколько 120 мм минометов, 
полностью укомплектованных орудийной 
прислугой.  Нашел командира - старшину 
минометной батареи нашего батальона. 
Он был так рад, что я его заменяю хоть 
на несколько дней, что «передав» меня 
старшему сержанту, самого как ветром 
сдуло, даже «до свидания» не сказал. И я 

его прекрасно понимал. Сидение на точке 
до чертиков надоедает. Наверное, очень 
устал он за последние три недели. 

Сам начал знакомиться с положени-
ем дел в расположении. Заместителю 
командира взвода, старшему сержанту 
говорю: «Показывай людей, минометы и 
все остальное». 

Оказалось, что бойцы неплохо устрои-
лись, конечно, не так, как вертолетчики, 
но жить можно. Обширная землянка,  
разнообразное по возможности питание, 
в боекомплекте много ящиков с минами - 
можно долго стрелять. 

На огневой позиции два миномета. Про-
верил наводку прицельных приспособле-
ний и ахнул. Спрашиваю замкомвзвода: 
«Ты проверял, куда будешь стрелять?» 

- Нет.  
- Смотри… По такой настройке прицела 

- мины будут рваться на взлетной полосе 
вертолетов,  точно в центре  аэродрома. 

Сержант остолбенел. Ругаться было 
бесполезно, парень и сам понял, что его 
ожидало в случае открытия огня по своим. 
Тут же все с ним привели в соответствие. 
Стволы минометов теперь были нацелены 
на район возможного прорыва  врага. 

Но на этом сюрпризы не закончились. 
Утром следующего дня было  31 декабря. 
Звонок по полевому телефону: ждите 
гостей. Приехали представители местной 
власти из соседнего кишлака. Вместо по-
здравления с наступающим Новым годом 
по нашему календарю - претензии, и весь-
ма существенные. Оказалось, несколько 
дней назад был минометный обстрел 

местного кишлака. В  доказательство 
представили осколки, и главное свиде-
тельство - минные хвостики.  Я и подумать 
не мог, что это были наши мины. Без, как 
говорят, задней мысли открываю первый 
же снарядный ящик, находящийся рядом 
с нами, и, не глядя в него, уверенно гово-
рю - смотрите, мол, сколько лепестков на 
хвосте мины? 

Оказалось  - все верно. Духи их обстре-
ливали минами с шестью лепестками, а у 
наших   двенадцать.  Так что свалить вину 
на минометчиков  не получилось. 

Извинились. Уехали. Стою там же, где 
открывал ящик, машинально,  для под-
тверждения своей уверенности, открыл 
следующий.  А в нем  мины с шестью 
лепестками на хвостовике.  

- Кто стрелял, старшина? 
- Никто не стрелял. Духи, гады, стреляют. 

Старшина в каптерке портянки считает и 
крупу на складе получает. А стреляют ми-
нометчики только по врагу, - естественно 
такой был ответ. 

Вечером встречаем  Новый год. Мож-
жевельник вместо елки украшен манда-
ринами.

Накрыт и стол. А настроение все-таки 
тревожное. Не откроют ли огонь по нас 
душманы?  Но обошлось без боевой  
стрельбы.  Только разноцветные ракеты 
освещали все вокруг, да трещал празд-
ничный салют  из стрелкового оружия в 
небо. 

Не помешали нам встретить праздник 
душманы - видимо, побоялись «страшно-
го» старшину. Так до сих пор и не ясно: кто 
и в кого?  А по мусульманскому календарю 
шел 1362 год. 

владимир СИмонов

Оренбургский об-
ластной клинический 
психоневрологиче-
ский госпиталь для 
ветеранов войн. Се-
годня это основное 
медицинское учреж-
дение, где оказывают 
помощь тем, кто 
с оружием в руках 
защищал родину в 
далекие сороковые, 
отстаивал честь 
государства в локаль-
ных вооруженных 
конфликтах в Аф-
ганистане, Чечне, 
Дагестане и других 
горячих точках.

мемуары
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27 марта - международный день театра

кошкин дом

по горИзонталИ: 5. пашня. 6. майна. 9. пост. 10. глухарь. 12. гусь. 13. весна. 17. Скунс. 
19. ледоход. 20. ангел. 21. Совка. 24. водолей. 26. фазан. 27. галка. 30. Юрок. 32. воронок. 
34. песня. 35. тукан.

