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Журналистское сообще-
ство Оренбуржья объеди-
няет несколько сот элек-
тронных и печатных СМИ. 
В информационном поле 
ощутимо увеличивается 
сектор интернет-изданий, 
усиливается степень их 
влияния на население. К вы-
сокой качественной планке 
стремятся как региональ-
ные телекомпании, газеты 
и журналы, так и районные, 
городские издания. 

Областной медиафорум - 
это открытая площадка, на 
которой проходит обсуждение 
новых тенденций, сложив-
шихся в профессиональной 
сфере, дальнейших путей раз-
вития творческих коллективов, 
барьеров, сдерживающих этот 
процесс. Как всегда, в сердце-
вине споров и дискуссий - вза-
имоотношение власти и СМИ. 
Корреспондент газеты «Ра-
венство» встретился с вице-
губернатором - заместителем 
председателя правительства 
- руководителем аппарата 

губернатора и правительства 
Оренбургской области Дми-
трием Кулагиным.

- дмитрий владимиро-
вич, что представляет 

из себя сегодня информаци-
онное пространство орен-
бургской области?

- Давайте поговорим о каче-
стве, плотности оренбургского 
информационного поля. Его 
наиболее существенными 
характеристиками являются 
разноплановость, наличие 
разных точек зрения и по-
зиций. Самое главное - оно 
существует во всем присущем 
ему многообразии. Просле-
живается тенденция каче-
ственного роста, хотя не столь 
отчетливая, как хотелось бы. 
Заметен крен в пользу ин-
формационной журналистики. 
Сообщения с места события, 
репортажи, интервью, со-
ставляют большую часть пу-
бликаций и телеэфира. Роль 
новостного потока, когда СМИ 
конкурируют в оперативности, 

формах подачи «горячих» ма-
териалов, остается ведущей. 
Но, на мой взгляд, зрителям, 
слушателям и, в первую оче-
редь, читателям не достает 
серьезной, качественной, 
взвешенной аналитики. Осо-
бенно этот дефицит ощутим 
на региональном уровне. 

Но обнадеживает то, что 
этот жанр все же не списан 
окончательно в архив как без-
надежно устаревший. Никто 
не отменял и еще один жанр, 
уходящий традициями в про-
шлое - это очерк. Написать 
его, подготовить к эфиру - это 
настоящее творчество. Не 
могут ведь бесконечно быть 
героями СМИ бандиты, кор-
румпированные чиновники, 
алчные бизнесмены. Оренбур-
жье держится на совершенно 
других людях, которые учат, 
лечат, охраняют покой горо-
жан на городских и сельских 
улицах, строят, растят хлеб, 
защищают Отечество. Найти 
такого героя проще, чем ка-
жется. 

- Что принесло власти 
и журналистскому 

сообществу создание риа 
«оренбуржье», которое прак-
тически замкнуло на себя 
деятельность районных и 
городских газет?

- Это был сознательный 
ход правительства области, 
который помог бы перефор-
матировать творческий и эко-
номический потенциал муни-
ципальной прессы.

Решались две основные 
задачи: расширение и полно-
ценное наполнение инфор-
мационного пространства и 
достижение финансовой не-
зависимости. Необходимо 
было научить редакции зара-
батывать деньги, увеличить в 
бюджете долю своих средств. 
Скажу, что движение в этом 
направлении уже происходит. 
Так, в 2014 году на поддержку 
городской и районной печа-
ти будет выделено меньше 
средств из бюджета, чем в 
2013 году. Государственные 
СМИ обязаны изыскивать и 

привлекать дополнительные 
источники финансирования. 

РИА «Оренбуржье» является 
крупнейшим информационным 
агентством Оренбургской обла-
сти. Его чаще цитируют другие 
издания, спектр предлагаемых 
новостей «заточен» не столько 
на демонстрацию достижений 
региональной власти, сколько 
на создание оперативной, с 
комментариями специалистов, 
новостной панорамы. Для пра-
вительства области не менее 
важной является еще одна 
функция РИА «Оренбуржье» 
-  это позиционирование Орен-
бургской области в России и 
мире. Производить качествен-
ную продукцию для внешнего 
потребления, повышать узна-
ваемость нашего региона, 
продвигать экономические, 
инвестиционные, социаль-
ные проекты - с этой задачей 
коллектив информационного 
агентства справляется доста-
точно эффективно.

Дмитрий Кулагин: власть открыта для сотрудничества
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Состоялось заседание Со-
вета ООО ВООВ «Боевое 
братство», посвященное 
25-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана. 
В этом мероприятии при-
няли участие руководители 
ветеранских организаций, 
губернатор Оренбургской  
области Юрий Берг.

Участников торжественно-
го мероприятия гостеприим-
но принял комплекс зданий 
«Оренбургэнерго». Напомним, 
что это подразделение воз-
главляет воин-афганец, член 
Совета Виктор Кажаев.

Вместе с губернатором на 
заседание прибыли члены пра-
вительства, вице-губернаторы 
Павел Самсонов, Дмитрий 
Кулагин, Олег Димов, министр 
социального развития Татьяна 
Самохина, председатель Зако-
нодательного собрания Серей 
Грачев, глава города Оренбур-
га Юрий Мищеряков, депутат 
Государственной думы Виктор 
Заварзин, депутаты областно-
го парламента, руководители 
федеральных и региональных 
структур, общественных вете-
ранских организаций. Повод 
очень серьезный: юбилейная 
дата - 25-летие вывода Со-
ветских войск из республики 
Афганистан.

В конференц-зале собра-
лись также оренбуржцы, про-
шедшие тропами Афгани-
стана, которые возглавляют 
городские и районные форми-
рования «Боевого братства». 
О трудном и славном пути 
ветеранов напоминали по-
темневшие от времени ордена 
«Красная звезда», медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
другие награды на парадных 
пиджаках и мундирах.

Начался документальный 
фильм, и собравшиеся слов-
но окунулись в то славное 
и трагическое десятилетие 
между декабрем 1979 года, 
когда было принято реше-
ние на высшем партийно-
государственном уровне о 
вводе советских войск,  и был 
взят штурмом дворец Амина 
Тадж-Бек, до середины фев-
раля 1989 года, возвращения 
солдат и офицеров 40-й армии 
домой, в СССР.

Зазвучали названия городов 

и провинций, где шли тяжелые 
оборонительные бои, про-
ходили блистательные насту-
пательные операции: Кабул, 
Кандагар, Хост, Бадахшан, 
Саланг, Пешавар. Итоги той 
войны - 14 тысяч погибших 
советских воинов. Хроника 
незнаменитой войны, о героях 
которой начали говорить, когда 
она уже закончилась.

За четверть века в обществе, 
на государственном уровне 
изменился вектор отношений 
к тем событиям. Это часть 
нашей истории, и люди, вы-
полнявшие свой интернацио-
нальный долг в горах и доли-
нах Центрально-Азиатского 
государства, сегодня стали 
образцом мужества для новых 
поколений россиян.

С сообщением о деятельно-
сти региональной организации 
«Боевое братство» выступил 
ее председатель, депутат 
Законодательного собрания, 
советник губернатора Надыр 
Ибрагимов. Надыр Раимович 
назвал адреса доброго опыта, 
мероприятия, которые про-
ходят под флагом «Боевого 
братства», других ветеранских 
организаций, объединяющих 
воинов-афганцев. Это фести-
валь «Салам, Бача», который 
собирает товарищей по ору-
жию, живущих теперь в разных 
государствах, спортивные 
турниры, участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи, увековечение па-
мяти погибших. Их в Оренбург-

ской области 186.
Но содержанием ежеднев-

ной работы «Боевого брат-
ства», как подчеркнул Н.Р. 
Ибрагимов, остается забота о 
ветеранах, решение вопросов 
трудоустройства, жилищных 
проблем, медицинское об-
служивание. Власти региона 
с пониманием относятся к 
этим повседневным заботам 
афганского сообщества. 

Свой вклад в социальную 
реабилитацию вносят госпи-
таль инвалидов войн, где 
продолжается реконструкция 
и строится новое отделение 
паллиативной медицины,  - 
главный врач В.М. Сукач 
и Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
который возглавляет участник 
войны в Афганистане, акаде-
мик В.Н. Канюков.

Доклад Н.Р. Ибрагимова 
меньше всего напоминал па-
радный и благостный отчет. 
Надыр Раимович, обраща-
ясь к губернатору и членам 
правительства, говорил о на-
копившихся проблемах, путях 
их решения. Привел председа-
тель «Боевого братства» факт, 
который требует вмешатель-
ства властей. Уже много лет 
оренбурженка не может полу-
чить орден «Красной звезды», 
которым посмертно награжден 
за подвиг в Афганистане ее 
сын. Губернатор Юрий Берг 
и депутат Госдумы Виктор 
Заварзин пообещали активно 
вмешаться в эту ситуацию. 

Виктор Заварзин сообщил, 
что в Государственной думе 
подготовлен законопроект о 
без вести пропавших, об их 
правах, определенных льго-

тах для их родных и близких. 
Будущий закон касается сол-
дат Великой Отечественной 
войны, чьи судьбы, особенно 
в 1941-42 годах складывались 
нередко трагически: погибли и 
не погребены где-то в болотах 
Новгородской, Псковской, 
Ленинградской областей, 
Карелии, на берегах Волги, 
попали в плен. Этот же закон 
будет защищать права род-
ных, чьи сыновья пропали без 
вести в Афганистане. Таких в 
Оренбургской области насчи-
тывается четверо - немного, 
но ведь и лозунг «Никто не 
забыт» никто в России не от-
менял.

Юрий Берг поздравил всех 
собравшихся с приближаю-
щейся датой, напомнил, что 
правительство области по-
следовательно реализует 
свои социальные обязатель-
ства перед ветеранами войн, 
теми, кто сражался и служил 
в Афганистане, понимает те 
вопросы и проблемы, которые 
ставят воины и афганцы, на-
ходится в постоянном диалоге 
с ветеранскими организа-
циями. Очень значимые слова 
сказал, на мой взгляд, пред-
седатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев. Он 
подчеркнул, что окончание во-
йны для солдата - это всегда 
праздник. Поэтому 25-летие 
вывода Советских войск из 
Афганистана - это праздник 
для тех, кто вернулся на Ро-
дину, домой живым, память и 
скорбь тех, кто погиб на той 
войне.

Воинам-афганцам были 
вручены памятные медали, 
выпущенные к 25-летию выво-
да Советских войск из Афгани-
стана. Среди первых кавале-
ров этой награды, а ей будут 
удостоены несколько тысяч 
оренбуржев, представители 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ Евгений Кашпар, 
Виктор Мирный, Валерий Под-
гайный, Александр Муравцев, 
Виктор Бобин и другие.

николай МеЛьников

    В редакции газеты «Равен-
ство» состоялось вручение 
«Благодарности» коллективу 
за слаженную работу, значи-
тельный вклад в развитие 
движения ВОИ и призовые ме-
ста в конкурсе региональных 
периодических изданий  ВОИ в 
2013 году.

Благодарность главному реда-
Благодарность главному редактору 
газеты Алексею Михалину вручил 
лично председатель Оренбургской 
областной организации Обще-
российской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Е.В. Кашпар. Евгений 

Викторович пожелал журналистам 
дальнейших успехов в работе, но-
вых творческих побед и побольше 
хороших новостей. Всем членам 
коллектива была вручена премия. 

Конкурс региональных периоди-
ческих изданий ВОИ в 2013 году 
проводился по трем номинаци-
ям: «Навстречу 25-летию ВОИ: 
достижения, опыт, перспективы 
Организации», «Девиз молодежи: 
активность, дерзание, ответствен-
ность!», «Доступная среда». За-
явки на участие в конкурсе подали 
16 региональных изданий ВОИ. 
По итогам конкурса Оренбургская 
областная газета объединений ин-
валидов «Равенство» удостоилась 

премий в номинации «Навстре-
чу 25-летию ВОИ: достижения, 
опыт, перспективы Организации» 
(были представлены материалы 
аналитического характера об 
опыте, проблемах и перспективах 
деятельности ВОИ по защите прав 
и интересов инвалидов). Также 
газета получила поощрительную 
премию в номинации «Доступная 
среда». Участники предостав-
ляли материалы о месте и роли 
региональных, местных и первич-
ных организаций ВОИ в решении 
вопросов создания доступной 
среды. 

полина ростова

Медаль за бой…

Благодарность за раБоту
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Дмитрий Кулагин: власть  
открыта для сотрудничества
Начало на стр. 1

- дмитрий владимиро-
вич, как вы считаете, 

власть и впредь должна 
платить сМи за право ви-
деть себя в нужном ра-
курсе на экране, слышать 
в радиоэфире, читать на 
газетной полосе?

- Правительство поддержи-
вает и будет поддерживать 
ряд проектов, но, в первую 
очередь, это относится к ин-
формационно емким темам, 
которые интересны аудито-
рии, но не могут приносить 
редакциям какой-то доход. 
Это происходит на том сты-
ке, где кончаются рыночные 
интересы телеканала, но 
существует интерес к такой 
информации у населения.

Сорок процентов населения 
Оренбуржья живет в селе, а 
рекламодатели сосредото-
чены в областном центре, 
крупных городах. Но селяне 
должны видеть и картинки из 
сельской жизни. А культура - 
это не только гастроли звезд 
эстрады и антрепризных 
театров, но и те творческие 
коллективы, что существуют 
в глубинке. Вот за то, чтобы 
рассказать о них, о реальной 
жизни области мы готовы 
платить.

Как и поддерживать га-
зеты, которые выходят на 
татарском, казахском, немец-
ком языках, рассказывают 
о национальных традициях, 
культурных и исторических 
корнях народов, населяющих 
нашу землю. Разумеется, по-
хвала и власти приятна, но за 
это платить, поверьте мне, 
не стоит.

- существует другая 
опасность: некото-

рые сМи, особенно се-
тевые, имеющие хозяев 
за пределами региона, 
не брезгуют вымогатель-
ством: подпишите с нами 
договор о сотрудничестве 
или мы расскажем о ва-
ших недостатках? ваша 
позиция - худой мир лучше 
доброй ссоры?

- К правительству области с 
такими предложениями никто 
не обращался. Хотя и при-
ходилось слышать о таком 
«давлении» СМИ на власть в 
других регионах. Мне кажет-
ся, рецепт тут один: честно 
делать свое дело. А дого-
вариваться с шантажистами 
- непродуктивно. Сегодня 
власть живет на сквозняках 
общественного мнения, кри-
тики, и это неизбежно. Хочу 
подчеркнуть - правительство 
не занимается политикой в 
чистом виде. У нас другая 
сфера деятельности: эконо-

мика, социальные вопросы, 
культура. При всей уязвимо-
сти этих направлений для 
критики мы ее не боимся, во 
всех замечаниях мы ищем 
рациональное зерно.

- оппозиционные сМи, 
как складываются 

отношения с ними?
- Не стал бы говорить об 

оппозиционности отдельных 
СМИ. Скорее можно вести 
речь об особом взгляде, 
особой позиции некоторых 
телерадиоканалов. В то же 
время эти журналистские 
коллективы, их руководство 
участвуют в каких-то общих 
мероприятиях, существуют 
точки соприкосновения и со-
трудничества.

Перефразируя Вольтера, 
могу заметить, что, хотя их 
мнение не всегда разделяю, 
но считаю необходимым, 
чтобы оно было опубликова-
но в эфире или на газетной 
полосе.

- в последнее время при 
участии региональ-

ной власти на телеканале 
«орт планета» прошел 
уникальный многочасовой 
прямой эфир об Эстафете 
олимпийского огня, инфор-
мационное агентство «оре-
нинформ» при содействии 
правительства области 
подготовило новое ток-шоу 
«после школы» с участием 
школьников и лицеистов. 
какие еще масштабные 
проекты есть в планах об-
ластной власти?

- Считаю необходимым 
включить в этот шорт-лист 
поднявшееся на новую вы-
соту «Новое движение» -  ин-
тересный музыкальный теле-
проект, вышедший на россий-
скую и международную орби-
ты; «Медиафорум», который 
пройдет уже в четвертый 
раз; трансляцию ежегодного 
доклада губернатора Юрия 
Берга, которая приурочена 
к годовщине вступления его 
в должность. Знаю, что эти 
события ждут с нетерпени-
ем, поскольку организаторы 
каждый раз стремятся внести 
в сценарий новые изюмин-
ки. Девиз «Оренбуржье - 
сердце Евразии» становится 
крупным многовекторным 
проектом. Заявленный ста-
тус требует держать планку, 
осваивать новую высоту и 
работать для оренбуржцев, 
на благо России.

В 2014 году исполняется 
270 лет образования Орен-
бургской губернии и 80 лет со 
дня создания Оренбургской 
области. Мы проведем не-
сколько акций, в которых своя 

роль будет и у средств мас-
совой информации. Уверен, 
региональные СМИ будут 
обязательно рассказывать о 
тех добрых делах и подарках, 
приуроченных оренбуржцами 
к юбилею своей области. 

Этот год богат на юбилеи, 
имеющие оренбургскую про-
писку. 

90 лет исполнится Юрию 
Гагарину, 60 лет назад нача-
лось освоение целины, 200 
лет назад родился поэт Тарас 
Шевченко. Кроме того, 2014 
год объявлен Годом культуры 
и, убежден, получит красоч-
ную и яркую информацион-
ную палитру в наших СМИ.

- дмитрий владимиро-
вич, частные сМи - 

есть ли у них перспективы,  
и должно ли государство 
быть заинтересовано в их 
развитии?

- Существует конкурентная 
среда, и если СМИ высту-
пают под флагом частного 
лица, некоммерческой орга-
низации, то они сами должны 
брать на себя определенные 
риски. Со своей стороны мы 
предлагаем информацион-
ное взаимодействие и даем 
возможность побороться за 
проекты, которые власть реа-
лизует и финансирует. Пра-
вительство области само не 
заинтересовано в однобоком, 
узком ведомственном показе 
своей деятельности.

- появился новый ин-
формационный сек-

тор - интернет, в котором 
блогеры «режут правду-
матку», невзирая на чины 
и лица. не всегда у них 
все нормально обстоит 
с доказательной базой. 
но не считаться с этими 
самодеятельными сМи, 
тиражирующими любую 

новость или сплетню, тоже 
нельзя. Что можно сделать 
на интернет-пространстве: 
запрещать и наказывать, 
управлять и договаривать-
ся…

- Интернет - это очень се-
рьезный информационный 
ресурс. Помните, была такая 
шутка: дескать, в Греции все 
есть. Так и в мировой сети: 
дискуссии и форумы, новости 
из-за кулисья, экономика, 
культура, спорт.

В каком-то сегменте Интер-
нету навязали роль бабушек-
сплетниц, «формировавших» 
общественное мнение на 
лавочках у подъездов или 
своих домов. По сравнению 
с некоторыми сегодняшними 
отвязанными «правдоруба-
ми» те бабушки кажутся про-
сто ангелами-хранителями 
домашнего очага.

Управа же на недобросо-
вестную и опасную, с точки 
зрения морали и безопасно-
сти информацию в Интернете 
одна - закон, который введет 
необходимые ограничения и 
ответственность. 

 Интернет не должен транс-
лировать материалы, раз-
рушающие нравственность, 
пропагандирующие терро-
ризм. Думаю, с этой позицией 
солидарно подавляющее 
число оренбуржцев.

- в п о с л е д н и е  г о д -
полтора произошла 

смена целого ряда руково-
дителей как региональных, 
так и районных, городских 
средств информации. Что 
это: поколенческий про-
цесс или «зачистка» медиа-
пространства под новый 
вектор, под единый инфор-
мационный поток, который 
формирует власть?

- Моя позиция однозначна - 
никогда нельзя проводить за-

чистки, будь то омоложение 
кадров, укрепление руковод-
ства и так далее. Все крепкие 
редакционные коллективы и 
сильны тем, что в них рядом 
с умудренными жизнью ве-
теранами работает дерзкая 
молодежь. И есть профессио-
налы среднего возраста, не 
утратившие вкуса к хорошей, 
качественной журналистике. 
Стараемся проводить взве-
шенную кадровую политику, 
и каждый случай смены глав-
ного редактора имеет свою 
историю и не имеет отноше-
ния к кампанейщине.

Более того, в ряде редак-
ций бывший руководитель 
остается работать в качестве 
советника, наставника мо-
лодежи. Идет естественный 
процесс смены поколений. 
Однако журналисты, состав-
ляющие золотой фонд про-
фессии, их опыт, авторитет 
должны быть использова-
ны по максимуму. Назову 
только одно имя - Моисей 
Моисеевич Ванштейн. Этот 
человек до конца своей жизни 
оставался в гуще событий 
журналистского сообщества, 
деятельно участвовал в них, 
сохраняя неизменную добро-
желательность ко всем, с кем 
сотрудничал, кто обращался 
к нему за советом. 

- дмитрий владимиро-
вич, по долгу службы 

вы в курсе всего, что пишут 
и показывают региональ-
ные и местные сМи. а 
какие-то личные симпатии, 
пристрастия у вас есть?

- Не хочу никого обидеть, 
дескать забыл и не похвалил, 
поэтому воздержусь от ком-
ментариев на оренбургском 
уровне. Но скажу, что читаю 
и просматриваю практически 
все, что публикуется в Орен-
буржье. Только домой, для 
внеслужебного чтения, хотя 
где она, эта грань, выписы-
ваю около 20 изданий.

Я сделал выбор в пользу 
«Литературной газеты», «Не-
зависимой газеты», оппо-
зиционной «Новой газеты», 
«Российской газеты». О по-
следней хочу сказать, что 
ее эволюция происходила 
на моих глазах в течение по-
следнего десятилетия.

Из официоза издание пре-
вратилось в солидную, авто-
ритетную газету с серьезной 
аналитикой. И не утратила 
при этом живого, интересно-
го, многомерного изложения 
событий, когда к обсуждению 
проблемы подключаются 
эксперты, имеющие неред-
ко противоположные точки 
зрения.

алексей сергеев
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15 февраля 2014 года исполня-
ется 25 лет со дня вывода Со-
ветских войск из Афганистана. 
Это событие широко отмеча-
ют в России и Оренбургской 
области. 

В связи с этим редакция газеты 
«Равенство» попросила читателей - 
ветеранов боевых действий в ДРА, 
активистов ОООО ВОИ встретиться  
с журналистами и ответить на не-
сколько вопросов:

- Как сегодня Вы относитесь к 
тому, что Вам довелось выполнять 
интернациональный долг в Афгани-
стане? 

- Наиболее запомнившиеся мо-
менты на войне. В какие годы Вы 
служили, в каких войсках, в какой 
должности?

- Как Вы считаете, что предстоит 
сделать государству, региональным 
и местным властям для улучшения 
жизни ветеранов, инвалидов войны 
и членов семей погибших военнослу-
жащих в ДРА, чтобы участники этих 
событий не были забыты?

- Поддерживаете ли Вы связь с 
боевыми товарищами?

- Какие боевые награды Вам осо-
бенно дороги?

Мансур нурьянович гибаду-
Лин, мастер по ремонту обуви 
ооо упп «сапожок», член орен-
бургской городской организа- 
ции «всероссийское общество 
инвалидов»:

- К войне в 
Афганистане 
я отношусь не-
гативно. Ведь 
она перевер-
нула всю мою 
жизнь. Стало 
к ак  бы две 
разных жизни: 
до и после... 
Конечно, было 
почетно вы-

полнить свой интернациональный 
долг в Афганистане. Но я получил ра-
нение, и впоследствии инвалидность, 
которая не позволила мне в дальней-
шем жить так, как мечталось. 

 В каких-то крупных операциях не 
участвовал. Наша задача состояла 
в охране дороги Кабул-Джелалабад. 
По дороге перевозили боеприпасы,  
разное сырье и продукты питания. 
То есть основная задача моя и това-
рищей была обеспечение движения 
транспорта. Служба в ДРА моя при-
шлась на 1985-1986 годы, 108 пе-
хотная дивизия 180 мотострелковый 
полк 3-й батальон, 9 рота. Служил 
командиром блок-поста. 

Мы, те кто прошел «горячие точ-
ки», не дадим о себе забыть. Ведь 
мы свой долг перед Родиной ис-
полнили и не должны быть забыты. 
Государство должно нам помогать. 
Многие льготы, которые были у нас 
раньше, упростили. Хотелось бы, 
чтобы их восстановили. Ветераны 
и инвалиды Афганской войны хотят, 
чтобы власти соблюдали законы, 
которые поддерживают нас - «аф-
ганцев». Соблюдались все назна-
ченные и оставшиеся льготы, и не 
только на бумаге. 

То, что Афганистан изменил мою 
жизнь, не забыть. Было очень трудно 

сначала. Но жить нужно. Трудно с 
инвалидностью найти работу. Хоро-
шо, что вот в обществе инвалидов 
нашлось мне место. Так и тружусь. 
Некоторых своих боевых товарищей 
нашел в социальных сетях. Общаем-
ся теперь через глобальную сеть, но, 
правда, не часто. С одним ветераном 
боевых действий встретились здесь, 
на работе. С ним и общаемся, кто 
еще может понять, что такое война, 
если не такой же солдат, воевавший 
в Афганистане? 

Дорога мне награда - орден Крас-
ной Звезды. Ведь такая награда 
присваивалась и нашим дедам в 
Великую Отечественную войну. 

александр павлович Муравцев, 
председатель местной органи-
зации оооо вои октябрьского 
района:

-  К  т о м у 
времени, ког-
да началась 
война в Афга-
нистане, я уже 
был человек 
военнослужа-
щий. Закончил 
в Самаре шко-
лу прапорщи-
ков. Из самар-
ской учебки 
направили в 

Тоцк Оренбургской области. В 1981 
году наш Тоцкий зенитно-ракетный 
полк направили в Демократическую 
Республику Афганистан. Думаю 
если это нужно было для Родины в 
то время, то, как бы мы к этому не 
относились, военный человек обязан 
был выполнять свой воинский долг в 
любом месте, куда бы ни пришлось 
отправиться.

 Служил я в зенитно-ракетном полку 
в Афганистане в 1981-1983 годы. Пол-
тора года в Кабуле, полгода в Багра-
ме, в должности старшины батареи  
и заместителя начальника расчета 
боевой машины. Мы охраняли чистое 
небо Кабула, несли боевое дежур-
ство, защищали от налета вражеских 
самолетов. Участия в больших опе-
рациях не принимал. Правда, когда 
мы ездили в Термез за продуктами, 
за топливом, там были небольшие 
стычки, но незначительные. За два 
года, которые прослужил в Афгани-
стане, про наш полк говорили: «Они 
родились в рубашках». Потому что 
часто было так: идет колонна,  тех, кто 
шел впереди и позади, обстреляли, а  
нас не тронули. И таких случаев было 
предостаточно. В полку мы потеряли 
только троих ребят. Наш полк редко 
попадал под обстрел. Видимо, нас 
Бог охранял. 

За службу в Афганистане получил 
медаль «От благодарного  Афганско-
го народа». А так у меня еще медали 
«За 10 лет безупречной службы», «За 
15 лет безупречной службы». 

Думаю, правительство должно 
оказывать всевозможную помощь 
ветеранам, инвалидам, семьям 
погибших военнослужащих  в той 
незнаменитой войне. Чтобы власти 
не бросали ветеранов на произвол 
судьбы, занимались их судьбами бо-
лее тщательно. Помогали всем, а не 
только тем, кто сам просит помощи. 
С товарищами боевыми общаюсь. 
Ведь я военный человек, и с кем 

выполнял воинский долг - не забуду. 
Мой командир живет в Оренбурге, 
некоторые мои солдаты в Орске, в 
Саратове есть один командир, ко-
торый сейчас стал священником. С 
ветеранами Афганистана постоянно 
общаемся в социальных сетях. Не 
забываем друг друга, приезжаем на 
фестиваль Афганской песни  «Са-
лам, Бача!».

виктор николаевич Митин, пред-
седатель гайской местной орга-
низации оооо «всероссийское 
общество инвалидов»: 

- Служил я в Афганистане в 1981 
году, в пехотном полку стрелком. В 
своей третьей операции по ликвида-
ции бандформирований был серьез-
но ранен. Эта операция, наверное, в 
жизни больше всего и запомнилась. 
Долго лечился. Получил инвалид-
ность. Думаю, что было суждено так. 
Мы, солдаты, выполняли свой долг. 
Охраняли наши рубежи. Поэтому 
не боялись идти в Афганистан. Что 
произошло с ребятами там, уже не 
исправить. Значит, так судьба рас-
порядилась.   

Время идет, но боевое братство не 
забывается. Иногда встречаемся с 
одним товарищем, с которым вместе 
служили. Сейчас он живет в Куван-
дыке. С ним служили в Чапаевском 
в одной роте, потом вот вместе по-
пали в Афган. Так и идем по жизни, 
общаемся. Жалко только, что частых 
встреч не получается.  

С ветеранами боевых действий 
собираемся, конечно, в Гае. Вместе 
ходим на патриотические мероприя-
тия, на 15 февраля - День вывода 
Советских войск из Афганистана,  9 
мая - День Победы.

Мне дороги все полученные меда-
ли, даже многочисленные юбилей-
ные. Но прежде всего,  самая значи-
мая - орден Красной Звезды. 

Хотелось бы, чтобы ветеранам, 
инвалидам Афганистана, членам 
семей погибших власть помогала в 
улучшении жилищного вопроса, в 
решении многих бытовых проблем. 
Особенно волнует, что сейчас мало 
внимания уделяется здоровью. Рань-
ше в Подмосковье был санаторий 
для Афганцев, часто туда давали 
путевки всем семьям. Теперь там 
проходят лечение все ветераны 
боевых действий. Но очень редко 
оренбургским ветеранам удается 
туда попасть. Было бы неплохо, если 
бы выделяли власти путевки для нас 
ежегодно. 

Чтобы не забывали о нас ветеранах-
«афганцах», наверное, в первую 
очередь, мы должны сами о себе 
говорить. А многие ведь наоборот не 
хотят рассказывать о том, что слу-
жили, и даже работники соцзащиты 
не знают о них. Думаю, мы должны 
чаще напоминать о себе, чтобы не 
быть забытыми. 

сергей александрович инозеМ-
цев, активный член пономарев-
ской местной организации оооо 
вои, майор:

- Я служил у нас в Оренбургской 
области в Тоцком, когда сказали, что 
нужно идти в Афганистан.  Почти два 
года с мая 1981 по  март 1983-го в 
должности старшего лейтенанта, за-
местителя командира взвода отдавал 

долг в 201-й 
мотострелко-
вой дивизии в 
г. Кундуз.

Х о р о ш о 
помню, за  что 
получил на-
грады. Место 
дислок ации 
дивизии было 
в Кундузе, я 
был старшим 
колоны. Пое-

хали в Поли-Хумри за продовольстви-
ем  На обратном пути попали в засаду, 
у населенного пункта Багла приняли 
бой. Выиграли, захватили стрелковое 
оружие За это и наградили. 

 В целом, ездили по маршруту, 
проверяли блок-посты, трубопровод. 
Помню двухмесячную армейскую  
Панджшерскую операцию.  

Я считаю, что, как офицеры, мы 
должны были защищать южные ру-
бежи нашей Родины. Не зря мы туда 
ввели свои войска. Задачу выполнили 
на 100 процентов. Это было необ-
ходимо. Ведь если бы не Советский 
Союз ввел войска,  там были бы 
войска США, а в то время еще шла 
«Холодная война». И  неизвестно, 
чем бы всё закончилось. 

Просто была ошибка правительства 
в том, что оно сразу не сказало, зачем 
ввели туда наши войска. Народ счи-
тал, что зря гибнут молодые парни. 
Но кто был в Афгане, как раз-таки зна-
ли,  за что они погибли. Нужно было 
объяснить ситуацию с Америкой, но 
тогда все скрывалось от советского 
народа. Как офицер, я понимал свою 
задачу и знал, что это важно. 

Думаю, чтобы  «афганцы» не были 
забыты, нужно чаще напоминать о 
них на страницах всех газет, телеви-
дения. Считаю, что необходимо уве-
ковечить память не только погибших, 
но и живых. Чтобы школьники знали 
имена тех, кто прошел Афганистан. 
Чтобы имена живых участников той 
войны в районах были известны. 
Может быть, стоит для них придумать 
свою доску почета. Ведь по закону 
ветеранов Афганистана должны про-
пускать в поликлинике без очереди, 
а если никто не знает, что он вете-
ран, а еще и  инвалид-«афганец»,  
он так  и будет сидеть в очереди за 
молодыми. 

Думаю, помощь от государства 
должна быть правильной и честной. 
Есть льготы, которые необходимо 
вернуть.

 С товарищами общаюсь, конечно, 
нечасто. Встречаемся 15 февраля, 
вспоминаем погибших друзей. 

Мне служба в Афганистане помогла 
в жизни. Ведь сначала, после вывода 
войск, о нас заботились, льготы хоро-
шие были, и продвижение по службе 
быстрее пришло, все-таки  заслуга 
перед Отечеством. 

Горжусь своими наградами,  среди 
которых орден «За службу Роди-
не», «За службу в Вооруженных 
силах СССР» 3-й степени, медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, медаль «Воину-
интернацианалисту от благодарного 
афганского народа», медаль «Вете-
ран боевых действий», медаль «За 
ратную доблесть». 

оксана ШоЛоХ

Память о войне…
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Под минометным обстрелом
Среди тех, кто выполнял 
свой воинский долг в Аф-
ганистане, был и пред-
седатель Оренбургской 
областной общественной 
организации ВОИ Е. В. Каш-
пар.
Корреспондент редакции 
встретился с Евгением 
Викторовичем и попросил 
рассказать о том, какой 
след в его жизни оставила 
служба в сотаве Ограничен-
ного контингента Совет-
ских войск, как сегодня он 
воспринимает события, от 
которых нас  отделяет уже 
более четверти века. 

- как сегодня вы относи-
тесь к тому, что вам 

довелось выполнять интер-
национальный долг в афга-
нистане? 

- Афганская война 1979-1989 
годов до сих пор ставит массу 
вопросов и представляет собой 
тему для острых дискуссий как 
в исторической науке, так и вне 
её. Одними из наиболее деба-
тируемых являются вопросы о 
причинах начала войны и о мо-
тивах советского руководства.

Сегодня, четверть века спу-
стя, историки говорят о том, 
что решение о вводе Советских 
войск в Афганистан в 1979 году 
принималось группой наибо-
лее влиятельных советских 
руководителей под воздействи-
ем событий, происходивших 
накануне в этой стране и в 
международных отношениях 
в целом, а также на основе 
имевшейся в их распоряжении 
информации об указанных со-
бытиях из различных источни-
ков. В свою очередь, весь этот 
комплекс преломлялся через 
личностное мировоззрение и 
возрастно-психологический 
настрой советских лидеров. 
Решение было обусловлено 
логикой «Холодной войны» 
и носило геополитический 
характер, ставило цель не до-
пустить выхода Афганистана 
из зоны советского влияния (не 
потерять социалистическую 
страну) и перехода его в зону 
влияния США.

Но это все с точки зрения 
глобальной политики. А совет-
ским мальчишкам, от роду  18 
лет, призванным на срочную 
службу в ряды Советской ар-
мии, которым судьба  и приказ 
Родины определили служить в 
составе ОКСВА (ограниченного 
контингента Советских войск в 
Афганистане), рассуждать о 
геополитике было в те времена 
как-то невдомек.  

Мы выполняли приказ по за-
щите южных рубежей нашей 
Родины. Противостояли США 
и странам НАТО, стремились 
взять господство над терри-
торией, которая рассматрива-
лась ими как плацдарм для 
нанесения ядерного удара 
по нашему государству. Ока-
зывали интернациональную 
помощь афганскому народу. 

Препятствовали проникнове-
нию огромного количества нар-
котиков на территорию теперь 
уже бывшего СССР. 

В 80-е годы прошлого века 
было другое государство, дру-
гие политика и идеология, мо-
раль и нравственность, честь и 
достоинство. Нас учили любить 
и защищать свою Родину. 

- наиболее запомнившиеся 
моменты на войне. в какие 
годы  вы служили, в каких 
войсках, в какой должно-
сти?

- В ряды Советской армии я 
был призван в сентябре 1983 
года. Это был первый осенний 
призыв. При прохождении мед-
комиссии на призывном пункте 
в Оренбурге нам, молодым 
призывникам, стало известно, 
что формируются подразделе-
ния для прохождения службы 
на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан. 
Но точной информации нам 
не говорили. 30 сентября 1983 
года поездом из Оренбурга нас,  
оренбургских призывников, в 
том числе и меня, направили 
в Саратов. Затем было рас-
пределение по воинским ча-
стям. 10 октября 1983 года я 
был зачислен в военную часть 
65528, которая располагалась 
в Самарканде. Со своими 
товарищами по призыву я 
проходил курсы вождения на 
грузовых автомобилях марки 
ЗИЛ и КАМАЗ в условиях гор-
ной местности, приближенной 
к реальной ситуации в ДРА. 30 
октября принял военную при-
сягу, а 1 декабря нас, молодых 
автомобилистов, самолетом 
«перебросили» в Афганистан, 
в Кабул. Потом вновь было рас-
пределение, и 5 декабря 1983 
года я и немногочисленная 
группа моих будущих боевых 
товарищей прибыли грузовым 
военным самолетом на посто-
янное место своей службы в 
город Шинданд, в войсковую 
часть «Полевая почта 25909».

Задачей автобата в Афга-
нистане являлась доставка 
грузов различного назначения 
в войсковые части, располо-
женные по  маршруту Кушка 
(Тургунди)-Шинданд-Кандагар.  
Маршрут «Шинданд-Кушка» 
занимал по времени один 
световой день, а «Шинданд-
Кандагар» от 2 до 3 дней (в 
одном направлении) в зависи-
мости от боевой обстановки. 
Бывало, рейс на Кандагар и 
обратно занимал 7-10 суток в 
связи с блокированием марш-
рута и активными боевыми 
действиями моджахедов. В 
составе батальона было три 
автомобильных роты, соответ-
ственно и три колонны.

Службу проходил во 2-й 
роте, сначала рядовым, затем 
младшим сержантом - коман-
диром отделения, сержантом 
- замкомвзвода. В период про-
хождения военной службы в 
в/ч пп 25909 с 5.12.1983 года  
по 24.02.1986 года выполнил 

86 рейсов, в том числе около 
20 в Кандагар и провинцию 
Лашкаргах, ребята называли 
его «Ложкаревка». Наряду с 
обязанностями военного во-
дителя являлся санинструкто-
ром автоколонны, комсоргом 
взвода, а затем секретарем 
комсомольской организации 
роты.

Бывали и обстрелы колонны, 
и подрывы машин, и блокиро-
вание колонн. Условия быта 
тоже оставили в памяти неиз-
гладимый след, ведь практиче-
ски половина службы прошла в 
кабине автомобиля. Находясь 
в рейсах сутками, машина для 
нас являлась и казармой, и 
«домом родным».

Ну, а дата - 05.05.1985 (даже 
звучит как код), действительно 
запомнилась мне особенно. В 
тот день наша колонна шла по 
маршруту на Кандагар, светлое 
время суток заканчивалось 
(в темное время суток колон-
нам запрещалось движение),   
и возле населенного пункта 
Гиришки,  не доезжая  «пусты-
ни», так называли объездной 
маршрут по грунтовой дороге, 
а вернее, раздолбленного тан-
ками, БТРами и другой боевой 
техникой в пыль толщиной с 
полметра огромного простран-
ства в сторону Кандагара, (так 
как «бетонка» была практиче-
ски всегда блокирована мод-
жахедами),  колонну поставили 
на охраняемую «точку». Так 
называли места временного 
нахождения автомобильных 
колонн и другой боевой техники 
на маршруте. Помимо нашей 
колонны на «точке» стояли 
еще колонн 8, всего около 300 
единиц техники. Ночью, око-
ло 3 часов, начался хорошо 
подготовленный «духами» 
минометный обстрел всей 

«точки», который продолжал-
ся более часа. Здесь мне как 
санинструктору пришлось под 
обстрелом выполнять свои 
обязанности, оказывая первую 
помощь и вынося раненных из 
под обстрела. На «точке» были 
раненые и убитые. Но нашей 
колонне больше повезло, уби-
тых среди состава роты тогда 
не было.

- как вы считаете, что 
еще предстоит сде-

лать государству, региональ-
ным и местным властям для 
улучшения жизни ветеранов, 
инвалидов войны и членов 
семей погибших военнослу-
жащих в дра?

- Нужно постоянное внима-
ние со стороны государства и 
общества ко всем ветеранам 
боевых действий и локальных 
войн. Как говорят - не хочешь 
кормить свою армию, будешь 
кормить чужую. Армия любого 
цивилизованного государства - 
это щит и меч для народа, его 
независимость и уверенность 
в завтрашнем дне. И если го-
сударство не в должной мере 
относится к тем, кто с честью 
выполнил свой воинский долг, 
защищая интересы своего госу-
дарства, то у этого государства 
нет будущего. 

Сегодня в России делается 
много, чтобы не забыть наших 
героев, ветеранов и инвалидов-
афганцев, проводится военно-
патриотическое воспитание 
молодежи. Во многих городах 
и районах установлены па-
мятники и обелиски погибшим 
и умершим ветеранам, осу-
ществляется медицинская, со-
циальная и профессиональная 
реабилитация. Стали традици-
онными мероприятия, посвя-
щенные Дню вывода Советских 

войск из Афганистана  и другим 
памятным датам. Открыты му-
зеи и экспозиции на афганскую 
тематику. 

Считаю, что государству нуж-
но больше уделять внимание. 
жилищно-бытовым условиям 
ветеранов, их пенсионному 
обеспечению и, в целом, по-
вышению качества и уровня 
их жизни. 

- поддерживаете ли вы 
связь с боевыми то-

варищами?
- К сожалению, больше по 

Интернету. Мои боевые со-
служивцы живут в разных 
уголках бывшего СССР, а ныне 
уже независимых государств. 
Несколько земляков из Орен-
бургской области, с которыми 
давно уже не виделись, а 
двое «шурави» живут в Орен-
бурге. С ними встречаемся 
чаще, на наших  «афганских» 
мероприятиях. Конечно, есть 
желание выехать на встречу с 
ветеранами 126-го отдельного 
автомобильного батальона, ко-
торый проводится практически 
ежегодно. Мои сослуживцы, 
проживающие на территории 
Украины, активно организуют 
и проводят такие встречи. Я с 
большим интересом слежу за 
этим по Интернету, на сайте 
126 ОАБ.  

- какие боевые награды 
вам особенно дороги?

- Медаль «За Отвагу», ко-
торую получил в Ленинском 
райвоенкомате г.Оренбурга  в 
1987 году, уже будучи на граж-
данке. Как оказалось,  был 
представлен командованием 
батальона к медали после того 
обстрела колонны под Кандага-
ром 5.05.1985 года, о котором 
рассказал выше.

- повлияла ли служба в 
афганистане на вашу 

работу и жизнь в целом?
- Можно сказать, что дала 

хорошую школу и закалку. 
Навыки армейской жизни об-
легчили жизнь на гражданке. 
Ведь все познается в сравне-
нии. А общественная работа-
секретарем комсомольской 
организации роты дала опыт 
работы в общественной орга-
низации, руководителем кото-
рой я сегодня являюсь. Благо-
даря службе в Афганистане 
сегодня у меня много боевых 
«братьев» и товарищей, с кем 
рука об руку решаем совместно 
социальные задачи.

в канун юбилея хочу сер-
дечно и тепло поздравить 
своих товарищей по ору-
жию, всех тех, кому дове-
лось служить в республике 
афганистан, мужественно 
выполнять свой воинский 
долг. окончилась война, и 
мы вернулись с нее живыми. 
счастья, любви и заботы 
близких, надежной опоры в 
семье, нерушимой дружбы, 
закаленной войной. крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. 
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2013 год для Грачевской 
местной организации ВОИ, 
как и для многих органи-
заций Всероссийского об-
щества инвалидов, был 
юбилейным.  27 июня 1988 
года - официальная дата 
начала работы Грачевской 
МО ОООО ВОИ. 

В то время в Грачевском 
районе уже был создан и 
активно действовал Совет ве-
теранов, который практически 
выполнял функции общества 
инвалидов, проводя работу с 
данной категорией граждан, 
правда,  в основном с инвали-
дами Великой Отечественной 
войны.

У истоков этого движения 
стояла член организации Ев-
докия Александровна Бонда-
рева, благодаря ее воспоми-
наниям удается воссоздать 
картины прошлого, узнать, как 
все зарождалось. 

Известно, что в годы суще-
ствования Советского Союза 
организацией общества «Ве-
теран» занимался Грачевский 
райком партии и Грачевский 
райисполком. Председателями 
Совета Ветеранов были участ-
ники Великой Отечественной 
войны Александр Андреано-
вич Бостриков, Николай Алек-
сандрович Федунов, Борис 
Михайлович Фролов - учитель 
Грачевской средней школы, 
позже работал завучем, ди-
ректором. В составе общества 
«Ветеран» были участники Ве-
ликой  Отечественной войны, 
труженики тыла, пенсионеры, 
солдатские вдовы, мужья ко-
торых погибли на фронтах, 
пропали без вести или умерли 
от ран в госпиталях, пенсионе-
ры. В совете «Ветеран» было 
несколько секций: участники 
и инвалиды ВОВ; солдатские 
вдовы, их права и обязан-
ности. А также роль матери в 
воспитании детей; патриоти-
ческое воспитание молодёжи; 
идейно-политическое вос-
питание.

В 1988 году в связи с об-
разованием Всероссийского 
общества было принято ре-
шение отделить от общества 
«Ветеран» инвалидов. Так в 
Грачевке образовалась мест-
ная организация инвалидов. 
Была проведена конференция, 
на которой избрали председа-
телем местной организации 
общества инвалидов Бориса 
Михайловича Фролова, кото-
рый тогда возглавлял Совет 

ветеранов.
После Фролова несколько 

месяцев местную организацию 
ВОИ возглавлял Николай Ива-
нович Абрамов, которого за-
тем сменила Елена Ивановна 
Шишкина, бывшая на то время 
его помощником.

На состоявшейся отчетно-
выборной конференции в 
сентябре 2010 года председа-
телем ГМО ВОИ была избрана 
Елена Николаевна Казанова. В 
период, когда она возглавляла 
организацию, была проведена  
перерегистрация организации,  
большая кропотливая работа 
с документацией, обновлен 
Устав ГМО ОООО ВОИ. Летом 
2012 года в связи с тяжелым 
заболеванием Елена Никола-
евна ушла из жизни. 

16 октября 2012 года на 
внеочередной конференции  
председателем Грачевской 
местной организации была 
избрана Галина Михайловна 
Иванова.

Галина Михайловна внедря-
ет обновленный Устав органи-
зации в жизнь. Деятельность 
ГМО ВОИ всецело опирается 
на поддержку и понимание 
администрации района в лице  
главы района С.А. Аверкиева,  
заместителя главы админи-
страции по социальным вопро-
сам А.А. Васильева, которые 
оказывают организационную и 
практическую помощь во всех 
начинаниях и инициативах 
организации.

В преддверии юбилейного 
года деятельность общества 
инвалидов была  направлена 
на активизацию жизни лиц с 
ограниченными возможностя-
ми. В правлении ГМО ВОИ 
был создан сектор «Мать и 
дитя», в котором объединено 
18 детей с ограниченными 
возможностями и их родите-
ли.  Таким детям необходимо 
с раннего возраста снимать  
стереотипы «неполноценного» 
человека, а  также избавлять  
родителей детей-инвалидов 
от комплекса «это моя беда». 
Для таких детей совместно 
с УСЗН, КЦСОН, народным 
музеем, МАОУ ДОД  «Центр 
развития творчества детей и 
юношества, ЦНКД, ДЮСШ,  
отделом по физической куль-
туре, спорту и молодежной 

политике, а также благодаря 
спонсорской поддержке  были 
организованы следующие ме-
роприятия: новогодний утрен-
ник, где дети с ограниченными 
возможностями играли, во-
дили хороводы, читали сти-
хи, веселились, знакомились 
друг с другом; «Рыцарский 
турнир», на котором дети не 
только соревновались, но и 
получили в качестве сюрпри-
за  возможность покататься 
на электромобилях, которые 
были предоставлены социаль-
ными партнерами Людмилой  и 
Владимиром Кнауб; праздник  
«Масленица», который про-
водился в Грачевском  народ-
ном музее. Работники музея 
устроили  театрализованное 
представление, самую  насто-
ящую  масленицу с гуляниями, 
хороводами, игрищами, со-
ревнованиями по выпеканию 
блинов, в которых активное 
участие принимали сами дети. 
В завершении праздника  всех 
ждало угощение блинами и 
пирогами. «День именинника», 
который проводится один раз в 
квартал по временам года, так-
же пришелся по нраву детям, 
где именинники одариваются 
подарками, угощениями, игра-
ми,  танцами, а самое главное, 
вниманием и заботой.

По результатам проделан-
ной работы отмечается по-
ложительная  динамика адап-

тации детей. Родителям такие 
мероприятия тоже приносят 
практическую пользу. 

- Мы надеемся, что они ста-
ли в полной мере понимать 
истинное значение девиза на-
шего общества -  «Вместе мы 
сможем больше!», - делится 
председатель организации 
Галина Михайловна.

Взрослые члены ГМО ВОИ 
также не остались без внима-
ния. Силами членов местной 
организации был проведен 
большой праздничный фе-
стиваль «Вместе мы сможем 
больше!», который проходил 
впервые в Грачевском  районе 
27 января 2013 года. Очень 
отрадно и назидательно для 
здоровых людей было видеть 
на сцене таких талантливых, 
жизнелюбивых людей, как 
супруги Галина Семеновна и 
Михаил Григорьевич Борисов-
ские, Алексей Герасимов - ко-
лясочник, Николай Евгеньевич 
Шеметов и Элла Владими-
ровна Воронцова, Виталий 
Дмитриевич Заец и других  
самобытных  артистов, кото-
рые, несмотря на жизненные 
обстоятельства,  не покори-
лись судьбе, дарят благодаря  
своим талантам окружающим 
их людям позитивное настрое-
ние, а также личным примером 
показывают, как бороться с 
недугами.

Порадовали  своим художе-

ственным творчеством наши 
художники Н.В. Беляев, А.В. 
Юдин, мастер-умелец Н.А. 
Башкиров, мастерицы А.Л. 
Атанова, В.Ф. Грызунова, Х.А. 
Султанова, Саша Морозов и 
Сережа Султанов и многие 
другие.

Спортивная команда Гра-
чевской местной организации 
ВОИ во главе с капитаном А.В. 
Щёчка, участвуя в областной 
Спартакиаде в Тюльгане, заня-
ла первое место по бильярду, 
завоевав кубок. Грачевские 
инвалиды также принимали 
участие в соревнованиях по 
шахматам, дартсу, теннису, 
поднятию  гири. Принимали 
участие в спортивном район-
ном празднике «Новогодняя 
снежинка».

Стало доброй традицией по-
здравлять юбиляров - членов 
ГМО ВОИ  с днем рождения, 
а также по значимым датам, 
таким как, например, «золотая 
свадьба», с вручением памят-
ных подарков.

Местная организация прини-
мает активное участие во всех 
акциях, проводимых ОООО 
ВОИ. По акции «Теплая обувь 
- членам ВОИ» за прошедший 
период были обеспечены ва-
ленками 63  человека  с огра-
ниченными возможностями.  
Оказывается материальная 
и практическая помощь по 
мере обращения членов ор-
ганизации.

В рамках муниципальной  
целевой программы «Соци-
альная поддержка населения 
Грачевского района» на 2011-
2014 годы» ежегодно членам 
ВОИ осуществляется льготная 
подписка на районную газету 
«Призыв» и газету ОООО ВОИ 
- «Равенство».

Для объединения лиц с огра-
ниченными возможностями на-
чали создаваться первичные 
организации в селах района. 
В настоящее время созданы и 
работают две первичные орга-
низации в селе Старояшкино,  
председатель М.Н. Васильев, 
и в селе Ероховка, председа-
тель Т.З. Барыльникова. 

Работа по созданию первич-
ных организаций на местах, а 
также по другим направлениям  
продолжается.

альфия акаШева

Вместе четверть века
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Каждый год местные ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов про-
водят активную работу в 
своих районах. Жизнь там 
кипит своим ходом, а о том, 
что нового происходит,  
сообщают председатели 
районных организаций ин-
валидов. Как обстоят дела 
в местной организации ВОИ 
Оренбургского района, чем 
они живут сегодня, расска-
зал председатель Виктор 
Анатольевич Чурсин.

В Оренбургском районе 
проживают шесть тысяч 145 
жителей с ограниченными 
физическими возможностями, 
в том числе 99 инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 
боевых действий, 197 детей-
инвалидов.

Поддержка, оказание им 
адресной помощи - матери-
альной и моральной - одно из 
важных направлений деятель-
ности органов муниципальной 
власти. 

В Оренбургском районе на-
коплен большой опыт по орга-
низации системы социально-
бытового обслуживания и 
оказания социальной помо-
щи, в том числе инвалидам. 
За прошлый год выплачена 
ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилья и 
коммунальных услуг на сумму 
около 40 миллионов рублей. 

76 неполных семей с детьми-
инвалидами ежеквартально 
получают региональную над-
бавку в размере 100 процентов 
базовой части пенсии.

Активно участвует в ока-
зании помощи инвалидам 
районная организация ВОИ, 
которая насчитывает почти 
1030 человек. Только в послед-
ние годы совместно с Центром 
занятости населения района 
она содействовала созданию 
11-ти рабочих мест в Нижней 
Павловке, Никольском и дру-
гих сельских поселениях. 

В нынешнем году планирует-
ся трудоустроить еще несколь-
ко человек с ограниченными 
возможностями. 

- Основная цель Всероссий-
ского общества инвалидов 
- возвращение к активной, 
общественной жизни, - про-
должает Виктор Анатольевич 
Чурсин. - Тем самым мы по-
могаем людям, потерявшим 
надежду на нормальное су-
ществование, вновь обрести 
ее. С нами у них появляется 
возможность стать социально-
активными, они могут реализо-
вать себя в творчестве, спорте, 
заняться делом по душе, кото-
рое сможет приносить им еще 
и доход.

 Организация ВОИ Орен-

бургского района работает в 
тесном контакте с районной 
администрацией, Центром за-
нятости Оренбургского района, 
областным обществом ВОИ, 
управлением соцзащиты. Так-
же не последнюю роль играет 
заинтересованность в помощи 
своим гражданам-инвалидам 
глав муниципальных образо-
ваний сельских поселений. 
Хорошим примером этого 
взаимодействия является 
помощь в трудоустройстве 
инвалидов. 

- Когда задумали открыть 
рабочие места в селе Нижняя 
Павловка, первым делом об-
ратились за помощью к главе 
МО Нижнепавловский сельсо-
вет В. Ф. Калякину. Он предо-
ставил помещение, силами 
местного отдела жилищно-
коммунального хозяйства в 
нем отремонтировали систему 
отопления, организацией ВОИ 
был выполнен косметический 
ремонт, созданы благопри-
ятные условия для работни-
ков. Теперь в селе действует 
полностью оборудованная 
парикмахерская, швейная и 

обувная мастерские, делают 
фото на документы. Вид услуг, 
оказываемый в Доме быта, 
пришелся по душе всем жите-
лям Нижней Павловки. В селе 
Никольском открыты также 
парикмахерская и магазин хо-
зяйственных товаров, который 
работает по заказу, - отметил 
Виктор Чурсин.

В 2014 году планируется в 
поселке Горный открыть Дом 
быта, помещение под него уже 
выделено главой сельсовета 
В. П. Боклиным, составлена 
смета на ремонт. Глава района 
Сергей Николаевич Елманов, 
обещал помочь с финансиро-
ванием.

Ограничений при трудоу-
стройстве на работу инвали-
дов нет. Благодаря активному 
содействию районного Центра 
занятости населения желаю-
щие могут пройти обучение. 
Так, например, Лилия Шма-
кова из с. Никольского, по 
образованию ветеринарный 
техник, после трехмесячных 
курсов смогла овладеть новой 
профессией. Теперь в Николь-
ском работает талантливый 
парикмахер, который дела-
ет красивые и современные 
стрижки.

Без трудностей, конечно, не 
бывает. В отдаленных насе-
ленных пунктах района очень 
не хватает таких специали-
стов, которые могли бы де-
лать мелкий ремонт одежды и 
обуви, предоставлять другие 
бытовые услуги. Но организо-
вать данные рабочие места не 
так-то просто из-за отсутствия 
помещения. 

- Надо отметить, что вспо-
минаем мы об инвалидах не 
только каждый декабрь, в ме-
сячник, посвященный Между-
народному дню инвалидов. 
Раз в год стараемся выезжать 
за пределы области с туристи-
ческими программами. В 2013 
году, например, совершили 
паломническую поездку по 
святым местам в Красноу-
сольск. Также в 2012 году была 
проведена акция для людей с 
ограниченными возможностя-
ми «Теплая обувь», в рамках 
которой 10 активных членов 
общества получили по паре 
валенок - самой востребован-
ной зимней обуви, - говорит 
Виктор Анатольевич.

Ежегодно ВОИ Оренбургско-
го района участвует в сорев-
нованиях, концертах, других 
акциях. 

В прошлом году активисты 
участвовали в VII Спартакиаде 
среди лиц с ограниченными 
возможностями в Тюльган-
ском районе. От района было 
5 человек. А.П. Гончаров из 
села Нижняя Павловка сорев-
новался в метании дротиков 
и тяжелой атлетике, другой 
нижнепавловец В.Б. Иваненко 
и житель поселка Соловьевки 
Ю. А. Колесников - в бильяр-
де и шахматах. На этих со-
ревнованиях Г. А. Мачнев из 
поселка Ленина занял второе 
место в гиревом спорте. Впе-
чатления у всех от состязаний 
остались самые приятные, в 
следующем году спортсмены 
собираются тоже ехать. 

нина брежнева

Стараемся преуспеть во всем!

Члены Переволоцкой местной ор-
ганизации ВОИ ведут активную 
жизнь, не только трудятся, но и 
с удовольствием изучают родной 
край, посещают святые места 
Оренбуржья. Большая заслуга в 
этом председателя Переволоц-
кой местной организации ВОИ 
Геннадия Васильевича Мешкова, 
который также является пред-
седателем общественного со-
вета Переволоцкого народного 
историко-краеведческого музея. В 
прошедшем году им было организо-
вано три интересных экскурсии. 

Весной 12 переволоцких инвалидов 
во главе с председателем организации 
посетили Октябрьский районный крае-
ведческий музей и храм Архистратига 
Божия Михаила, построенный еще в 
1885 году на добровольные пожерт-
вования прихожан. 7 октября 1931 
года храм был закрыт. С 1936 год в  
здании храма располагался кинотеатр 
«Октябрь». И только в 1992 году он 
был возвращен церкви и в настоящее 
время служит людям, облагоражи-
вается и обустраивается благодаря 
спонсорам и пожертвованиям прихо-
жан. Он соединен подземным ходом 
с соседним зданием, где расположена 
аптека, есть выход к реке. Храм необы-
чен своей постройкой - дымоходы идут 
в стенах, поэтому в неотапливаемых 
комнатах даже в сильные морозы 

температура не опускается ниже +3°. 
По пути домой экскурсанты заехали в 
село Майорское Сакмарского района, 
осмотрели храм, освященный в честь 
святой праведной блаженной Матроны 
Московской.

Летом состоялась поездка в церковь 
Михаила Архангела в селе Городищи. 
Участники поездки были приятно 
удивлены убранством церкви и бла-
гоустройством территории, благодаря 
поддержке предпринимателей и за-
боте прихожан жителей села. 

А в октябре 2013 года переволоцкие 
инвалиды и ветераны посетили об-
ластной центр. Главной целью поездки 
было посещение после реконструкции 
библиотеки им. Н.К.Крупской. Среди 
участников экскурсии были ветераны 
библиотечной работы, на которых 
особенно большое впечатление про-
извела техническая оснащенность 
библиотеки для удобства работы с 
читателями. За образец была взята 
библиотека города Минска. Оренбург-
ская библиотека стала единственной в 
России, имеющей современное осна-
щение средствами коммуникаций 

Также посетили участники поездки и 
Никольский собор - один из старейших 
храмов города Оренбурга. Побывали 
в музее изобразительных искусств на 
выставке пуховых платков, некоторые 

из которых - настоящее произведение 
искусства. 

Конечно, члены организации рады 
возможности побывать в интересных 
местах, впечатления остаются самые 
незабываемые. 

Бывшая сотрудница районной би-
блиотеки Лидия Иосифовна Дроз-
дова: «В Октябрьском не только я, 
но и другие участники поездки были 
впервые. Неизгладимое впечатле-
ние произвел храм. В конце XX века 
началось восстановление храма по 
чертежам священнослужителя иеро-
монаха Виссариона, побывавшего 
в Иерусалиме. Элементы из жизни 
Иисуса Христа в земле обетованной 
нашли свое отражение в этом храме, 
на нашей оренбургской земле. И это 
впечатляет, радует прихожан. Мы как 
будто побывали на священной земле, 
где жил Спаситель. Восемь лет в той 
церкви служит отец Дионисий Волков. 
Всем нам понравились его эрудиция, 
глубина познаний, доброжелательное 
расположение к гостям. Как глубоко он 
знает историю края! Осенью мне по-
счастливилось побывать в подобной 
поездке в Саракташскую обитель. 
Экскурсия также была организована 
Г.В. Мешковым. Дай Бог ему доброго 
здоровья и активного долголетия».

Нелли Александровна Шиндина: 

«Мне также посчастливилось по-
бывать в двух поездках, которые 
организовал Геннадий Васильевич. 
Я искренне рада, что вошла в число 
экскурсантов, потому что эту красоту 
раньше видеть не приходилось. Как 
богата наша область! В Октябрьском 
понравился выставочный зал, и то, 
что заведующая очень приветлива 
и прекрасно знает историю родного 
поселка».

Член общественного совета Пе-
револоцкого народного историко-
краеведческого музея Василий Ивано-
вич Корниенко: «Храм в Октябрьском 
построен в 1890 году - об этом говорил 
во время экскурсии священник. Тол-
щина стен составляет полтора метра. 
В подвале стояли две печи, их топили 
один раз в неделю, и тепло долго дер-
жалось, а дрова приносили прихожане, 
когда шли на службу… В 1986 году 
храм передали епархии, и началась ре-
конструкция. На стенах первоначально 
были росписи, их закрасили масляной 
краской, а она впитывается сильно, 
поэтому росписи испорчены, за исклю-
чением одной. Теперь проведено много 
работ, установлен купол. Территория 
вокруг здания красивая, большой парк. 
Во всем чувствуется любовь местных 
жителей к малой родине».

альфия акаШева

По святым местам
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Новогодний праздник мы 
ждём всегда с ожиданием 
чего-то нового, необыч-
ного, чудесного.

И для членов ВОИ Грачёв-
ской местной организации 
чудеса начались уже с 26 
декабря.

Готовясь к утреннику для 
детей, я написала письмо 
Деду Морозу с просьбой при-
слать сладкие подарки для 
детей. Благодаря электрон-
ной почте письмо было до-
ставлено быстро, но потяну-
лись дни ожидания. И каково 
же было удивление, когда 
Дед Мороз, в роли которого 
уже не один год выступает 
заместитель председателя 
Законодательного собрания, 
Секретарь Оренбургского 
Регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Игорь Николаевич Сухарев, 
решил сам приехать на наш 
праздник. И дети впервые 
увидели «Деда Мороза», 
которому уже писали письма 
и от которого получали по-
дарки, воочию.

Было очень приятно такое 
внимание человека, который 
в силу своей занятости  смог 
приехать и  лично поздравить 
всех детей и их родителей с 
Новым 2014 годом. Для на-
шего небольшого района это 
было впервые, необычно и 

примечательно.
2013 год стал годом рож-

дения сводного хора инва-
лидов, ветеранов и пенсио-
неров «Голоса ВиктОриИ». 
За это время участники хора 
настолько стали близки, что 
с удовольствием встрети-
лись в преддверии Нового 
года на праздник «Проводы 
Старого года». В «гостиной», 
которую ГМО ВОИ получило 
в ноябре, по семейному, в 
тесном кругу мы проводили 
уходящий год, вспоминая, 
что хорошего он нам дал, 
какие добрые дела были в 
уходящем году. Оказалось, 
что практически у всех год 

сложился,  в общем-то,  не-
плохо! Чаепитие с пирогами, 
песни, шутки присутствовали 
на празднике. Предсказания 
на Новый 2014 год были до-
брыми, хотя и шуточными, 
но с долей правды - будем 
трудиться, и всё получится. 
А желания у хора - достичь 
признания не только у зрите-
лей села, но и района, а, воз-
можно, и области. Каждый 
участник получил подарок в 
честь Нового года.

«Гостиная» ВОИ, к со-
жалению, может вместить 
одновременно лишь 15-20 
человек. Поэтому, праздник 
для членов правления  был 

свой, не менее интересным 
и тёплым. Для участников 
был приготовлен сюрприз. 
Сделали фотоснимок, и, 
пока проходил праздник, в 
редакции газеты «Призыв» 
были напечатаны новогод-
ние календари на 2014 год, 
в центре которых - общая 
фотография членов правле-
ния МО ВОИ. 

Через местную газету «При-
зыв» были поздравлены все 
жители района - лица с огра-
ниченными возможностями 
здоровья с наступающим 
Новым годом, с пожелания-
ми здоровья, оптимизма и 
твёрдости духа.

Всё это стало возможным 
благодаря нашим социаль-
ных партнёрам, материаль-
ная помощь которых даёт 
нам возможность реализо-
вать наши планы в активи-
зации жизненной позиции 
инвалидов, ветеранов и пен-
сионеров. Мы им безмерно 
благодарны и просим: пусть 
не оскудеет рука дающего! 
Их мы также поздравили с 
Новым 2014 годом и побла-
годарили за сотрудничество, 
широту души и бескоры-
стие.
председатель грачёвской 

Мо оооо вои 
г. М. иванова

Чудеса под елкой карагайский благодетель

Мир добрых  
людей

Празднованию Нового года предшествова-
ло проведение 1 декабря в Доме культуры 
поселка Новоорска благотворительного ма-
рафона, приуроченного к Международному 
дню инвалидов. В  праздничной музыкальной 
программе приняли участие ВИА «Степняки», 
вокальные группы «Рябинушка», «Калинуш-
ка» (Приреченский СДК), «Росиночка», «Ла-
душки» (СК станции Новоорск), хор ветеранов 
РДК, цирковая студия «Пирамида», сольные 
исполнители. 

Председатель общества инвалидов Андрей 
Анатльевич Стрельцов, присутствовавший 
на празднике, поблагодарил новоорчан, 
откликнувшихся на призыв организаторов 
марафона и сделавших вклад в его общую 
копилку. Благотворительный марафон длился 
до 25 декабря. В нем приняли участие пред-
ставители 13 организаций и коллективов: ГАУ 
«КЦСОН», ОСЗН, отдела культуры, Центра 
занятости, администрации Новоорского пос-
совета, районного совета ветеранов, детских 
садов № 2 и № 6, школы № 4, ОМВД РФ по 
Новоорскому району, детской школы искусств 
п. Новоорска, комитет молодежной политики 
администрации района, вокальная группа 
«Калинушка», жители районного центра. За 
время проведения акции было собрано около 
20 тысяч рублей. 

Благодаря этим денежным средствам, а 
также спонсорской поддержке удалось про-
вести замечательный новогодний праздник 
для детей с ограниченными возмож ностями 
здоровья. 42 ребенка были приглашены в 
районный Дом культуры, где сотрудники ДК 
устроили для них грандиозное театрализо-
ванное представление. Всем ребятишкам 
подарили наборы сладостей и фруктов, игры. 
Тех деток, кто не смог прийти на новогодний 
праздник, поздравили на дому социальные 
работники. Без подарков никто не остался.

праздник удался
В Александровской местной ор-
ганизации общества инвалидов 
празднование Нового года - до-
брая традиция. Организация 
большая, собираться всем 
вместе не удается. Поэтому 
по инициативе председателей 
районных первичных организа-
ций новогодние мероприятия  
проводятся зонально: 2014 
новый год александровские ин-
валиды встретили в районном 
центре, а также селах Буранное 
и Георгиевка. 

Празднование в Александровке 
было не таким как обычно. В связи 
с ремонтом районного Дома культу-
ры, где обычно собирались члены 
организации в предновогодние дни, 
наступивший год они отмечали в 
кафе. Собрались 55 членов АМО 
ОООО ВОИ,  также члены Совета 
ветеранов, были приглашены гости 

из отдела социальной защиты, ком-
плексного центра, отдела культуры 
администрации района. 

Порадовали подготовленные 
работниками Дома культуры кон-
цертные номера, да и сами празд-
нующие были не прочь попеть, по-
плясать, поучаствовать в веселых 

конкурсах, получить призы. 
- Праздник удался на славу, - го-

ворит председатель организации 
Ольга Алексеевна Кожевникова, 
- Все были очень довольны.

Праздник удался, пусть и на-
ступивший год будет успешным, 
плодотворным, удачным!

Наши чемпионы
Ежегодно министерством физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской области утверждается 
«десятка» лучших спортсменов и тренеров по 
итогам выступления в регулярных чемпионатах, 
первенствах, международных соревнованиях. 

В последние годы наметилась тенденция 

улучшения спортивных результатов среди людей 
с ограниченными возможностями. В 2013 году 
значительных успехов достигли спортсмены по 
паралимпийским видам спорта, а потому было 
принято решение определить  и «пятерку» лучших 
спортсменов-паралимпийцев.

Лучшими спортсменами-паралимпийцами оренбургской области по итогам 2013 года стали:
1. Избасаров Дияс – КМС, спорт лиц с ПОДА (л/атлетика), г.Оренбург
2. Молчанова Юлия – МС, спорт лиц с ПОДА (плавание), г.Новотроицк
3. Невмарин Илья – КМС, спорт лиц с ПОДА (л/атлетика), г. Оренбург
4. Полтавцев Павел – ЗМС, спорт лиц с ПОДА (плавание), г.Новотроицк
5. Чекмарев Михаил – КМС, спорт лиц с ПОДА (хоккей-следж), г.Оренбург

подготовила альфия акаШева
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Чудеса под елкой
Он разменял восьмой де-
сяток. Патриарх в нашей 
родословной. Старше его 
в родне не осталось. Он 
- Анатолий Михайлович 
Пелих - мой старший брат. 
Многие годы я называю его 
центром притяжения всей 
родни. 

Это действительно так. И 
зимой, и летом к нему, в Ка-
рагай, едут душу подзарядить  
разговорами да песнями под 
аккомпанемент его баяна. 
Степенный, рассудительный, 
много переживший, он умеет 
успокоить, дать совет, приобо-
дрить, вселить веру. А от его 
красивого голоса, украинских 
и русских народных песен, 
душа приходит в гармонию 
с миром и восторгается: та-
лантливый и добрый человек 
пред тобой! В его доме всегда 
теплый прием, щедрое угоще-
ние, а потом он непременно 
организует  поход с гостями  
в лес к ягодным, грибным 
местам или  на Пчельник, так 
карагайцы именуют местечко 
на  реке Губерле, в ложе  кото-
рой - гигантские  белые камни-
валуны. На них в жару, как на 
горячей печке - грей косточки, 
избавляйся от ревматизма, 
болей в суставах! Зимой  брат 
предлагает гостям лыжи и про-
бежку вдоль леса. Был у него 
и «Буран» - своеобразный 
мотоцикл на лыжах. Прокатит 
с ветерком, а потом  на бань-
ку укажет: - Идите, парьтесь! 
Оздоравливайтесь!

Независимо от времени года  
он водит гостей и на кладби-
ще, где покоятся близкие ему 
люди - его дедушка и бабушка, 
жена Татьяна, многочислен-
ные родственники. Могилы их 
ухожены благодаря его стара-
ниям. И этим  он воспитывает 
у нашей фамильной «порос-
ли» уважительное отношение 
к предкам. Благодетельный 
человек мой брат. Не только 
о своих близких печется, но и 
обо всех жителях деревни. 

В 2011 году по инициативе 
Анатолия Михайловича Пе-
лиха был создан мост через 
речушку Зереклю, что про-
легает на пути к кладбищу. 
Весной эта речушка - серьёз-
ное припятствие, разливается 
широко, бежит бурно. И если 
случались во время паводка 
похороны, приходилось кара-
гайцам идти в обход километра 
три.  Мой брат решил сделать 
дорогу к кладбищу  надежной 
и проходимой в любое время 
года. Задумался: где найти 
материалы для прочного мо-
ста, который бы не унесло  
половодьем? Вспомнил, что 
видел  на старой заброшенной 
пасеке  два железобетонных 
блока. Поделился идеей с сы-
ном Сергеем - трактористом, 
жителем села Новосимбирка.

Рассказал о задумке пен-
сионерам Ивану Петровичу 
Васючкину, Александру Фе-

доровичу Колесникову, Нико-
лаю Терентьевичу Ильичеву, 
работнику горной компании 
Юрию Денисову. И начали дей-
ствовать. Нашли списанную 
большую тележку от трактора 
«Кировец»,срезали борта. 
Площадку тележки установи-
ли на железобетонные блоки. 
И получился прочный мост, на 
который даже машина может 
заехать…

Побеспокоился брат и о 
том, чтобы на кладбище в 
известном для карагайцев  
месте находился комплект 
инструментов, которые могут 
пригодиться для копки  или 
благоустройства могилы: ло-
паты, ломы, кирки, ножовка, 
кувалда - пользуйтесь, люди 
добрые.

В 2012 году брат решил сде-
лать оберег своему селу - ду-
бовый крест. А на нем написал 
фрезой:  «Спаси и сохрани!»  
Крест водрузили на возвы-
шенности, чтоб всему селу 
святой знак видно было, чтоб 
каждый житель, выйдя из дому 
мог помолиться, попросить бо-
жьего благословения на дела  
добрые. Библиотекарь Алек-
сандра Николаевна Денисова 
обратилась к медногорскому  
настоятелю храма Святителя 
Николая Чудотворца, благо-
чинному отцу Сергию Кваше 
с просьбой  провести обряд 
освящения Креста. В октябре 
2012 года оно состоялось.  
Жители села крестным ходом 
шли от молельной комнаты, 
расположенной в бывшей 
школе,  к Кресту. Были рады, 
что появилось в Карагае еще 
одно  святое место. 

В том же году, весной, брат 
очистил после половодья 

«нижний»родничок, что  рядом 
с речкой Зереклёй. Сделал 
ему крышку. И теперь летом 
у того родничка отдыхают 
проезжающие на машинах. Го-
ворят: «Вкусная вода, мягкая! 
Спасибо тому, кто о путеше-
ствующих заботится».

Не раз он благоустраивал 
и родник у леса, именуемый 
«верхним» родничком.

Сын Анатолия Михайловича 
-Сергей - привозил к  водному 
источнику огромную каменную 
плиту, чтобы благоустроить 
подход к колодцу. Но недолго 
просуществовала красота 
и чистота. Кто-то заехал тя-
желой техникой на плиту, 
раздавил ее, раскрошил… 
И снова у брата забота: как 
облагородить место, где бьет 
из-под земли  целебная, живи-
тельная влага, которой стано-
вится на планете все меньше 
и меньше… 

Сын фронтовика. Он, самый 
старший из детей  в семье, 
очень трудолюбивый и ответ-
ственный.

Нас было трое. В свои 13 лет 
он стирал за мной пеленки, 
потом нянчился и с сестричкой 
Ниной, которая родилась через 
год и два месяца после меня. 
Мы жили в Медногорске, но в 
пятидесятые-шестидесятые 
еще во многих домах не было 
отопления. И брат, помню, 
топил печки, ходил за водой в 
колонку. Жарил нам с сестрен-
кой картошку, глазунью, крутил 
диафильмы, учил рисовать и 
фотографировать, печатать 
снимки, кататься на лыжах и 
коньках, велосипеде, мопеде. 
Мы подражали ему во всем. 
Даже с гантелями  по утрам 
занимались, гири поднимали. 

А он  сажал нас на ладошки и 
высоко поднимал над своей 
головой.

Летом брат помогал двум 
дедам на сенокосе. Петру Иса-
аковичу Клоченко,  кузнецу, 
что жил в  Карагае, косил сено 
для коровы.  Кувандычанину 
Ивану Андреевичу Пелиху 
- для   осла.  У бывшего пред-
седателя колхоза и партий-
ного работника болели ноги. 
Он даже в магазин ездил на 
ослике. Брат помогал куван-
дыкскому дедушке охранять 
совхозные бахчи, ухаживал за 
ними, а к осени радовал нас 
арбузами и дынями.

 Мы с  сестренкой с дет-
ства очень любим своего  во 
многом талантливого  брата. 
Он - баянист самоучка - лег-
ко подбирал для нас только 
прозвучавшую по радио и 
понравившуюся нам песню 
и  мы пели. Когда он учился 
в ремесленном училище №4 
на электрика, часто выезжал 
в область на концерты, пел 
песни: «Верховына мати моя», 
«Хотят ли русские войны» 
«Бухенвальдский набат». И 
приезжал с подарками. Он мог 
стать артистом, вокалистом, 
но влюбился  в карагайскую 
девушку Таню Денисову .. и 
уехал жить в деревню. В Кара-
гае прошли годы его взрослой 
жизни. Был он и электриком, 
и комбайнером. В Кувандык-
ском районе занимал первое 
место по сбору зерновых ,стал 
серебряным призером ВДНХ. 
Его портрет украшал район-
ную Доску Почета.

Многие годы Анатолий с 
женой-дояркой и заведующей  
сельским клубом были орга-
низаторами всех культурных 
мероприятий в Карагае, ча-
сто выступали на районных 
фестивалях, концертах. Оба 
пели. Он аккомпанировал.

Избирали  брата  и управ-
ляющим отделения совхоза 
«Высотный» …Но тяжело за-
болела жена. И он отказался 
от этой должности, чтобы уха-
живать за Татьяной и вести до-
машнее хозяйство, сыновьям  
в делах помогать. Доил коров, 
кормил свиней, старался при-
готовить что повкусней для 
больной жены и сыновей.

 21 год  болела супруга. Он ее 
возил по здравницам, лечил. 
Полтора года не вставала. Он 
так любил свою жену, что сам  
глубоко страдал, видя ее му-
чения от полиартрита,который 
скрутил  пальцы ее рук, вы-
ходил больными шишками 
на позвоночнике. Первый 
инфаркт случился с ним  еще 
при ее жизни . Второй-после 
ее смерти.

Но выжил. Потому что все 
его окружение искренне лю-
било его, готово было ему 
помочь и помогало. К Анато-
лию после второго инфаркта 
пришла подруга его жены и 
сказала: «Разреши мне быть 

с тобой рядом… Моей любви 
на двоих хватит». Она его 
спасла, оградив на время  ото 
всех дел, тяжестей. И вот уже 
19 лет они вместе.

Любовь - его вторая жена 
- так же гостеприимно прини-
мает его родственников.

А брат обрел силы. Даже  
кузницу во дворе создал. Го-
ворят, что кузнец он хороший. 
И валенки подшивает, и туфли 
отремонтировать может, и 
в строительных, столярных 
делах умелец. В прошлом 
году красивую веранду при-
строил. Несколько лет как 
появилась у него во дворе 
теплица,которую смастерил 
по проекту хозяйки Любаши. И 
теперь угощают Пелихи гостей 
ранними овощами.

Обожают Анатолия  сельча-
не. Без него ни одна свадьба, 
юбилей  не проходят. Везде 
- почетный гость. А он, дей-
ствительно, заслужил, чтобы 
стать почетным гражданином 
района или области. Достой-
ных сыновей воспитал. Они 
еще в школе учились, а уже 
отцу в поле помогали, на трех 
комбайнах, семейным звеном 
работали. О них не раз писала 
газета «Новый путь». Оба сына 
- хозяйственные, мастеровые, 
грамотные люди. Владимир 
был главой Новосимбирки, 
сейчас работает менеджером  
в Екатеринбурге, на Бело-
ярской АЭС, закончил инсти-
тут. Сергей -водитель перво-
го класса, хоть на автобус, 
хоть на трейлер-длинномер, 
хоть на экскаватор посади, 
справится с успехом. Ценят 
его в Новосимбирке. За об-
разцовость в труде его не 
раз поощряли  бесплатными 
туристическими путевками. 
Побывал в Белоруссии, на 
Украине, в Прибалтике.

Сыновья очень дорожат 
мнением и советами отца-
труженика. Хотя и на инвалид-
ности, а без дела не сидит. 
Десять лет был мастером в 
Оренбургской горной компа-
нии по добыче камня -сланца, 
которым отделывают фасады 
домов, бассейны и тротуа-
ры. Четыре года назад, к 70-
летнему юбилею Анатолия 
Михайловича Пелиха, руко-
водство компании «Златолит» 
подарило ему автомобиль 
«Ода». И он теперь приезжа-
ет в Медногорск за своими 
сестренками-пенсионерками 
и везет их к себе, подышать 
свежим воздухом, поесть ово-
щей, выращенных на навозе, 
без  ускорителей роста.     

В моем брате очень заметно 
уважительное отношение к 
людям и желание - помогать 
им.

С некоторых пор мы с се-
стренкой  называем старшего 
брата не только центром при-
тяжения  родни, но и   карагай-
ским благодетелем.

Людмила янина

карагайский благодетель
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Прошло 68 лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны 
с фашистcкой Германией 1941-
1945 г.г. Практически уже ушло 
в мир иной поколение победите-
лей. Остались лишь немногие из 
них, в том числе дети войны, да 
и им, самым младшим, сегодня 
уже за семьдесят. 

Подростки  
фронтового Поколения

9 сентября 2013 года в областном 
центре в парке им. Гуськова был 
открыт памятник «Детям войны», 
благодаря инициативной группе, 
а также областной и городской 
власти. Собравшиеся на открытии 
памятника, пока живые, поседевшие 
не только от возраста, но рано и от 
горя в сиротстве, голода, холода и 
лишений, недолюбленные, не по-
знавшие детских радостей. Они в 
10-12 лет взрослели: работали на 
полях, вставали к станкам, многие 
бежали на фронт, становились 
«сынами полка», в тылу голодные, 
полураздетые, в рваных башмаках, 
ходили в неотапливаемые школы. 

В выступлении руководителей го-
рода звучали слова благодарности 
детям войны за гражданский подвиг 
и большой вклад в то, что Оренбургу 
присвоено высокое звание «Город 
трудовой славы». А выступающие 
«дети войны» благодарили за увеко-
вечение их тяжелой доли в военное 
время, горячо и взволнованно чита-
ли свои стихи о пережитом, звучала 
и обида в том, что они - забытое 
российской властью поколение. За 
памятник спасибо! Но еще какая-то 
добавка к пенсии была бы подтверж-
дением внимания к ним.

Простая судьБа

Потрясающим было выступление 
ветерана труда, инвалида II группы, 
жителя нашего города Евгения Ива-
новича Пенькова. 

После митинга я встретилась с 
ним. Он рассказал о себе:

- Вначале войны я был в девя-
тилетнем возрасте. Проводив на 
фронт отца и старшую 18-летнюю 
сестру, остался с матерью и еще 
трехлетней сестренкой, не считая 
старшего брата, оставленного ра-
ботать на машзаводе. Как и мои 
сверстники, включился в борьбу 
за выживание, сажал и убирал 
картошку, помогал пожилым 
и больным соседям, а после 
уроков бежал на завод «Радиа-
тор», где сбивал тару для мин. 
Этот завод в то время, как и 
другие предприятия в Орен-
бурге, выпускал продукцию 
для фронта. В 1944 году 
я  сбежал из дома, чтобы 
попасть на фронт, но на 
станции «Новосергиевка» 
был обнаружен в товарном 
вагоне милиционером и воз-
вращен матери. 

Сейчас пенсионер Е.И. Пень-
ков пишет стихи, с которыми 
выступает перед широкой 
аудиторией слушателей. 
Его трогательные рифмо-
ванные повествования о 

военном времени: «Босоногое дет-
ство», «Дети войны», «Посвящение 
матери» и другие публикуются в 
газетах «Оренбургская сударыня»,  
«Равенство», «Оренбургская прав-
да», «Ленинская искра». 

В его стихах не только напоми-
нание о тяжелых годах войны, но 
и требование к властям: отдать 
долг поколению «детей войны», 
приравняв их к труженикам тыла 
с соответствующими льготами. 
Но, как говорит Евгений Иванович, 
власть пока остается глухой к этой 
проблеме. Попытка «детей войны» 
заполучить по справедливости ста-
тус «труженика тыла»  оканчивается 
бюрократической отговоркой или 
объяснением невыполнимости 
таких запросов. Так, при попытке 
Евгения Пенькова добиться это-
го статуса от него потребовали  

«трудовую книжку» с записью, что 
в 10-летнем возрасте он работал на 
заводе «Радиатор» или три свиде-
тельских подтверждения. «Трудовые 
книжки» на ребятишек в то время 
не заводили, а взрослые свидетели 
тех лет уже умерли! Подобные от-
говорки и отписки получили тысячи 
«детей войны».

за сПраведливость

Не смирившись с этим, Евгений 
Иванович дважды письменно об-
ращался по этому вопросу в Гос-

думу РФ. 
Если дополнения будут приняты , 

и работающие в годы войны в под-
ростковом возрасте 
будут приравнены к 
труженикам тыла, 
- это будет высоко-

гражданская позиция 
вершителей закона. 

Но, опять же, внесена 
поправка: «дети войны» 

должны будут выби-
рать льготы: или как 
ветераны труда, или 

как «дети войны». 
Видимо, на взгляд 
депутатов, без 

выбора дополнительную надбавку 
установить еще не умершим будет 
большим разорением для казны. 

А тем детям, которые были мало-
летними и не могли работать  у стан-
ка, но умирали от голода, болезней, 
у них не осуществились в жизни 
какие-то мечты по причине безот-
цовщины - материальная поддержка 
и не светит. 

Я также отношусь к этим еще не 
умершим детям, нам осталось в этой 
жизни мало. Дело тут не в меркан-
тильности, а во внимании. Почему 
детям репрессированных в 37-ом 
году родителей выделяется дотация, 
а нам нет? 

Пока власти состязаются в споре: 
федеральное это дело или регио-
нальное, выжившие «дети войны» 
вымрут. Таким образом, эта кате-
гория людей превратилась в «лиш-
них», без достойной старости.

ПогиБли  
несломленными

В побежденной Германии статус 
«детей войны» со всеми правила-
ми и льготами принят и действует 
многие годы. Я убедилась в этом, 
когда летом 2011 года побывала в 
этой стране - в местах, где во время 
войны 1941-1945 г.г. находился мой 
отец в концлагере.

35 лет я искала, где он погиб, и 
мои поиски увенчались успехом:  по-
ложила гранитную плиту на могилу 
замученных узников, привезенную 
из Оренбурга, с надписью «Я нашла 
тебя, отец, через 70 лет, солдаты, 
умершие в неволе, вечная Вам па-
мять и низкий поклон от благодарных 
потомков». Поклониться бы еще раз 
на этой могиле праху наших отцов, 
но мне, пенсионерке, по материаль-
ным соображениям это недоступно. 
Надо 3-4 года откладывать от пен-
сии на поездку. В огромной богатой 
России-победительнице военному 
поколению детей уготовано родить-
ся и умирать в бедности. Средняя 
пенсия в побежденной Германии 
составляет около тысячи евро (40 
тысяч рублей), а в богатейшей Рос-
сии - около 9 тысяч. Причем около 
половины из этих денег русские пен-
сионеры отдают за коммунальные 
услуги и четверть - за лекарства. 

В некоторых регионах России 
закон о «детях войны» принят. На-
пример, в Новосибирской области 
они получают доплату ежемесячно 
по 300 рублей без выбора, неза-
висимо от того ветераны труда они 
или нет. 

И эта доплата не милостыня, это 
долг государства перед детьми, 
оставшимися без детства из-за во-
енного лихолетья.

Мой собеседник Евгений Иванович 
Пеньков пожелал через газету об-
ратиться к сверстникам: «Дорогие 
дети войны! Не молчите, а требуйте 
от власти внимания к себе. За ваш 
вклад в Великую Победу государство 
обязано о вас помнить. Ваши отцы 
оплатили свободу своей кровью, они 
не щадили себя и свято верили, что 
если погибнут, то об их детях позабо-
тится страна, ради счастья которой 
они пошли на смерть.

Людмила Лаврентьева

Выжившие и забытые
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Мир не только из окна

Это было на границе

Инвалиды, как и всякие за-
болевшие люди, бывают 
очень разными. Одни по-
стоянно требуют к себе 
повышенного внимания, 
хандрят. Другие, наобо-
рот, о своей болезни не 
распространяются и окру-
жающим не разрешают ее 
замечать. А есть люди, 
просто замкнувшиеся в 
себе с раннего детства.

Настя Огаркова могла по-
пасть именно в эту катего-
рию. Но ей не дали.

«она словно  
Прячется…»

Врачи рассказывают - когда 
в семье рождается ребенок с 
отклонениями, родители по-
началу просто отказываются 
верить в случившееся. Потом 
может наступить стадия раз-
дражения, обиды на жизнь, 
разочарования. И уже потом 
начинается стадия привыка-
ния, борьбы хоть за какое-то 
улучшение здоровья ребенка, 
попыток жить в тех условиях, 
которые, не скупясь на беды, 
преподнесла судьба. 

Надежда Огаркова, мать 
Насти, признается: пере-
жили все три стадии (мужа-
военнослужащего дома мы 
не застали, но и он, говорит 
супруга, слова эти полностью 
подтвердит).  Правда, пере-
жили быстро - дочь подрас-
тала, и когда стало оконча-
тельно ясно, что ходить без 

поддержки она практически 
не может, стали бороться. 
Возили дочь в питерский 
реабилитационный центр, в 
местные подобные центры 
возили - улучшения, к сожа-
лению, не наступало.

Пробовали даже в Герма-
нию обращаться, сказали, что 
там есть специализирован-
ные клиники для таких детей, 
но, во-первых, твердой гаран-
тии на успех операции там 
никто не давал, а во-вторых, 
ни средств, ни возможностей 
не было.

- Да мы и переезжали ча-
сто, - рассказывает хозяйка 
дома, - сейчас вот вроде в 
Новотроицке обжились, но 
кто знает, куда мужа служба 
дальше пошлет?

жизнь  
за стеклом

К слову сказать, на вос-
токе Оренбургской области 
много хороших социальных 
центров реабилитации детей-
инвалидов, перенесших ДЦП. 
Есть они в Орске, Гае, Куван-
дыке.

- Ребята там общаются с 
равными себе, - рассказывает 
Надежда, - и у них пропадает 
скованность, стыдливость, 
они там играют, занимаются 
на тренажерах. И все бы ни-
чего, но Настя с первых своих 
лет очень стесняется своего 
состояния. Сидит дома у окна 
и на улицу смотрит. И вы вот 
пришли, она от вас словно 
прячется, заметили?

Замечаю. Но видно также, 
что девочка умненькая, хо-
рошо рисует.

- В школу через год, - взды-
хает Наталья,- вот тут опять 
проблемы будут… Есть, ко-
нечно, дистанционное обу-
чение, есть специальные 
школы, но и вообще со свер-
стниками общаться надо…

«если Бы  
не сестра»

Роды в больнице одного 
из сибирских гарнизонов у 
Надежды были тяжелыми. 
За неделю до назначенного 
срока врачи определили у 
плода гипоксию - кислород-
ное голодание.

 По статистике именно ги-
поксия и родовые травмы 
- основные причины возник-
новения у ребенка синдромов 
детского церебрального па-
ралича. В таких случаях воз-
можно проведение кесарева 
сечения, чтобы не оставить 
плод без полноценного на-
сыщения кислородом. Но 
Надежде его не сделали…

Я, конечно, не медик, но 
недавно мне попалось откры-
тое письмо родителей детей, 
больных ДЦП, в минздрав 
России. Там ясно и аргумен-
тировано говорится, что за-
болеваемость этой болезнью 
можно существенно снизить, 
если показания к обязатель-
ному проведению кесарева 
сечения необходимо сделать 

более прозрачными, проана-
лизировать использование 
родовспомогающих препара-
тов, зачастую, провоцирую-
щих травмы ребенка.

Вообще, если в Европе на 
тысячу новорожденных при-
ходится 3-5 больных ДЦП, то 
у нас в отдельных регионах 
эта цифра доходит до три-
надцати…

Но вернемся к семье Огар-
ковых. Дочку в психологи-
ческом одиночестве они не 
оставили, водили ее в кино, 
даже на море возили.

А главное, ей помогла 
старшая сестра Света. Она 
на два года всего старше 
Насти, но выглядит гораздо 
старше. Наверное, потому, 
что детство ее как бы на-
ложилось на беды младшей 
сестренки.

Видел я Свету немного, она 
позже пришла из школы, но 
успел заметить, как радуется 
сестре Настя, как они тут же о 
чем-то заворковали в уголке 
комнаты.

- Настя хорошая, добрая, 
- говорит старшая сестра, - 
мне с ней интересно.

- А тебе? - осторожно инте-
ресуюсь у Насти.

Та испуганно прижимается 
к Свете, смотрит на меня 
огромными, все понимаю-
щими глазищами и робко ки-
вает.

И улыбается.

сергей бурдыгин

Когда человек попадает в слож-
ную жизненную ситуацию, тем 
более если при этом есть смер-
тельная угроза, то обычно 
говорят:  вся жизнь пробежала 
перед глазами за одну минуту. 
Эти слова особенно остро зву-
чат в сердце каждого человека, 
который воевал в Афганистане 
и отмечает двадцать пятую 
годовщину вывода Советских 
войск из ДРА.

Эта война унесла тысячи жизней 
молодых бойцов, а те, кто вернулся 
из этого ада, до сих пор не могут 
спокойно говорить о том времени... 
Тяжело вспоминать и моему сегод-
няшнему гостю Сергею Александро-
вичу Бербасову. 

- Начало мой жизни было вполне 
мирным, - говорит Сергей. - Родился 
в городе Бугуруслане, после школы 
пошёл учиться в ГПТУ № 19 по специ-
альности «Радиомонтажник». Окон-
чил училище с красным дипломом. 
От военкомата направили учиться в 
ДОСААФ на водителя. До призыва 
в армию успел поработать на пред-
приятии «Транссельхозтехника». В 
1985 году был призван в пограничные 
войска прямо с парада, посвящённо-
го Дню Победы. Первый год службы 

прошел в городе Бикин Хабаровского 
края, военная часть №2049. Здесь 
стал кандидатом в члены КПСС. В 
роте связи служил по специальности 
старший механик ЗАС (засекреченная 
аппаратура связи). В1986 году осенью 
был направлен для прохождения 
службы в военную часть №2066, 
Таджикская ССР, город Пяндж, стар-
шим машины БТР-70. В Афганистане 
наша группа была расквартирована в 
городе Архаджа, где протекала река 
Пяндж, через которую проходил мост 
стратегического назначения. Погра-
ничники были ответственны за 100-
километровую зону, вдоль границы 
СССР. Родители не догадывались, 
где я нахожусь, потому что письма 
от меня приходили из пянджского от-
ряда. Самое глубокое впечатление 
произвёл случай с войсками мини-
стерства государственной безопас-
ности республики Афганистан, когда 
вместе с их отрядом мы попали в 
засаду, - продолжает рассказ Сергей. 
- Дело было так: с командиром группы 
на двух машинах поехали встречать 
отряд МГБ республики Афганистан. 
Когда попали под обстрел, командир  
группы дал приказ замыкать колон-
ну, а он на первой машине поехал 
в голове. Афганский отряд залёг 

вдоль дороги, в результате чего вся 
колонна встала. Мой БТР-70 душ-
маны взяли «в вилку», но благодаря 
умелым действиям водителя  маши-
на была выведена из-под обстрела. 
Я доложил командиру по рации о 
сложившейся ситуации, что в оди-
ночку веду бой со своим экипажем, 
защищая афганский отряд, который 
лежал на земле и не мог поднять 
даже головы. Командир дал ко-

манду двигаться вперёд, чтобы не 
потерять машину и своих людей. 
Афганцы быстро сообразили, что 
могут остаться без прикрытия и 
только тогда под прикрытием моего 
БТР побежали догонять колонну. 

- Всю службу не упомнить, ведь 
уже 25 лет прошло, да и ни к чему 
вспоминать плохое, - добавил 
Сергей. - Только одно я знаю точ-
но - армия закаляет дух человека, 
и я нисколько не жалею, что про-
шел этот нелегкий путь. Ведь, как 
и большинство моих сослуживцев, 
воспитан в духе патриотизма, и 
если бы мне сейчас предложили 
прокрутить всю свою 47-летнюю 
жизнь назад, то, конечно, я бы про-
шел все заново. 

Сергей Бербасов награжден Гра-
мотой от 28 декабря 1988 года 
Президиума Верховного Совета 
СССР «За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при вы-
полнении интернационального 
долга в Республике Афганистан», 
подписанной М.С Горбачевым. 
Также награждён медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа» и юбилейными 
медалями.

Эдуард дубровин
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Многие граждане пожило-
го возраста и инвалиды 
Оренбурга, особенно само-
го большого, Ленинского 
района, в котором прожи-
вают не только горожане, 
но и сельские труженики 
ближайших сел, прекрасно 
знают этот «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения» 

Знают и часто бывают 
там. Что же представляет 
собой этот Комплексный 
центр? Об этом рассказала 
его директор Галина Иванов-
на Джорова. Она коренная 
оренбурженка, окончила наш 
мединститут, 10 лет работала 
в оренбургском здравоохра-
нении врачом-терапевтом в 
больницах, поликлиниках и 
столько же лет возглавляет 
Центр:

 - Центр наш создан в 2003 
году. У него два направления 
деятельности.  Первое  - это 
оказание услуг пожилым, 
инвалидам, нуждающимся в 
социальной защите. Второе, 
- помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации: какой-то инвалид 
живет на нищенскую пенсию, 
у кого-то случился пожар 
или наводнение - лишились 
имущества, нет одежды на 
зиму и так далее. Через нас 
проходят почти все категории 
граждан: многодетные мате-
ри, «афганцы»,  «чеченцы», 
пенсионеры, инвалиды, се-
мьи с детьми-инвалидами…

Но мы оказываем адрес-
ную помощь не всем подряд, 
а только тому, кто действи-
тельно в ней нуждается. 
Мы тесно работаем с  ми-
нистерством социального 
развития, администрацией 
Оренбурга, Северного окру-
га. Глава города издал очень 
правильное распоряжение 
об оказании оперативной 
помощи, о взаимодействии 
всех структур, учреждений, 
их сотрудников, которые в 
своей работе так или иначе 
сталкиваются с этой кате-
горией граждан и воочию 
видят из нужды. Это сред-
ства массовой информации - 
гражданин узнает, например, 
через газету «Простор», что у 
нас есть Комплексный центр 
социальных услуг. Или врач, 
придя в семью больного,  
видит голодного, разутого 
ребенка, он обязан об этом 
тоже сообщить. Таким об-
разом и коммунальщики,  и 
врачи, и педагоги, и пред-
ставители других профессий, 
увидев непорядок в любой 
семье - нездоровый образ 
жизни, бытовое пьянство и 
другие безобразия, должны 
оперативно сообщить нам 
в Центр. Мы являемся ко-
ординаторами оперативной 
помощи, и мы же, как со-
трудники Центра, должны  по 
статусу  быть оперативными 
участниками в судьбах лю-
дей. И хочу подчеркнуть, что, 
к сожалению, мы без других 
структур, без активности са-
мих граждан тоже мало что 
можем. 

Галина Ивановна предло-
жила осмотреть весь Центр, 
чтобы иметь представление о 
нем не только с ее слов. Ведь  
увиденное оставляет всегда 
реальное впечатление.

Первые сотрудники на-
ходились  в кабинете, куда 
посетители обращаются с 
самого начала за помощью, 
когда впервые перешагивают 
порог Центра. Вот пришла 
пожилая женщина, и моло-
дая сотрудница Центра стала 
оформлять ее документы. 
Захотелось запечатлеть этот 
момент. Девушка объяснила 
пенсионерке, что теперь она 
с документами должна идти в 
кабинет № 6, где продолжит-
ся дальнейшее оформление. 
Мы тоже прошли за ней. В 
этом кабинете располагалось 
отделение  консультативной 
и социальной помощи. Здесь 
граждане пишут согласно 
форме соответствующее 
заявление, в котором ука-
зывают, в чем состоит их 
просьба. Заявление рассма-
тривается, и ему дается ход: 
направляется в то отделение 
Центра, которое соответству-
ет их просьбе и социальной 
услуге.  

В следующем  кабинете 
осуществлялись другие соци-
альные гарантии. К примеру, 
если в данный момент чело-
век нуждается в социальной 
мобильной помощи, то ему 
предоставляется машина за 
40 рублей в час, чтобы по-
сетить в намеченный день 
государственные или лечеб-
ные учреждения. Всем здесь 
руководят три женщины: 
Марина Анатольевна Юлу-
сова, Татьяна Васильевна 
Ермолаева и Наталья Гри-

горьевна Калинина. Она как 
раз в это время оформляла 
такую машину одному из по-
сетителей. 

А в одном из отделений, 
куда мы затем зашли,  пожи-
лые люди и инвалиды могут 
получить натуральную соци-
альную помощь - одежду, об-
увь, школьную форму, школь-
ные ранцы, письменные при-
надлежности - это дарение и 
жертвования оренбуржцев, 
а также товары от министер-
ства социального развития. 
Здесь можно взять напро-
кат, то есть во временное 
пользование, индивидуаль-
ные средства реабилитации: 
клюшки, бадики, костыли, 
различные инвалидные крес-
ла, в том числе - инвалидные 
коляски.  

В отделении социальной по-
мощи материнства и детства  
занимаются выдачей серти-
фикатов, санаторных путевок 
согласно документам, по 

которым малообеспеченные 
семьи, семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
семьи с детьми-инвалидами 
и одинокие матери, времен-
но оказавшихся без работы,   
могут получить оздоровление 
в домах-отдыха, санаториях. 
Здесь мы застали в работе 
молодых специалистов. На 
что Галина Ивановна дала бо-
лее подробное разъяснение:

 - В нашем Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения занято 
214 сотрудников, в том числе 
около 150 социальных работ-
ников. Они обслуживают не 
только городских жителей, 
нуждающихся в социальной 
помощи и защите, но и сель-
ских жителей таких населен-
ных пунктов, как Городище и 
Бердянка, относящиеся к Ле-
нинскому, самому многочис-
ленному району Оренбурга. В 
сельских населенных пунктах 
граждан обслуживают соци-
альные работники, которые 
там и проживают. Это одно-
временно решает вопросы 
занятости и социального 
обслуживания. Работы по 
социальному обслуживанию 
населения в Ленинском райо-
не очень много, поскольку его 
численность составляет 182 
тысячи человек, следова-
тельно, инвалидов, пожилых 
граждан и малообеспеченных 
семей значительно больше, 
чем в других районах. От-
сюда и большая нагрузка на 
наших соцработников.  

Если средств и возмож-
ностей Центра для оказания 
помощи человеку не хватает, 
то мы выходим с ходатай-
ством непосредственно на 
министерство социального 
развития или на соответ-
ствующую службу городской 
администрации. При много-
летнем тесном взаимодей-
ствии мы всегда находим 
взаимопонимание, и, как пра-

вило, получаем поддержку, а 
обратившийся к нам человек 
- конкретную социальную по-
мощь.  Одиноким пожилым 
гражданам, которые испы-
тывают дефицит общения 
и проблемы со здоровьем, 
мы предоставляем путевки 
в отделения временного, 
проживания, дневного или 
стационарного на несколько 
недель, аналогичных центров 
социального обслуживания 
населения. В структуре со-
циальной защиты населе-
ния есть, например, такое 
стационарное отделение 
двухнедельного проживания 
одиноких пожилых граждан 
в Промышленном районе - 
санаторий-профилакторий 
«Солнечный», есть отде-
ление временного только 
дневного пребывания в Цен-
тральном районе. Граждане 
в них получают трехразо-
вое полноценное питание, 
необходимое медицинское 
наблюдение, возможность 
участия в культурных меро-
приятиях - посещение вы-
ставок, концертов, театров, 
возможность общения. А 
это, пожалуй, самая главная 
составляющая социальной 
поддержки.  Направления в 
такие отделения дневного 
проживания граждане полу-
чают только по их заявлению, 
в порядке очередности. 

В Центре есть спортивный 
зал, тренажеры. Оздорови-
тельные спортивные занятия 
с удовольствием посеща-
ют пожилые оренбуржцы и 
члены их семей. Есть здесь 
и небольшой актовый зал, 
где проводятся различные 
культурно-массовые меро-
приятия, торжества, собра-
ния и совещания сотрудников 
и социальных работников 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Ленинского района.   

сергей  жаров

Комплексный центр 
действует
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действует

23 февраля 2003 года 17-
летний саночник Иван Гонча-
ров в результате страшного 
падения на санно-бобслейной 
трассе в Красноярске поте-
рял ногу. Теперь  Гончаров 
бьется за место в сборной 
России на Паралимпийских 
играх в Сочи. 

Такую историю, как у него, 
трудно придумать. Еще труднее 
заставить поверить в нее окру-
жающих - слишком много в ней 
от Голливуда. Впрочем, даже 
самые слезливые, самые неве-
роятные киношные сюжеты, как 
правило, основаны на реальных 
событиях.

Одиннадцатилетняя дорога, 
которой в феврале 2003-го 
судьба повела юного Ваню 
Гончарова, - только его путь и 
никого другого. Сейчас он ни 
о чем не жалеет. Ему не о чем 
жалеть. Хотя бы потому, что 
и сам не знает, как сложилась 
бы его жизнь, не случись того 
падения.

заезд 

В 1998 году москвича Гонча-
рова привел в сани его дальний 
родственник Семен Колоба-
ев - наш известный когда-то 
саночник, выигравший медаль 
чемпионата Европы в двойке 
со знаменитым Альбертом 
Демченко.

Гончаровы, Ваня и его брат-
близнец Володя, втянулись. 
Казалось, им самая дорога в 
двойки - эта дисциплина счи-
тается в санном спорте «брат-
ской». Австрийцы Андреас и 
Вольфганг Лингеры, к примеру, 
выиграли две подряд Олим-
пиады - в Турине и Ванкувере. 
И в Сочи через год поедут за 
хет-триком.

- Катались себе потихонечку, - 
начал Иван. - Стало получаться. 
Сначала в одиночке. Потом, ког-
да подрос, пересадили в двойку. 
Брат? Нет, с ним в двойку мы 
так и не сели. Он на тот момент 
влюбился и со спортом почти 
завязал. Ну так, занимался, 
но на сборы его уже брать не 
хотели - не было результатов. Я 
ездил со своим одноклассником 
Валерой Беспаловым. Тот был 
повыше ростом и сидел в санях 
первым. Я за ним. С Валеркой-
то мы тогда в Красноярске и 
«улетели».

Был февраль 2003-го. Шли 
тренировки перед началом 
чемпионата России. Последний 
заезд мы прошли плохо и в 
конце упали. Валерка себе ногу 
отбил, но тренировку падением 
у саночников заканчивать не 
принято. И мы пошли еще на 
один заезд.

Какая была скорость, сказать 
трудно, но никак не меньше 
«сотки». Шли вдоль левого 
борта, как положено, но перед 
самым виражом нас ударило об 
этот борт и выкинуло вглубь ви-
ража. С огромной силой, прямо 
в деревянный козырек. Валерка, 
который сидел первым и был 
пристегнут к саням, козырек 
этот пробил и улетел с трассы 
в сугроб. Это его спасло. Он 
просто сломал ногу. Я же заце-
пился левой ногой за козырек и 

остался в желобе. И тогда меня 
на полной скорости стало бить о 
борта. Очень долго било. Потом 
я остановился.

нога 

К Гончарову долго боялись 
просто прикоснуться. Видимо, 
зрелище было жутким. Его нога 
и таз были сломаны. При этом 
кости таза разорвали внутрен-
ние органы: кишечник, прямую 
кишку, мочевой пузырь. Гонча-
ров умирал на льду.

Никак не могла подъехать 
к виражу «скорая помощь». 
Ивана закидали куртками, и он, 
как потом вспоминал, «адски 
замерз». Почти все это время 
провел в сознании. Когда стало 
ясно, что счет пошел на минуты, 
его затолкали на носилках на 
пол обычного уазика. Кто хоть 
раз бывал в нем пассажиром, 
сможет себе представить, что 
происходило в салоне, когда 
водитель гнал в больницу по 
трамвайным линиям.

- Меня, кажется, привезли в 
первую городскую, - вспоми-
нал Иван. - Это больница для 
взрослых, а мне тогда месяца 
до 18 еще не хватало. Сначала 
сказали: «Мы его не примем, 
везите в детскую». Все стали 
кричать, и тогда одна женщина-
реаниматолог, оглядев меня, 
скомандовала: «Немедленно в 
операционную».

Левую ногу ампутировали 
выше колена. Врачи говорили, 
что боролись. Однако Иван со-
мневается, что кто-то всерьез 
мог думать о ноге в тот момент, 
когда шла борьба за выжива-
ние. 

- Когда очнулся, левую не 
чувствовал совсем. Вернее, 
саму-то ногу чувствовал, но 
пальцами пошевелить не мог. 
Хорошо помнил, что после 
падения она была сломана, 
думал, может, загипсовали. 
Спросил девчонку-медсестру: 
«Слушай, а что с ногой-то?» 
Та испугалась, глаза круглые, 
убежала за врачом. Пришла 
врач и сказала, что ногу спасти 
не удалось. Пауза такая. Я еще 
как-то странно отреагировал. 
Спросил: «Отрезали, что ли?» 
Потом, конечно, в слезы. 

Было решено отправить Гон-
чарова домой в Москву. Летел 
он обычным рейсом. Положили 
на носилках на пассажирский 
ряд. Почти пять часов лету, а 
температура - под сорок. Чело-
век в таком состоянии, конечно, 
еще соображает, но не сильно.

Я спросил Ивана, встречали 
ли его родители, и только тут 
узнал, что никаких родителей 
в 2003-м у него не было. Сна-
чала умер отец. Когда ему ис-
полнилось восемь, скончалась 
и мама. Опекунство оформила 
старшая сестра Валентина, 

у которой был свой ребенок. 
Она и воспитала близнецов-
саночников. Она же выходила 
Ивана, когда тот саночником 
быть перестал.

таБуретка 

Ампутация ноги была для 
Гончарова, возможно, не самой 
большой неприятностью. Куда 
больше мужества и сил по-
требовалось от него в те годы, 
что ушли на реабилитацию. В 
2003-м, 2004-м, 2005-м, 2006-м, 
еще даже в 2007-м операции 
шли одна за другой. Нога бо-
леть перестала, но проблемы с 
внутренними органами, раздро-
бленными костями таза, никуда 
не делись. У Ивана искусствен-
ный мочевой пузырь.

- По-всякому бывало в эти 
годы, но я не раскисал, - гово-
рит он. - Постоянно искал, чем 
можно заниматься с инвалид-
ностью. Сначала нашел только 
футбол для ампутантов. Люди 
на костылях бегают по полю и 
бьют одной ногой по мячу. А на 
воротах стоит человек либо с 
одной рукой, либо без кисти. Я 
съездил на несколько трениро-
вок, но мне не понравилось.

А тут Вера Дмитриевна (Бар-
дина. - Прим. С.Б.) звонит. Она 
встретила тренера паралим-
пийской сборной по лыжам и 
биатлону Ирину Громову, рас-
сказала обо мне. Мне дали ее 
телефон, я честно позвонил, 
но Громова как раз была на 
Паралимпиаде-2006 в Турине. 
Названивать я не стал - позво-
нил и позвонил. Вроде как дело 
сделал. Но в конце июня Ирина 
Александровна перезвонила 
сама. Видно, судьба.

Помню, как впервые приехал 
на тренировку в Лужники. Лето, 
жара. Мне подкатили специаль-
ную гоночную коляску: «Давай-
ка, по стадиончику». Я еле-еле 
круг доехал до конца. Всегда 

считал себя физически крепким. 
После 2003-го постепенно наби-
рал форму: гантели, зал, то-се. 
Подтягивался спокойно 20 раз. 
А тут посадили на коляску, и я 
вдруг понял, что не готов. Во-
обще не готов! Круг проезжал 
- все тело сводило судорогой. 
Ноги не чувствовал. Каждый 
день ставил себе задачу: пройти 
на круг больше, чем вчера. И 
потихонечку поехал.

Тренировки (летом - легкая 
атлетика на стадионе, зимой 
- лыжи и биатлон), вождение 
автомобиля, успешная реаби-
литация, наконец, отношения с 
девушкой - все это замечатель-
но легло в основание новой 
жизни Гончарова. Но ни один 
профессиональный, даже в 
прошлом, атлет никогда не от-
несется к спорту, как к простому 
хобби. Не та в них течет кровь. 
Им нужен результат, и требуется 
цель. Такой мечтой для Ивана 
стала Паралимпиада.

И все началось по новой. В 7 
утра подъем, зарядка в 8. В 10 
часов первая тренировка, часа 
на два с половиной. Если летом, 
то легкая атлетика, на коляске. 
Общий километраж - под 30 в 
день. Если зимой, то на лыжах. 
От 15 до 30 км. Работа, работа, 
соревнования, работа.

- Что в лыжах, что в биатлоне 
мы сидим на так называемых 
бобах, - объяснял Гончаров. - 
Грубо говоря, это самодельная 
табуретка на лыжах, к которой 
пристегнуты спортсмены. В ру-
ках палки. Толкаемся ими. Тут 
как обычно.

Я больше биатлонист, чем 
лыжник, если честно. Ходом 
прилично ребятам проигрываю. 
В биатлоне шансов у меня по-
больше. Он хоть и паралимпий-
ский, но чистая стрельба - это 
все равно «по нулям». Мне так 
вообще промахиваться нельзя, 
уже объяснил почему. Те же пять 
мишеней, только расстояние до 

них всего 10 метров. Пуля даль-
ше не долетит, мы ведь стреля-
ем из пневматических винтовок. 
В спринте два огневых рубежа. 
В гонке преследования - четыре. 
Тут и там - штрафные круги. 
Есть длинный биатлон: четыре 
рубежа, по минуте за промах. 
Ну, как индивидуальная гонка в 
обычном биатлоне. Стреляют 
у нас так: приходишь к рубе-
жу, ложишься, тренер выдает 
винтовку. Стреляешь, отдаешь 
винтовку, садишься обратно в 
боб, едешь дальше.

рита 

Гончаров все-таки попал на 
Паралимпиаду в Ванкувер. 
Правда, запасным. Ему повез-
ло - поставили бежать длинную 
лыжную гонку на 15 км. Было это 
14 марта, в день рождения его 
будущей жены. Финишировал 
он 19-м. Маргарите Коптило-
вой ровно столько в тот день и 
исполнилось. Год спустя Иван 
добился самого громкого пока 
успеха. На чемпионате мира 
в Ханты-Мансийске выиграл в 
биатлоне сразу две медали - 
бронзу и серебро.

То была серьезная заявка 
на Сочи-2014, о чем Гончаров 
говорить пока не хочет. От-
делывается общими фразами. 
Дескать, туда еще надо попасть  
и все такое прочее.

Попадет, конечно, куда он 
денется. Не тот характер, чтобы 
не попасть. Да и жену пора бы 
догонять по части спортивных 
результатов. Хотя легко ска-
зать…

Рите Коптиловой на Пара-
лимпиаде в Пекине-2008 было 
всего 17. В Китае она выиграла 
две бронзы на дистанциях 100 
и 200 м. А годом раньше позна-
комилась с Гончаровым.

- Мы встретились впервые в 
2007-м на сборе в Адлере, - вспо-
минает Иван. - Я присмотрелся, 
девчонка такая симпатичная. Но 
маленькая же совсем еще была. 
Стали общаться, а потом уже 
на соревнованиях в Голландии, 
признался ей в любви. После 
Пекина встречались серьезно, 
начали вместе жить. 9 сентября 
2011-го сыграли свадьбу, а на 
следующий день я улетел на 
сборы в Финляндию. Вместо 
свадебного путешествия.

- Какая у нее проблема? - 
не расслышал моего вопроса 
Гончаров. - В смысле, кто она 
по травме? У Риты ДЦП. Дет-
ский церебральный паралич. 
К счастью, в легкой форме. 
Она слышит плохо. Одно ухо 
нормально, второе хуже. И не-
большой дефект речи.

Гончаров провел ту Паралим-
пиаду рядом с Ритой. Она выи-
грала в Лондоне три золота.

сергей бутов

история одного  
саночника
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Всегда, когда общество 
задумывается о своем 
будущем, говорят о не-
обходимости духовного 
и культурного развития 
человека.

Ни технический прогресс, 
ни войны и социальные по-
трясения так сильно не влия-
ют на человека, как культура. 
История цивилизаций на-
копила много убедительных 
доказательств этой мысли. 
Достаточно обратиться к пе-
риоду Великой Отечествен-
ной войны, чтобы понять, 
как выдержали, к примеру, 
ленинградцы фашистскую 
изнурительную блокаду, что 
им помогло…

Прежде всего - Слово! Ра-
дио вещало круглосуточно. 
В ледяной, неотапливаемой 
радиорубке всегда толпился 
народ: голодным, простужен-
ным дикторам предлагали 
помощь писатели, поэты, 
деятели культуры. Осипши-
ми от холода голосами они 
сменяли друг друга и просто 
читали классическую лите-
ратуру, когда прерывалась 
связь с Большой землей, 
когда не было информации 
с фронтов войны.

Для слушателей голос из 
радио иногда был единствен-
ной ниточкой, связывающей 
их с жизнью. Люди отвле-
кались от тяжелых мыслей, 
наполнялись глубоким со-
держанием красоты жизни; 
у них появлялось желание 
бороться и жить; они верили, 
что они не одиноки, что их не 
отдадут врагу, что их спасут.

Со всех уголков огром-

ной страны к ленинградцам 
неслись слова поддержки. 
Так, старейший казахский 
поэт Джамбул (1846-1945) 
написал поэму «Ленинград-
цы, дети мои!» и ее сразу в 
переводе М.Ауэзова  транс-
лировали по радио. Мощным 
зарядом оптимизма напол-
нено каждое слово мудрого 
старца:

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы,  
гордость моя!
Мне в струе  

степного ручья
Виден отблеск  
невской струи.

Если вдоль  
снеговых хребтов

Взором старческим  
я скользну,

Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских  

голубизну,
Фонарей вечерних рои,

Золоченых крыш острия.

Ленинградцы,  
гордость моя!

Не затем я на свете жил,
Чтоб разбойничий  

чуять смрад;
Не затем вам,  

братья, служил,
Чтоб забрался  
ползучий гад

В город сказочный,  
город-сад.

Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил!

А затем я на свете жил,
Чтобы сброд  

фашистских громил,
Не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил

У священных ваших оград…

Великая святая дружба всех 
народов нашей страны, под-
крепленная многонациональ-
ной культурой, объединенная 
русским языком, нерушима, 
несмотря на усилия врагов, 
мечтающих рассорить наши 
народы, чтобы сделать Рос-
сию слабой и раздробленной. 
К сожалению, мы наблю-
даем духовное оскудение 

общества. Молодежь плохо 
знает свою историю, редко 
посещает театры и музеи, 
мало слушает классическую 
музыку, не любит читать ху-
дожественную литературу, 
слишком часто оскверняет 
речь бранными словами, 
отдаляется от дружеского 
общения в пользу виртуаль-
ного (интернетного). Все это 
происходит в силу разных 
причин. Пришло осознание 
власти, что управлять стра-
ной индивидуалистов и де-
градантов неблагодарное, 
преступное дело.

В целях привлечения вни-
мания общества к вопросам 
развития культуры, сохране-
ния культурно-исторического 
наследия и роли российской 
культуры во всем мире 2014 
год объявлен в России указом 
Президента Годом культу-
ры. Сформулирована цель: 
«культура является важней-
шим фактором существова-
ния государственности, фор-
мирования общественного 
самосознания и гражданской 
идентичности».

Важно только отнестись 
всем к этой задаче серьезно. 
И начинать надо каждому с 
себя. 

надежда МуфазаЛова

70-летие снятия  
блокады ленинграда

свое Мнение
У оренбургского народа свое мненье,

На все хорошее его наметан глаз.
В «горячих точках» Вы, без всякого сомненья,

В бою геройски поступали каждый раз.

Кто не вернулся из кровавой круговерти
И занял место в журавлином том клину,
Тех не забудем никогда, нигде, поверьте,

Афган, Чечню, другие бойни прокляв.

Мемориалы Славы в крае в Вашу честь,
В граните вписаны фамилии навечно!

И в смене поколений наша память есть,
Пусть жизнь, как миг, несправедливо 

быстротечна.

А Вам, оставшимся в живых, дай Бог, успехов,
Пусть Ваши раны меньше Вас тревожат.

Жизнь, дорогие, не бывает без огрехов
Даже у Вас, у сильных духом, кто все может.

А если нервы от обиды сжаты в ком - 
И это застилает разум, как туман,

Есть оправданье Вам, поверьте, оно в том,
Что испытали Вы и не сошли с ума!

Я низко кланяюсь скорбящим Матерям,
Они мечтали доживать с сыночком вместе.
То не случилось - и к родительским дверям
Вдруг доставляли горестный «груз-200»!

О, человеческая матерь иль жена,
Уж четверть века тебе белый свет не мил!

Ты и теперь погибшему нужна,
Чтоб рассказать, каким он парнем был.

Всем, пережившим эти войны и потери, 
Здоровья и успехов я желаю.

И пусть к добру для Вас открыты будут двери,
Все неудачи Ваши заклинаю!

Людмила Лаврентьева

проШЛи года
По молодости прошлись мы сапогами,

По гимнастеркам  впитывая жаркий и солёный 
пот.

Тогда мы  в 18 были пацанами,
А на войне и за день можешь повзрослеть

Быстрее, чем за год.

В народе говорят, что время раны лечит.
Порой оно лишь нам снижает нашу боль.

Да, разве можешь позабыть 
Тот страшный бой, в ущелье возле речки,

И чей-то крик последний 
«МаМа, я живоЙ!»

Там было жарко, даже очень,
От взрывов дыма, небо с горизонтами слилось.

Мы знаем как строчил 
наш дед за синенький платочек.

И вспоминаем, как свистят 
свинцовые дожди во сне.

Нам не забыть всего, что повидали,
Не в праве мы забыть ребят, 

которых с нами нет.
Друзей, которых раз за разом всё-таки теряли.

В висках лишь нервный стук напомнит,
Что с памятью мы сможем пронести

Прошедшей той войны афганской крест.

забытая рябина
Постой, метель, утихни, злая вьюга,
Не засыпай рябину снегом над рекой.

Она одна мне верная подруга.
Издалека всегда встречает,

чуть наклонившись по ветру стволом.
 А ближе подойдя, обнимет вдруг за плечи,

и как бы тихо говоря:
«Зачем забыл, забросил
ты подругу детства.

И сколько лет тебя я прождала.
 Я без тебя чуть подросла и повзрослела,

старалась сохранить тропинку наших встреч.
И от мороза-стужи стала ярко-спелой,

с горчинкой той, что тронь
то кистью губы может приобжечь».

александр ивкин

серебрянныЙ родник!
Из-под земли, как будто маленький вулкан,

Течёт родник с серебряной водой.
И напоить водой готов он всех,

Тебя от зноя он спасёт водой мирской.
Я подошёл к тебе, родник мой тихий, 

К тебе я руки протянул слегка.
Твоей воды попробовал холодной,

Какой не пил ещё я никогда!
А ты бежишь, и звон твой раздаётся,

Как будто звон колоколов.
И мирный путь твой удаётся,

Об этом рассказать уж нету слов.
Таких чудес не видел в жизни,
Таких прекрасных, как родник,

Я был готов заплакать, поклониться, 
Когда увидел в нём сам Божий лик! 
И вот уж вечер, и вокруг темнеет

И солнце скрылось  вдалеке,
А мой родник по-прежнему светлеет, 

Ты не скучай, родник, ведь я приду к тебе.
С тех пор прошло почти три года,

А ты по-прежнему бежишь.
Зарос травой, но это даже краше,

Любого проходящего святой водой поишь!
сергей новиков
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На сцене Оренбургского театра 
музыкальной комедии наконец-
то состоялось долгожданное 
чудо: премьера мюзикла «Голубая 
камея». 

Еще в мае был объявлен кастинг 
(кстати, ни в одном словаре русских 
или иностранных слов такого слова 
нет). Для непосвященных это означа-
ет отбор наилучшего из общей массы 
подобного. На театральном кастинге 
выискивали самую талантливую ис-
полнительницу  роли главной героини 
мюзикла. А если учесть тот факт, что 
(в отличие от драматического) в этом 
театре актриса, тем более, в роли 
главной героини должна не только 
драматически вживаться в роль, но 
еще и преуспевать в танце и осо-
бенно в вокале, - задача это непро-
стая. И такая исполнительница была 
найдена! Милая девушка из народа 
Екатерина Шарапова, выпускница 
экономического факультета ОГАУ. А 
в профессиональном музыкальном 
театре нельзя было что ли сыскать 
такую?

Кастинг проводился по воле компо-
зитора и продюсера мюзикла заслу-
женного деятеля искусств РФ Кима 
Брейтбурга. Это явно интригующий 
факт с самого начала зарождения 
замысла, рекламный ход. Кастинга 
никогда в театральных постановках в 
Оренбурге не было. Значит, это сулит 
нечто потрясающее умы и настрое-
ния потенциальных зрителей!

Сюжет действа мюзикла также 
интриговал. В российской истории 
известно такое, как некая девица 
Франк (под псевдонимом «княжна Та-
раканова») объявила себя дочерью 
императрицы Екатерины Петровны и 
графа Разумовского. А значит, она яв-
ляется претенденткой на российский 
престол. По велению государыни она 
была арестована в Италии графом 
Орловым, доставлена в Петербург, 
заключена в Петропавловскую кре-
пость, где и умерла от туберкулеза. 
Предание о ее гибели во время наво-
днения при разливе Невы послужило 
сюжетом для написания картины 
художником К.Флавицким (1864г) 
«Княжна Тараканова». Картина эта 
находится сейчас в Москве, в Тре-
тьяковской галерее.

Подобная история вполне могла 
быть, ибо российские женщины, тем 
более правительницы, не умерщвля-
ли зародившихся в утробе младен-
цев, а рожденных при необходимости 
где-то прятали. Не было в те далекие 
времена и понятия о ДНК и незави-
симой экспертизе, как, например, в 
настоящее время у Андрея Малахова 
в телевизионной программе «Пусть 
говорят».

Либреттист Карен Кавалерян и 
композитор Ким Брейтбург сочинили 
художественное произведение по за-
конам мюзикла, используя этот исто-
рический факт, при этом допустили 
оправданную вольность: вместо пе-
чального финала - счастливый конец. 
Граф Орлов и Елизавета Тараканова 
полюбили друг друга, а также из-за 
открывшейся тайны были прощены 
матушкой императрицей.

А в общем спектакль можно на-
звать грандиозным театральным шоу,  
в котором главное действующее лицо 
- массовка. И поэтому всю тяжесть и 
напряженность его вынесли на себе 
артисты хора и балета театра.      

В самом начале сцена заполонена 
аллегорическими фигурами в черных 
балахонах и золотых масках. Что 
олицетворяют они в своем облике и 

экспрессивном движении? Возможно, 
интриги, тайную придворную жизнь, 
человеческие страдания от неспра-
ведливости и хитрости во власти. В 
танце каждой фигуры усматриваешь 
пластику, отрепетированную карде-
балетность (хореограф - заслужен-
ный деятель искусств РФ Николай 
Андросов). 

Радует и поющая массовка (музы-
кальный руководитель постановки и 
педагог по вокалу Валерия Брейт-
бург). Спектакль идет под фонограм-
му, у каждого артиста - микрофон, 
что помогает усилить свой голос со 
слышимостью в зале до последнего 
ряда. Не подлежит никакой критике 
голос нашей милой, очаровательной 
Екатерины Шараповой (по кастингу). 
Но на фоне вокала Натальи Чепен-
ковой (императрица) или Елены Кли-
менко (княжна Панкова) выигрывает 
лишь только ее громкость. Вокально 
мощно и ярко прозвучала песня 
«Несправедливость» в исполнении 
артиста театра Ивана Спицына (Шу-
стов). 

Другие артисты театра, занятые в 

мюзикле, также показали высокий 
класс профессионального мастер-
ства. Это Сергей Гурьянов (граф 
Орлов), Сергей Фурсов (денщик 
графа Орлова), Денис Дрючин (гее-
подобный секретарь княжны Тарака-
новой), Руслан Хафизов (тюремщик) 
и заслуженный артист РФ Владимир 
Левашов (поп-расстрига). 

Если судить по премьерному пока-
зу «Голубой камеи» в Оренбурге, то 
можно сказать: проект Кима Брейт-
бурга вполне удался. Он обозначен 
как «новое движение», «народный 
мюзикл». Все новое, необычное име-
ет право на существование в любую 
эпоху, как, скажем, «Черный квадрат» 
Казимира Малевича, над разгадкой 
понимания которого до настоящего 
времени люди ломают головы. А 
если «народные мюзиклы» в рамках 
«нового движения» утвердятся в 
театральном искусстве, то, пожалуй, 
не нужны будут ни консерватории, 
ни высшие театральные институты. 
И прекрасное творение «Летучая 
мышь» И. Штрауса будет переина-
чено на народный лад.

Вполне удалось Оренбургскому 
театру музыкальной комедии во-
плотить в реальность замысел 
именитых постановщиков. Весь 
коллектив театра почти год трудился 
в поте лица! В швейном цехе шесть 
мастериц сотворили по эскизам 
художника Марины Сычевой около 
двухсот костюмов, да каких! Слож-
ных, точно подогнанных по фигуре, 
из дорогих тканей! Единственная в 
театре специалист по головным убо-
рам В. Синельникова соорудила все, 
что полагалось на головы многочис-
ленным артистам! На славу потру-
дился и художественный цех театра. 
Впечатляют декорации по эскизам 
(художник-сценограф -  заслуженный 
деятель искусств РФ Григорий Бе-
лов). Панорама и внутреннее убран-
ство роскошного дворца Екатерины 
Великой в красно-белом обрамлении 
с позолотой или мрачные решетки 
тюремного каземата, восхищает 
прекрасная Венеция. Изготовлено 
большое количество предметов 
реквизита: веера, цветы. Глядя на 
все это потрясающее чудо, веришь, 
что спектакль дорогостоящий, для 
театра затратный, поэтому и цены 
на билеты зашкаливают. На языке 
экономистов есть такое понятие как 
окупаемость затрат любого проекта. 
А рассчитывается окупаемость по 
элементарной формуле: затраты в 
рублях (в том числе и отчисления в 
Российское авторское общество как 
гонорар приглашенным авторам и 
постановщикам мюзикла) надо раз-
делить на экономический эффект, 
то есть поступления в кассу за про-
данные билеты на спектакль. И чем 
большее поступление денег в кассу, 
тем быстрее окупятся затраты. Сле-
довательно, мюзикл должен плотно 
стоять в репертуаре театра не один 
сезон, а зрители должны заполнять 
зрительный зал полностью на каж-
дом спектакле. Дай-то Бог, что так 
и будет! Хочется верить, что вся 
оренбургская молодежь посмотрит 
«Голубую камею»: тут и простота 
сюжета (все предельно ясно с самого 
начала, кто злодей, а кто гений), не 
надо и размышлять. Музыка также 
больше молодежная: рок, эстрад-
ная, романсы и песни не помешают, 
и звучание - под фонограмму, да 
так, что опасаешься за целостность 
ушных барабанных перепонок. Это 
молодежи всегда нравится. 

Ким Брейтбург сообщил, что «Го-
лубая камея» поставлена в городах-
миллионниках: Красноярске, Минске 
и Уфе. Радует то, что он поверил в 
высокий профессионализм труппы 
Оренбургского театра музыкальной 
комедии, а как устроитель широких 
народных забав считает, что рус-
скому человеку по его менталитету 
нужно все более упрощенное, с 
акцентом на яркость и экспрессию. 
На мой взгляд, это мнение, хотя и ав-
торитетного деятеля, спорное. В чем 
тут истина - каждый зритель сделает 
вывод для себя, а поэтому мюзикл 
надо посмотреть обязательно.

Людмила Лаврентьева

70-летие снятия  
блокады ленинграда

театральное чудо - 
«голубая камея»
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Сергеевич, Князькова Валентина Кар-
повна, Кобзева Раиса Ивановна, Коси-
лова Нина Ильинична, Мочалкин Юрий 
Степанович, Степанов Борис Владими-

рович, Тяпкин Александр Никифорович, 
Сергин Геннадий Александрович, Таи-
кешев Урумбсар Кажгалиевич, Ткалич 
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65 лет
Алексеева Валентина Николаевна, 

Ворона Любовь Васильевна, Вискова 
Надежда Ивановна, Гуляева Валенти-
на Сергеевна, Галяминский Вячеслав 
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лович, Лисниченко Ольга Петровна 
Луценко Екатерина Павловна, Мальфа-
нова Мария Алексеевна, Матвейченко 
Светлана Николаевна, Мандыч Леонид 
Павлович, Мякина Раиса Георгиевна, 
Пестрев Иван Анатольевич, Петрова 
Галина Николаевна, Рычков Александр 
Васильевич, Серпионов Валерий Пе-

трович, Соловых Мария Михайловна, 
Шиндина Лидия Петровна, Черняков 
Георгий Валентинович, Саблина Лариса 
Ильинична, Тучкова Елена Васильевна, 
Черникова Людмила Ивановна, Тихош 
Тамара Анатольевна, Харев Владимир 
Михайлович, Шляхин Николай Кон-
стантинович, Янкова Тамара Алексан-
дровна
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Акбердина Тазкира Ибятовна, Архи-

пов Юрий Петрович, Бугрова Людмила 
Николаевна, Неверов Александр Нико-
лаевич, Сенеокая Людмила Алексан-
дровна, Сладков Николай Михайлович,  
Хорьякова Наталья Ивановна
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Балдов Константин Петрович, Корпу-

сенко Николай Сергеевич, Никифоров 
Геннадий Викторович, Радаева Любовь 
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Абзалилова Назифа Мансуровна, 

Бикташев Алик Закиевич, Васильев Вла-
димир Анатольевич, Глущенко Вячеслав 
Федорович, Дорохин Павел Александро-
вич, Иванов Петр Ильич, Прянишников 
Евгений Борисович, Шабанов Владимир 
Александрович
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