по вертИкалИ: 1. март. 2. онега. 3. марья. 4. Снег. 7. конец. 8. осина. 11. Хутор. 14. 
нечаева. 15. перевод. 16.Соловей. 18. касатка. 22. гокко. 23. кайра. 25. якорь. 28. квант. 29. 
округ. 31. крен. 33. грач.

«ДЕНЬ ПТИЦ»

ответы:

по горИзонталИ: 5. Поле для 
будущего урожая. 6. Вид скворца. 9. 
Предпасхальная «диета». 10. Птица, 
на ухо тугая. 12. Рождественская птица 
из сказки Андерсена. 13. Что, согласно 
астрономического положения Северного 
полушария, начинается 22 марта? 17. 
Животное, знаменитое своим экстре-
мальным запахом. 19. Весеннее про-
буждение реки. 20. Кто у каждого «сидит 
за правым плечом»? 21. Птица отряда 
совиных. 24. Зодиакальное созвездие, 
предшествующее ныне отмечаемому.  
26. Птица, чьё место жительства же-
лает знать каждый охотник. 27. Птица 
с девичьим именем. 30. Птица из рода 
вьюрков. 32. Городская ласточка. 33. 
Возвышенность для игрового царя. 34. 
Та, что остаётся с человеком на светлом 
пути. 35. Птица дятлообразная. 

по вертИкалИ: 1. Месяц, когда, 

наконец, заканчивается самая продол-
жительная полоса праздников. 2. Пуш-
кинская река. 3. Классический «прикуп» 
к Ивану. 4. Вид осадков, с коими ныне 
прощаемся. 7. Титр в конце фильма. 8. 
«Тревожное» дерево. 11. Светский скит. 
14. Кристина … - корреспондент данной 
газеты. 15. Что не случится со стрелка-
ми часов этой весной? 16. Поэтическая 
птичка, предпочитающая басням нечто 
посущественнее. 18. Деревенская ла-
сточка. 22. Птица из отряда куриных, чьё 
название весьма рифмуется с известным 
сортом кофе. 23. Птица морских побере-
жий. 25. Чего нет у корабля воздушного 
и подводного? 28. Толика милосердия 
от Джеймса Бонда. 29. Военный или из-
бирательный. 31. Наклон транспортного 
средства. 33. Птица с картины известного 
русского художника. 

Составил владимир андреев

Богат репертуаром Орен-
бургский драматический 
театр разнообразием пьес 
на любой вкус: постановки 
современных авторов, зару-
бежная и русская классика. Ак-
теры не только развлекают 
зрителей, но и поднимают 
патриотические и этические 
темы, тем самым выполня-
ют свой гражданский долг, 
способствуют улучшению 
нравственности общества. 

Среди авторов пьес непре-
рекаем во всем мире авторитет 
драматурга А.Н. Островского. 
Он - автор примерно 50-ти ори-
гинальных пьес, отражающих 
в абсолютно правдивой форме 
жизнь и быт России конца XIX 
века. Мощное творческое во-
ображение писателя вывело на 
подмостки невероятное мно-
жество человеческих типов. Из 
калейдоскопа этих лиц и харак-
теров возникает своего рода 
новая «энциклопедия русской 
жизни». А ее создатель спра-
ведливо именуется «русским 
Шекспиром» - его заслуги перед 
отечественным искусством не 

На сцене областного Орен-
бургского государственного 
театра кукол случился… по-
жар. Не пугайтесь, уважаемые 
оренбуржцы, пожар - не настоя-
щий, а кукольный.

Сгорел Кошкин дом. Почему 
пришло такое наказание к Кошке 
- погорелице? Об этом  был постав-
лен спектакль «Кошкин дом» по 
мотивам сказки советского поэта, 
автора большой литературы для 
маленьких С. Я. Маршака.

Дети увидели не на книжных 
картинках, а наяву забавных пер-
сонажей - кукол: Козу, Курицу и 
Петуха, Свинью, Кота Василия, 
маленьких беззащитных котят, 
саму Кошку, которая проявила к 
ним бессердечность. Спектакль 
учит маленьких зрителей тому, что 
главные ценности в окружающем 
нас мире - не богатство матери-
альное, а доброта, милосердие и 
любовь.

А поскольку случился пожар, то 
хотите, верьте, хотите, нет, при по-
становке этого спектакля социаль-
ным партнером театра выступило 
главное управление МЧС России 
по Оренбургской области.

Любопытно было наблюдать 

реакцию детей на все проис-
ходящее на сцене: они искренне 
радовались добрым делам и стра-
дали от проявления равнодушия и 
жестокости.

Театр в очередной раз нацелил 
взрослых воспитателей на то, что 
отношение ребенка к окружающе-
му миру формируется с раннего 
детства.

Над спектаклем работала по-
становочная группа во главе с 
главным режиссером театра, за-
служенным артистом России Ва-
димом Смирновым.

Художники: бутафоры, конструк-
тор и модельер сотворили чудо на 
сцене - это забавные куклы. Не-
сказанно удивляет и радует талант 
авторов, породивших это чудо. 
А кукловоды оживили сказочных 
персонажей. Это заслуженные 
артисты России: Любовь Милохина 
(Коза), Наталья Зайцева (Свинья), 
Рамиль Рахимов (Кот Василий); ар-
тисты Татьяна Деденева (Кошка), 
Андрей Гордеев (Козел) и другие.

Не поддается никакому описа-
нию то, что происходит на сцене. 
Это надо видеть. В настоящее 
время творческая группа театра 
поставила спектакль по сказкам 
голландской писательницы Анни 
Шмидт «Злые мысли» и «Ангель-
ская труба». В 1988 году она была 
удостоена самой престижной 
премии в области детской лите-
ратуры - премии Ганса Христиана 
Андерсена.

Премьера прошла в начале 
марта.

людмила лаврентьева

- Помогать другим - отнимать 
у себя;

- Радостью не надо делиться, 
ее и так немного на земле;

- О том, как жить, рассуждают 
только люди бедные, которым 
жить нечем.

Выйдя замуж по расчету, ге-
роиня, однако, по воле драматур-
га, получает унизительный урок 
жизни. Мораль ясна. Режиссер 
и актеры театра потрудились ее 
донести до зрителей. Убедитель-
ны в роли были актеры: Андрей 
Лещенко (Кучумов), Зинаида 
Карпович (мать Лидии), Мария 
Губанова (Лидия).

Не обойдусь и без замечания. 
Мне не хватило убранства сце-
ны, пышности, блеска интерье-
ра, выразительности костюмов 
героев, характеризующих жизнь 
праздного сословия. Герои пьесы 
как бы были не в своем времени 
- скорее в пустоте. Наверное, 
это по задумке постановщика 
спектакля.

В результате: впечатление по-
лучено, пища для размышлений 
тоже.

надежда муфазалова

- Помогать другим - отнимать 
у себя;

- Радостью не надо делиться, 
ее и так немного на земле;

- О том, как жить, рассуждают 
только люди бедные, которым 
жить нечем.

Выйдя замуж по расчету, ге
роиня, однако, по воле драматур
га, получает унизительный урок 
жизни. Мораль ясна. Режиссер 

высокая 
миссия

меньше, чем у автора «Гамлета» перед 
английским.

Ценность его пьес еще в том, что его 
произведения с их поэтическим («Сне-
гурочка»), сатирически-обличительным 
смыслом современны: человеческие по-
роки - актуальность и нашего времени.

Избирательно, вдумчиво подходит худо-
жественный руководитель Оренбургского 
драматического театра Рифкат Исрафилов 
к выбору постановочных вещей. От его вни-
мательного взгляда не ускользнуло новое 
веяние времени: появились в обществе 
люди, прожигатели жизни, готовые продать 
свои чувства за материальные блага.

Как нельзя кстати оказалось содержание 
комедии Островского «Бешеные деньги». 
Разорившаяся красавица-бездельница 
готова «полюбить» любого богатого чело-
века. Героиня пьесы (ей 24 года), как бы 
вскользь, бросает слова, от которых веет 
холодом и цинизмом:




