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стихия пегаса

Очень важное, и нужное, и доброе 
дело организовали руководители 
Оренбургской областной обще-
ственной организации ВОИ - и 
оно было поддержано в регионах, 
входящих в состав Приволжского 
федерального округа. 

Здесь, на Оренбургской земле, на 
Межрегиональном литературном 
конкурсе «СТИХиЯ Пегаса» встрети-
лись самодеятельные авторы - члены 
Всероссийского общества инвалидов. 
Во многих районных и региональных 
организациях ВОИ есть литератур-
ные объединения и клубы, там были 
проведены отборочные состязания, 
давшие возможность сотням людей 
с инвалидностью представить миру 
свое литературное творчество. Луч-
шие авторы приехали в Оренбург для 
участия в творческом конкурсе.

Оренбуржье имеет свою славную 

литературную историю. Здесь жил и 
творил Сергей Аксаков, сюда, собрать 
материалы для «Капитанской дочки», 
приезжал великий Пушкин, бывал 
в Оренбургском крае Лев Толстой. 
Поэтому неслучайно в литературной 
столице Южного Урала в августе 2014 
года собрались самые талантливые 
мастера художественного слова из 
организаций ВОИ Приволжья, пред-
ставившие на суд профессионального 
жюри свои стихи и прозу.

Девиз Всероссийского общества 
инвалидов - «Вместе мы сможем 
больше». И в этом действительно 
убеждаешься, когда читаешь конкурс-
ные работы. Каждый из авторов идет 
своей дорогой, иные строки могут 
быть не вполне совершенны или в 

чем-то наивны, но все произведения 
- до единого! - подкупают абсолютной 
искренностью, присутствием искры 
божьего дара. Их авторы в повсед-
невной, временами очень непростой 
жизни, видят ростки надежды. Идет 
открытый и честный диалог с читаю-
щей аудиторией.

 Рождение слова - одна из пре-
красных и нераскрытых тайн бытия. 
Оно рождается из сильных поры-
вов души, из потребности делиться 
переживаниями, мыслями, мечтами. 
Так возникают строки гражданской 
и любовной лирики, правдивые про-
заические произведения, лишенные 
расчета и лукавства. В них выражено 
умение противостоять ударам судьбы 
и подниматься над обстоятельствами. 

Согласитесь, это доступно людям 
сильным и мужественным.

Первый литературный конкурс со-
стоялся и, на мой взгляд, полностью 
удался. Его завершающим аккордом 
стал уникальный сборник, объеди-
нивший под своей обложкой замеча-
тельные стихи и рассказы авторов-
инвалидов.   

 Убежден, что конкурс станет за-
метным явлением в культурной жизни 
Приволжья, а сама «СТИХиЯ Пегаса» 
получит продолжение и превратится 
в долгосрочный литературный проект. 

депутат государственной  
думы российской Федерации,  

председатель  
всероссийского  

общества инвалидов   
александр  

ЛОмакин-румянцев    

Уважаемые авторы, дорогие читатели!
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В Оренбурге прошла Меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция 
«Оренбуржье - сердце Ев-
разии». В ней участвовали 
представители власти, 
ученые и эксперты, жур-
налисты из Казахстана, 
Киргизии, Белоруссии и 
России. На конференции 
с программным докладом 
выступил врио губерна-
тора Оренбургской обла-
сти Юрий Берг.

Форум стал возможен бла-
годаря усилиям правитель-
ства области, поддержке 
некоммерческой организации 
«Содружество народов Евра-
зии» и Союза журналистов 
Оренбуржья. Конференции 
предстояло предложить ва-
рианты развития событий 
в той непростой геополити-
ческой ситуации, в которой 
оказалась Россия. Одним 
из основных вопросов стала 
возможность регионов более 
активно проявлять себя на 
международном уровне, ис-
кать и находить новые эко-
номические предложения, 
дающие новые возможности 
для развития Оренбургской 
области. В Оренбург, чтобы 
послушать мнения сторон, 
высказать свою точку зрения, 
приехали начальник Департа-
мента макроэкономической 
политики Евразийской эконо-
мической комиссии Евгений 
Хотулев, политолог Евгений 
Минченко, экономист Миха-
ил Делягин, представляв-
шие Российскую Федерацию. 
Представительными были 
делегации Белоруссии, Ка-
захстана и Киргизии. 

Дом, в котором  
мы живем

С 1 января 2015 года нач-
нет работать новое межго-
сударственное объединение 
- Евразийский экономический 
союз. Каким он будет, какие 
выгоды принесет его участ-
никам и, разумеется, России, 
ее приграничным регионам 
- поиск актуальных ответов 
и позволил сформулировать 
повестку дня. Прежде всего 
межрегиональную составля-
ющую. Ведущий конферен-
ции - и.о. вице-губернатора 
Дмитрий Кулагин, открывая 
заседание, подчеркнул, что 
для оренбуржцев наиболее 
важен и интересен следую-
щий момент: на какую роль 
сможет претендовать Орен-
бургская область в новой 
реальности, какое место 
сможет занять на новой гео-
политической российской и 
мировой карте.

У региона появляется уни-
кальный шанс набрать бо-
нусы от своего положения 
на пересечении важнейших 
торговых дорог, связывающих 
Азию и Европу.

Оренбург при этом реально 
претендует на роль одной 
из столиц Евразийского со-
юза - торговой, политической, 
культурной. Дмитрий Кулагин 
отметил, что первым эту идею 

высказал Юрий Берг на май-
ской встрече с Президентом 
Российской Федерации. Тог-
да Юрий Александрович во 
время диалога с Владимиром 
Путиным выделил именно 
региональный аспект евра-
зийской интеграции.

В своем выступлении Юрий 
Берг напомнил о том, что с 
момента своего основания 
Оренбург стал ключом и во-
ротами России в Азию. Ты-
сячелетний Шелковый путь 
из Азии в Европу проходил 
через территорию будущей 
Оренбургской губернии. С 
первых дней своего суще-
ствования Оренбург был, 
говоря по-современному, 
многофункциональной пло-
щадкой: дипломатической, 
экономической, торговой, во-
енным плацдармом, позволя-
ющим справедливо и жестко 
говорить с врагами России.

Ведь именно во время про-
движения в глубь Централь-
ной Азии вновь пересеклись 
интересы нашего государства 
с Великобританией в 19 веке. 
Наш приход в среднеазиат-
ские государства сместил 
линию противостояния да-
леко на юг. Сегодня страны 
бывшего Советского Союза, 
как и полтора века назад, 
испытывают сильнейшее дав-
ление со стороны США, Китая 
и Евросоюза. В этих условиях 
усилившейся конкуренции 
Россия предлагает четкую и 
понятную программу долго-
срочного сотрудничества. 

- Новое время на рубеже 

90-х вернуло Оренбургской 
области статус приграничного 
региона. Но мы по-прежнему 
храним и приумножаем тра-
диции сотрудничества , актив-
но развиваем экономические 
и гуманитарные связи с реги-
онами государств ближнего и 
дальнего зарубежья, - заявил 
и.о. губернатора.

У области в начале 21 века 
появились новые позиции: 
логистические. Большой но-
вый Шелковый путь неизбеж-
но потребует современных 
терминалов, сервисных пред-
приятий. Максимально удоб-
ное транзитное положение 
между двумя континентами 
дает преимущества Орен-
буржью.

- Образно говоря, Шелко-
вый путь изменил форму, но 
его суть - быть связующей 
нитью, соединяющей Европу 
и Азию, - осталась неизмен-
ной, - сообщил Юрий Берг.

Экономический потенци-
ал, транспортно-логистиче-
ские преимущества - это не 
единственные преимуще-
ства нашего края. Почти три 
века существования двух 
цивилизаций, двух религий, 
двух систем мировоззре-
ний и ценностей позволили 
накопить уникальный опыт 
межнационального и меж-
конфессионального общения 
и взаимодействия. Сегодня 
на территории региона про-
живают представители более 
120 национальностей. Живут 
в мире и согласии. 

Идеи евразийства, по сло-

вам Юрия Берга, должны 
лечь в фундамент полно-
ценного проекта развития 
Оренбуржья. Его реализа-
ция поможет Оренбуржью 
определить достойное место 
на карте России и планеты. 
Поэтому и необходим ши-
рокий спектр мнений, чтобы 
составить «дорожную карту» 
евразийской интеграции. 

- Мы готовы к диалогу, а 
самое главное - готовы дей-
ствовать, воплощать в жизнь 
самые смелые теоретические 
выкладки. Мы нацелены реа-
лизовать все потенциальные 
преимущества нашего регио-
на, - сказал Юрий Берг. - Нам 
предстоит развивать взаи-
мовыгодное сотрудничество 
с Казахстаном и осваивать 
рынки Узбекистана, Кирги-
зии, Таджикистана, Туркме-
нии. Особенно - с началом 
строительства в 2015 году 
международного транспорт-
ного коридора «Европа - За-
падный Китай». В рамках 
этого трансконтинентально-
го проекта Оренбуржье как 
крупный мультимодальный 
транспортный узел должно 
стать ведущим перевалоч-
ным пунктом экспортно-им-
портных грузов со Среднего 
Востока и из Центральной 
Азии. «Сухой порт» в Орен-
буржье - наша практическая 
цель. Мы уже сегодня по-
нимаем, какая масштабная 
работа нам предстоит - от 
модернизации действующей 
инфраструктуры до создания 
новых центров для ведения 
бизнеса. 

По мнению Юрия Берга, 
Оренбуржье вполне может 
стать культурным центром 
Евразии, тем местом, где 
будут проводиться важные 
международные встречи, на-
правленные на интеграцию 
Казахстана, Белоруссии и, 
вполне возможно, других, в 
первую очередь, Центрально-
Азиатских государств.

- Президент России В.В. Пу-
тин во время нашей майской 
встречи одобрил эти наши 
амбициозные, но вполне 
реальные, а главное, обосно-
ванные устремления. Орен-
бургский потенциал должен 
послужить делу развития 
интеграции и реализации 
важнейших совместных про-
ектов. Надеюсь, зарубежные 
коллеги нас в этом поддер-
жат, - сказал глава региона. 

Использовать  
потенциал  

региона

Вот как развивали предло-
жение Юрия Берга выступав-
шие на научно-практической 
конференции.

Евгений Хотулев, началь-
ник Департамента макроэ-

кономической политики ев-
разийской экономической 
комиссии заметил, что цепь 
планетарных экономических 
кризисов, обостряющаяся 
политическая ситуация на 
Украине дали толчок к поис-
ку новых решений, к запуску 
интеграционных, объединя-
ющих евразийских механиз-
мов. Они, эти механизмы, 
могут сформировать вполне 
жизнеспособный орган управ-
ления. Оренбуржье распола-
гает значительным запасом, 
более 70 видов природных 
ресурсов. Всем сторонам 
процесса предстоит выра-
ботать общий вектор дви-
жения, стратегию развития, 
нацеленную на 2030 год. Это 
будет совместный проект, но 
каждый регион должен иметь 
свой сценарий развития, соб-
ственный центр силы.

Президент коммуникаци-
онного холдинга «Минченко 
Консалтинг» сказал, что в 
китайском языке один и тот 
же иероглиф означает и кри-
зис, и новые возможности. 
Поэтому, сопротивляясь кри-
зисным явлениям, следует 
искать выход, искать точки 
опоры и роста, которые да-
дут возможность преодолеть 
трудности. Евгений Минченко 
говорил о военном факторе и 
связанных с ним рисках. Это 
уход американцев из Афга-
нистана, что развяжет руки 
талибам и тогда под ударом 
окажутся центрально-азиат-
ские государства. Все острее 
ощущается надвигающий-
ся коллапс на территории 
Украины. Это неизбежные 
риски для газового транзита. 
Евгений Николаевич назвал 
беспрецедентными внешне-
политическое давление на 
Россию и неизбежный в таком 
случае ответ государства 
своим оппонентам в Европе 
и США. 

В экономике есть опреде-
ленные формулы, которые 
говорят, что рынок практи-
чески гарантированно ста-
новится успешным, если он 
объединяет страны с общим 
населением в 200 миллионов 
человек. Такой рынок сейчас 
формируется на евразийском 
пространстве. 

Вызовы в сфере межнаци-
ональной безопасности, по 
мнению Е. Н. Минченко, под-
талкивают к созданию межго-
сударственных сил быстрого 
реагирования в рамках ОДКБ. 
Он же считает, что Россия 
должна привлечь к организа-
ции гуманитарных конвоев на 
Украину своих естественных 
союзников - Белоруссию и 
Казахстан. 

Современная геополити-
ческая обстановка подтал-
кивает искать торговых и 
экономических партнеров в 
Азии, на южно-азиатском на-

Сердце Евразии - Оренбуржье
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правлении. Это Индия, Иран, 
Китай. Это Израиль и Грузия, 
которые не участвуют в санк-
циях. Это Турция, страны 
Латинской Америки.

По мнению известного по-
литолога, следует искать ре-
зервы на внутренних рынках, 
создавать их, даже если это 
объединенные рынки всего 
двух регионов. Но это может 
быть выход региона на рынки 
соседних стран. В Орен-
бургской области этот опыт 
составляет уже два десятиле-
тия. Он складывался в новых 
экономических условиях, в 
иных политических реалиях, 
но этот опыт приобретен. Эти 
связи в сегодняшних услови-
ях имеют шанс шагнуть на 
новый уровень. 

Санкции по утверждению 
Е. Н. Минченко помогут в 
дальнейшем развитии сель-
ского хозяйства Оренбург-
ской области. Есть резервы 
пахотных земель, есть воз-
можности наращивать произ-
водство зерна, мяса, молока, 
а это усилит позиции региона. 
Привлекательной, отметил 
Евгений Минченко, является 
озвученная Юрием Бергом 
идея придать Оренбургу ста-
тус будущей столицы Евра-
зийского союза. Она может 
и должна стать реальной, 
- подчеркнул Е.Н. Минченко. 

Доклад евразийского по-
литолога Семена Уралова 
был посвящен евразийской 
интеграции. Семен Серге-
евич постарался «призем-
лить» глобальные проблемы 
на региональную почву. При 
этом С. С. Уралов увидел в 
нынешних процессах воз-
можность сменить вектор 
развития от финансового к 
промышленному капиталу. 
Реальный сектор экономики, 
создающий рабочие места, 
открывающий новые произ-
водства, выплачивающий 
зарплату рабочим инжене-
рам, обеспечивающий жизнь 
моногородов должен занять 
приоритетные позиции.

Индустриальный контур 
государства, региона, находя-
щийся сегодня в положении 

просителя может поменяться 
местами с финансовым сек-
тором, придать ему статус 
обслуживающего. 

Еще один очень важный 
шаг с учетом зернового рынка 
России - это создание своео-
бразного зернового ОПЕК, ко-
торый бы регулировал цены 
на хлеб, предлагал новые на-
правления хлебных потоков.

- Экономическая модель, 
в которую мы попали 20 лет 
назад, была запущена не по 
нашим правилам игры. Про-
мышленный ресурс попал в 
зависимость от финансового 
капитала. Это, в свою оче-
редь, привело нас в позицию 
подчинения. А смещение 
вектора развития в Азию - 
новый шанс для регионов и 
промышленных элит, - заявил 
Семен Уралов. 

Семен Сергеевич говорил 
о том, что очень важно выде-
лить те проекты в реальном 
секторе экономики, которые 
смогут стать настоящими 
локомотивами, способны-
ми развивать Оренбургскую 
область. Никто не отменял 
конкуренцию, она неизбежна 
на межрегиональном уровне, 
но она не отменяет сотруд-
ничество и кооперацию. По-
бедителем, считает Семен 
Уралов, станет тот, кто пер-
вым предложит транспортную 
инфраструктуру и то что даст 
более выгодные финансовые 
условия. 

Что скажет  
заграница?

«Из-за речки», с другой 
стороны границы взглянул 
на предварительные итоги 
деятельности таможенного 
и экономического Союзов на 
евразийском пространстве 
казахстанский политолог, ру-
ководитель консалтинговой 
компании Айдархан Кусаи-
нов. Он размышлял о том, 
что на первый план сегодня 
выходит взаимодействие 
на региональном уровне в 
приграничных областях. При 
этом федеральное устрой-
ство России и унитарное 

- Казахстана дают большую 
свободу в принятии решений 
российским регионам.  Тем 
не менее речь идет о вза-
имном интересе, который 
подкрепляется устойчивым 
ростом товарооборота вну-
три таможенного союза. На 
первом этапе, после того, 
как ТС стал реальностью 
для России, Казахстана и 
Белоруссии, шло стимули-
рование внутреннего рынка, 
активизация приграничного 
сотрудничества, огражде-
ние рынков от различных 
разрушительных факторов. 
Сейчас это санкционная по-
литика, информационные 
угрозы. Важно, на взгляд Ай-
дархана Маратовича, понять, 
что нельзя отсиживаться в 
окопах, только противосто-
ять современным и жестким 
вызовам. Не только следует 
защищать общие рынки, но 
и мыслить стратегически, 
развивать общую экономику. 
Следует поддерживать и со-
хранять атмосферу сотруд-
ничества, создавать особые 
налоговые зоны, приготовить 
экономические инструменты, 
которые позволят энергичнее 
действовать в границах эко-
номического союза. 

Россия наращивает инве-
стиции в Казахстане и Бело-
руссии, туда приходят русские 
деньги. Оренбуржье, высту-
пая приграничным регионом, 
должно воспользоваться этим 
своим преимуществом и при-
бавить в развитии.

Свой спектр проблем вы-
двинул на обсуждение гене-
ральный директор аналити-
ческого центра «Стратегия 
Восток-Запад» из Киргизии 
Дмитрий Орлов. Свой доклад 
он озаглавил «Прикладное 
значение евразийской инте-
грации: остаться в живых».

Дмитрий Геннадьевич по-
старался заострить внимание 
участников конференции на 
вопросах выживаемости на-
родов Евразии в современ-
ном мире и в своих нынешних 
границах проживания.

Политолог заявил, что не-
смотря на технический про-

гресс, человечество осталось 
в эпохе средневековья. Объ-
ективные законы не рабо-
тают. Экономика нацелена 
на накопление богатств и 
обеспечение благ немногим. 
Вновь сила значит больше, 
чем деньги. Бывшие соци-
алистические республики в 
Средней Азии, да и на всем 
постсоветском пространстве, 
просто вынуждены искать за-
щиту у более сильных. На эту 
роль претендуют в XX веке 
США, Китай и Россия.

У России даже в пору Рос-
сийской империи, всегда 
было существенное преиму-
щество: она приходила туда, 
где ее ждали. Приносила с 
собой определенные посла-
бления, которые в первую 
очередь ощущала на себе на-
селение, а уж затем торговые, 
культурные элиты. 

Постсоветское простран-
ство, с точки зрения Д. Г. 
Орлова, болеет фашизмом и 
его необходимо лечить. Свои 
рецепты имеют американцы 
и китайцы, но российские 
более понятны и социальны. 
Они не поощряют ислами-
стов, они направлены на 
добрососедство как главный 
принцип сосуществования. 

 И. о. губернатора Юрий 
Берг поблагодарил участни-
ков дискуссии и напомнил, 
что Оренбуржье дорожит 
сложившимися отношениями, 
стремится укреплять между-
народные, межрегиональные 
связи, которые сложились с 
Казахстаном и Киргизией, вы-
страиваются с Узбекистаном, 
Таджикистаном, Туркменией. 
Выстраиваются кредитные 
линии, налаживаются и со-
вершенствуются механизмы 
поставок продуктов питания, 
овощей, фруктов. Этот про-
цесс запущен, и он будет 
развиваться.

Дневное заседание было 
посвящено проведению кру-
глого стола. Выступающие 
согласились с тем, что Орен-
буржье способно перешаг-
нуть региональные рамки и 
взять на себя масштабные 
торговые потоки, идущие из 
Азии и Европы. Региональная 
экономика Оренбургской об-
ласти имеет все возможности 
выдержать конкуренцию, 
обеспечить себе достойное 
место за счет динамичного 
развития в этом сложном, 
многообразном меняющемся 
мире. В этом и заключается 
содержание и логика раз-
вития стратегического про-
екта «Оренбуржье - сердце 
Евразии».

В фойе ДКиС «Газовик», 
где работала конференция, 
была развернута выставка 
Центрального государствен-
ного архива кинодокументов 
и звукозаписей Республики 
Казахстан «Четыре столицы». 
В минувшем XX веке столи-
цами соседней республики 
поочередно побывали Орен-
бург, Кзыл-Орда, Алма-Ата и 
Астана.

алексей михаЛин

Сердце Евразии - Оренбуржье пример  
для  

оренбуржья
В Новотроицке прошло 
мероприятие, приурочен-
ное ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
В нем приняла участие 
делегация из Республики 
Казахстан.

Торжественная встреча  
состоялась на стадионе 
«Металлург». Организа-
торами мероприятия вы-
ступило Новотроицкое от-
деление  «Теплый стан» 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» при не-
посредственном участии  
администрации города и 
правительства области.  
Среди приглашенных го-
стей приехала делегация из  
Республики Казахстан. 

По стадиону торжественно 
прошла колонна ветеранов 
боевых действий в Афгани-
стане, возглавляемая пред-
седателем ВООВ «Боевое 
братство» города Новотро-
ицка Олегом Лоскутовым. 

В мероприятии принял 
участие депутат Законода-
тельного собрания Орен-
бургской области, предсе-
датель ООО ВООВ «Боевое 
братство» Надыр Ибраги-
мов. Ему была предостав-
лена ответственная миссия. 
Он вручал  медаль «25 лет 
вывода Советских войск из 
Афганистана». Всего 200 
медалей получили ново-
тройчане. 

- У меня появилась идея 
провести такое мероприя-
тие. Я обратился к адми-
нистрации нашего города, 
и далее к исполняющиму 
обязанности губернато -
ра Оренбургской области 
Юрию Бергу. Юрий Алексан-
дрович  с правительством 
области  мою идею полно-
стью поддержал и помог ее 
осуществить, - говорит Олег 
Геннадьевич Лоскутов.   

После чего на стадионе 
прошла международная 
дружеская встреча по мини-
футболу между командами 
Новотроицка и Казахстана. 
Трибуны были заполнены и 
местными жителями, и при-
езжими гостями. 

Перед началом матча го-
стей встречали представи-
тели национальных диа-
спор. 

По завершении товарище-
ской игры, участники полу-
чили в подарок футбольные 
мячи с подписями игроков 
из команды-противника.  

Можно смело отметить, 
если так будет построено 
отношение власти к ветера-
нам, будет проявлена такая 
забота, о них, то это станет 
отличным примером для 
всей Оренбургской  области. 

виктория цыпЛакОва
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В Оренбурге с большим успе-
хом прошел Межрегиональ-
ный литературный конкурс 
среди членов Всероссий-
ского общества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса».

Литераторы  
Поволжья собрались  

в Оренбурге
На литературный конкурс, 

который впервые проводился 
в Оренбурге, приехали поэты 
и прозаики - члены ВОИ со 
всех регионов Приволжского 
Федерального округа. Назва-
ние творческому смотру дали 
громкое - «СТИХиЯ Пегаса». 
Всестороннюю поддержку в 
реализации этого масштаб-
ного проекта, инициатором 
которого выступила Оренбург-
ская областная общественная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов», оказало 
правительство Оренбургской 
области. Свой вклад в подготов-
ку и проведение литературного 
конкурса внесли Оренбургская 
областная универсальная на-
учная библиотека имени Н. 
К. Крупской, областной дом 
литераторов имени С. Т. Акса-
кова и Оренбургская областная 
общественная писательская 
организация Союза писателей 
России. Областная организация 
ВОИ и писательская органи-
зация провели значительную 
работу, собирая конкурсные 
произведения, которые пришли 
со всего округа: от Саратова 
до Удмуртии, от Башкирии до 
Нижегородской области. Вос-
пользовавшись правом хозяина 
конкурса, областное ВОИ по-
просила каждую территорию 
Оренбуржья представить своих 
конкурсантов. Откликнулись 
практически все местные орга-
низации. В Оренбург съехались 
вполне профессиональные 
и самодеятельные авторы, 
чье творчество внимательно 
и пристрастно рассматривало 
компетентное жюри. 

Некоторые работы были 
включены в сборник стихов 
и прозы, который вышел из 
печати в канун открытия лите-
ратурного конкурса «СТИХиЯ 
Пегаса».

Книга «Лишь слову жизнь 
дана» получилась яркой по 
оформлению, интересной и 
трогательной по содержанию.

Почетным гостем конкурса 
стал Владислав Бахревский. 
Владислав Анатольевич - из-
вестный советский, российский 
писатель, автор цикла исто-
рических романов и повестей, 
ряда произведений для детей 
и юношества. 

 В конце 50-х годов был жур-
налистом Сакмарской районной 
газеты, посещал занятия лите-
ратурного объединения при об-
ластной газете «Комсомольское 
племя». Затем не раз приезжал 
в Оренбуржье. 

Литературный конкурс «СТИ-
ХиЯ Пегаса» проходил в конфе-
ренц-зале областной универ-
сальной научной библиотеки. 
К 11 часам 20 августа он был 
переполнен. Здесь собрались 

гости, участники, представите-
ли властей, общественности, 
журналисты.

Открыл конкурс председатель 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ Евгений Кашапар.  
Евгений Викторович напомнил 
собравшимся о том особом 
геополитическом положении 
нашего края, на стыке двух 
континентов, которое оказало 
серьезное влияние на форми-
рование культурной среды. С 
Оренбуржьем тесно связаны 
имена литераторов, поэтов и 
писателей Николая Карамзина, 
Ивана Крылова, Сергея Аксако-
ва, Петр Рычкова, Владимира 
Даля, Тараса Шевченко, Алек-
сея Плещеева, Льва Толстого. 
Александр Сергеевич Пушкин 
собирал в Оренбурге матери-
алы о Пугачеве, которые легли 
затем в основу романтической 
повести «Капитанская дочка» 
и исследовательского труда 
«История Пугачевского бунта».

Предложение областной ор-
ганизации ВОИ встретило по-
нимание как в Оренбургской 
области, так и в Центральном 
правлении ВОИ. Оренбургская 
организация систематически 
принимает участие в подготов-
ке и издании книг различной 
тематики, авторами и героя-
ми которых выступают члены 
Всероссийского общества ин-
валидов. Хорошо известен их 
высокий творческий потенциал. 
Буквально накануне литера-
турного конкурса вышла в свет 
книга стихов журналистки из 
Медногорска Людмилы Яниной.

Межрегиональный литера-
турный конкурс, по убеждению 
председателя ОООО ВОИ Е. 
В. Кашпара, должен помочь 
в творческой самореализа-
ции, создать дополнительные 
площадки общения инвали-
дов, сыграть заметную роль в 
их адаптации в социуме. За-
тем конкурсанты и гости стали 
участниками круглого стола, 
за которым обсуждалась роль 
государства и общественных 
объединений в создании усло-
вий для творческого самовыра-
жения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
интеграции в обществе сред-
ствами культуры, искусства и 
творчества.

Марина Сябренко, начальник 
отдела реабилитации инвали-
дов Министерства социального 
развития, подчеркнула, что 
главной задачей профильного 
министерства остаётся макси-
мальная поддержка инвалидов. 
Это целенаправленная забота 
о семьях, в первую очередь 
многодетных, организация до-
суга с учетом широкого спектра 
интересов, создание условий 
реабилитации граждан с огра-
ниченными возможностями. 
Под патронатом министерства 
проходит вокально-музыкаль-
ный конкурс «Слепой музы-
кант», который два года назад 
получил статус областного и 
привлекает десятки исполните-
лей со всего Оренбуржья.

Еще один фестиваль, сразу 
ставший ярким событием в 
жизни инвалидов, вышел на 

региональный уровень и носит 
очень символичное название: 
«Вместе мы сможем больше». 
Об этом говорила на круглом 
столе представитель Министер-
ства культуры и внешних связей 
А. В. Легостаева. По мнению 
специалиста, людям необхо-
димо общение, возможность 
обсуждать творчество своих 
коллег. Оренбургская областная 
организация ВОИ стала инициа-
тором возведения такого моста, 
на котором встретились пред-
ставители самобытных культур 
из 14 областей, республик и 
краев Приволжья. 

Мысль о том, что идея меж-
регионального конкурса должна 
развиваться, получить продол-
жение, что необходимы новые 
встречи, звучала практически в 
каждом выступлении участни-
ков конкурса.

Председатель Оренбургской 
областной писательской орга-
низации Михаил Кильдяшов 

напомнил собравшимся, что 
первые победители конкурса 
уже известны. В ходе подготов-
ки к нему, чтения рукописей был 
составлен коллективный сбор-
ник «Лишь слову жизнь дана». 
В этих произведениях, стихах и 
рассказах, бьется нерв жизни, 
обострены чувства, пережива-
ния, чаяния, а это всегда само-
ценно и нетленно.

По его словам, было легко 
оценивать работы, потому что 
члены жюри вступили в сферу 
слова, в область души и сердца. 

В настоящей литературе нет 
генералов и пьедесталов, а есть 
писатели и поэты, взявшие на 
себя труд увидеть жизнь такой, 
какой она есть, но каждый - по-
своему.

Михаил Кильдяшов пожелал 
конкурсу «СТИХиЯ Пегаса» 
процветания, а его участникам 
- здоровья и творческих сил.

Необходимо  
писать правду

Дневная программа пред-
усматривала мастер-классы и 
творческую встречу с почетным 
гостем литературного конкурса, 
писателем Владиславом Бах-
ревским. 

Секция прозаиков собралась 

на втором этаже, в одной из ау-
диторий областной библиотеки. 
Вел занятие московский мэтр 
Владислав Бахревский.

На суд коллег свой рассказ 
представил кувандычанин Ни-
колай Крыгин. Он привез под-
борку коротких рассказов о 
своем детстве на небольшом 
железнодорожном разъезде. 
Бесхитростные и очень точно 
передающие аромат той эпохи, 
житейские истории, увиденные 
полвека назад и не потерявшие 
своей актуальности сегодня. И 
удивительный язык наших бабу-
шек: точный, емкий, народный. 
Владислав Анатольевич Бах-
ревский отметил эти достоин-

ства, слегка пожурил за попытку 
«играть» словом и подвел итог: 

- Это правильно, что пишется, 
как поется. Святая простота до-
роже. Профессионалы сегодня 
стремятся идти сложным путем. 
Пишут одно, в виду имеют дру-
гое, на выходе имеют третье. 
В. А. Бахревский предупредил, 
что любая литературная мода 
проходит, а слово остается и 
является главным мерилом. 

Серьезный разбор провел мо-
сковский гость рассказу, пред-
ложенному Николаем Волжен-
цевым. Николай Александрович 
- врач, несколько десятилетий 
проработавший в сельской 
больнице. Поэт, прозаик, со-
биратель местных обрядов и 
обычаев. 

Слово сегодня, по мнению 
Бахревского, вынуждено со-
перничать с телевидением. По 
его мысли, происходит размы-
вание читающего слоя россиян. 
Чтобы удержать его, не дать 
истончиться, нужно идти своим 
путем. Обязательно писать 
правду, писать очень хорошо, 
настолько, насколько это дано 
автору.

 - Писатель - одиночка, вся 
литература, это индивидуаль-
ность, «писательское Я». При 
этом надо противостоять ба-

нальностям, которые захлесты-
вают современную литературу, 
разделять ценности подлинные 
и мнимые.

Корреспондент газеты «Ра-
венство» поговорил с Николаем 
Волженцевым. Более 40 лет 
назад начинающий врач и мо-
лодой поэт принес в редакцию 
газеты «Комсомольское племя» 
рукописные дневниковые за-
метки своего отца, Александра 
Волженцева, сделанные во 
время войны. Тот был призван 
в армию в самом начале войны, 
летом 1941 года, стал сапером 
и прошагал по фронтовым до-
рогам все четыре года. За это 
время обустроил десятки, если 
не сотни километров, траншей 
и окопов, вырыл сотни землянок 
и блиндажей, навел десятки 
мостов через реки, которые 
пересекали солдатские до-
роги от Подмосковья до само-
го Берлина. Это были очень 
трогательные и беспощадные 
строки, показывающие изнанку 
войны. Пройдет два с лишним 
десятка лет и солдатские днев-
ники будут напечатаны, выйдут 
отдельной книгой, которую под-
готовит сын солдата.

Впрочем, у Николая Алек-
сандровича за полвека, с 1964 
года, когда было опубликова-
но первое его стихотворение 
«Сенокосы», вышли сборники 
стихов, проза, которых хва-
тит, пожалуй, на полноценное, 
многотомное собрание сочине-
ний. Волженцеву идея литера-
турного конкурса понравилась, 
как и предоставившаяся воз-
можность пообщаться с кол-
легами по литературному цеху, 
обсудить то, что действительно 
волнует людей творческих, 
не складывающих руки перед 
жизненными обстоятельствами.

Стихотворение  
как исцеление 

Пока прозаики разбирали 
свои работы, секция поэзии за 
круглым столом рассматривала 
стихотворения по своим кри-
териям. Участников, пишущих 
стихи оказалось больше, чем 
прозаиков. Разговор про сти-
хотворения вели члены жюри 
Михаил Кильдяшов и Виталий 
Молчанов. 

Жюри рассмотрело около 40 
работ - стихотворений. Михаил 
Александрович Кильдяшов 
отметил, что не было среди 
произведений пустых стихов. 
Все работы хороши по-своему, 
но в тоже время есть над, чем 
работать.

 Мастер-класс проходил ожив-
ленно. Некоторые участники 
прочитали свои произведения. 
Жюри дало оценку композиции, 
постановке, сюжету работы 
данного человека. Одни стихи 
понравились больше, другие 
нужно чуток доработать. Все 
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желающие высказали свое мне-
ние и выслушали других. 

Свою литературную компо-
зицию прочитала Нина Андре-
евна Иванова из Чувашии. В 
Чебоксарах она ведет клуб «Хо-
зяюшка» в организации ВОИ. 
Конкурсантку очаровало зда-
ние Оренбургской библиотеки. 
Особенно запомнился зал А. С. 
Пушкина. Обязательно в своем 
городе расскажет о нашей вели-
колепной библиотеке и отзывы 
останутся самые прекрасные. 

- Я выступила с композицией 
«Салют, Победа!». Еще много в 
моем арсенале хороших стихов. 
Становилась лауреатом первой 
степени и у себя в Чебоксарах 
и на в фестивале в Астрахани. 
Здесь быстро подружилась с 
участниками. Особенно с по-
этессой Людмилой Яниной из 
Медногорска, у которой диабет. 
Я диетолог, проблемы диабета 
мне понятны. И стихи мои про 
этот недуг заводные, - смеется 
Нина Иванова. 

Она похвалила идею конкурса 
и в целом работу Оренбург-
ской областной общественной 
организации ВОИ. Говорит, 
вот о чем нужно рассказывать 
на встречах округов. Человек 
Нина Андреевна действительно 
позитивный. Только с веселой 
стороны проявляла себя на 
конкурсе. Всю жизнь работала 
ведущей мероприятий, свадеб 
и юбилеев. Видимо, это отраз-
илось на характере. В своем 
городе занимается со старшим 
поколением. Они в обществе 
делают множество разнообраз-
ных поделок. Ее девиз избегать 
негатива во всем. Идти с фра-
зой: «Наденьте улыбку перед 
работой!». 

Наталья Пакшина представ-
ляла Мордовию.

- Конечно, хотелось показать 
свою республику с лучшей сто-
роны, чтобы мы понравились. 
Пообщаться с интересными 
людьми. Город понравился и 
люди интересные, - поделилась 
Наталья Александровна из 
Саранска. 

- У меня было хорошее на-
строение, за окном светило 
солнце, так получилось мое 
первое стихотворении, - расска-
зывает Мария Шилова, участ-
ница из Саратовской области.

Сейчас у нее разные сти-
хи в копилке. Она собирала 
автографы всех участников. 
Мария работает в приюте для 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Считает, 
что ребятам будет важно и 
интересно посмотреть сборник 
стихов с автографами. Может 
кто-то вдохновится и найдет 
себя в творчестве. 

Запомнился на мастер-классе 
поэзии Михаил Владимиро-
вич Садовский. Он приехал 
их Нижнего Новгорода. В свое 
время окончил историко-фило-

логический факультет. Михаил 
Садовский пытался немного 
сгладить резкие замечания 
жюри в отношении некоторых 
участников.

- Врачующее, исцеляющее 
слово поэзии пока недооце-
нимо. То что в Оренбурге про-
водится такой поэтический 
фестиваль, очень радостно. 
Ведь мы играем в поэзию, 
играем в слово, играем в само-
лечение. Через поэзию люди с 
ограниченными возможностями 
лечатся, - объяснил Михаил 
Владимирович. 

Награждали -  
по таланту

Торжественная церемония 
награждения участников лите-
ратурного конкурса «СТИХиЯ 
Пегаса» состоялась в Орен-
бургской областной библиотеке 
имени Н.К. Крупской. 

Участники, ожидающие 
оглашения итогов и вручения 
наград, не были похожи на 
конкурентов. За дни проведе-
ния конкурса все они стали 
друзьями: искренне болели за 
новых знакомых, радовались 
взаимным успехам. Напом-
ним, конкурс проводился в 

Приволжском федеральном 
округе. Свои работы предста-
вили 40 авторов прозаических 
и поэтических работ, лучшие 
из них были приглашены в зал 
для почетного награждения. По 
решению жюри места распре-
делились следующим образом. 
В номинации конкурса «Не дай 
сломить себя ни людям, ни 
обстоятельствам» в прозе луч-
шим стал Геннадий Перминов 
из Нижегородской областной 
организации ВОИ, второе место 
у Владимира Гаранина (Татар-
ская республиканская органи-
зация ВОИ), замыкает тройку 
призеров Владимир Лежнин 
- представитель Кировской 
областной организации ВОИ. 
В разделе поэзия на первом 
месте Виталий Подлевских 
(Кировская областная органи-
зация ВОИ), на втором - Михаил 
Садовский (Нижегородская 
областная организация ВОИ), 
на третьем - Валентин Зайцев 
(Марийская республиканская 
организация ВОИ).

В рамках данной номинации 
принимались произведения о 
преодолении трудностей на 
жизненном пути инвалидов. 
Награждение победителей 
провела и.о. министра социаль-

ного развития области Татьяна 
Самохина. 

Вторая номинация конкурса - 
«И родиной моей зовется весь 
мир, в котором я живу» - но-
сит патриотический характер. 
Участникам было предложено 
порассуждать о родном крае, о 
красоте его природы и величии 
культуры. Награждение провел  
и.о. министра культуры и внеш-
них связей Виктор Шориков. 

Так, в прозе первое место 
было отдано представителю 
Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ Николаю Вол-
женцеву из Переволоцка, вто-
рое - также нашему земляку 
Николаю Крыгину из Кувандыка, 
третье - Валентине Любимовой 
(Мордовская республиканская 
организация ВОИ).

Валентина Любимова из Са-
ранска принимала участие 
в конкурсе по прозаическим 
произведениям, несмотря на 
то, что является поэтессой, и 
выпустила два сборника стихов. 
- В связи с тем, что на литера-
турный конкурс «СТИХиЯ Пега-
са» поступило много работ, мне 
предложили попробовать свои 
силы в прозе. У меня были два 
рассказа о том, как я посетила 
«Дары волхвов» в Москве, как 
мы из Саранска с трудностями, 
но с божьей помощью оказа-
лись в Москве и выстояли 13 
часов под дождем. А второй 
рассказ «Николин родник, или 
Путь на Голгофу» - это реальная 
история о силе веры и судьбе 
матери, сына которой подста-
вили. Я рассказала о том, как 
стойко мать выносила это ис-
пытание, и показывала до какой 
степени сильна ее любовь. То, 
что я получила премию, я была 
приятно удивлена. Я журналист, 
я публицист, и то, что я сейчас 
стала лауреатом-прозаиком для 
меня - подарок судьбы, - поде-
лилась своими впечатлениями 
Валентина Николаевна.

В разделе «поэзия» в данной 
номинации лучшей стала Лю-
бовь Козлова, представлявшая 
Кировскую областную органи-
зацию ВОИ, на втором месте 
- Фатыма Галева (Башкирская 
республиканская организация 
ВОИ), замкнул тройку призеров 
Петр Ханин (Оренбургская об-
ластная организация ВОИ).

Третья номинация конкурса 
«СТИХиЯ Пегаса» «В слове 
мы - сто тысяч я» - объедини-

ла произведения на жизненно 
важные для каждого человека 
темы. Награды победителям 
вручал Владислав Бахревский.  
Так, среди прозаических работ 
лучшими стали произведения 
Владимира Рогожкина из Пен-
зенской областной организации 
ВОИ, на втором месте - Алексей 
Сидоров (Пермская краевая 
организация ВОИ), на почетном 
третьем - Нина Аксенова (Пен-
зенская областная организация 
ВОИ). Среди поэтических про-
изведений лучшими признаны 
работы Натальи Пакшиной 
(Мордовская республиканская 
организация ВОИ), второе ме-
сто у Владимира Изтляева 
(Оренбургская областная орга-
низация ВОИ), третье - у Мари-
ны Панкратовой (Ульяновская 
областная организация ВОИ).

Наталья Пакшина из Саран-
ска призналась: несмотря на 
то, что стихи пишет давно, в 
подобном конкурсе участвовала 
в первый раз и сразу стала по-
бедителем. 

- Я ознакомилась со сборни-
ком и поняла, что соперники у 
меня сильные. Как ни странно, 
любовная лирика оказалась у 
меня на высоте. Хотя послед-
нее время больше внимания 
уделяю патриотическим произ-
ведениям. В этом году мне до-
велось участвовать сразу в двух 
конкурсах: конкурсе «СТИХиЯ 
Пегаса» и бардовской песни 
в Сыктывкаре, тоже по линии 
ВОИ. Правда, там я никакого 
места не заняла. А в Оренбурге 
мое творчество оценили, и это 
приятно, - рассказала Наталья 
Александровна.

Кроме того, собравшимся 
были вручены дипломы об 
участии в Межрегиональном ли-
тературном конкурсе «СТИХиЯ 
Пегаса», а почетным гостям - 
благодарственные письма.  

Во время проведения литера-
турного конкурса его участники 
дружно высказывали мысль, 
что такие творческие встречи 
членов ВОИ должны стать 
ежегодными и проводиться 
на постоянной основе. После 
консультаций с правитель-
ством области последовало 
встречное предложение ОООО 
ВОИ - избрать местом таких 
литературных конкурсов под 
эгидой Всероссийского обще-
ства инвалидов Оренбург.

В перерывах между награж-
дением победителей, проходи-
ли музыкальные выступления 
членов оранизации ВОИ. 

Как отмечает председатель 
ОООО ВОИ Евгений Викторо-
вич Кашпар, наш город под-
купил гостей дружелюбием, 
открытостью, гостеприимством, 
непредвзятостью в выборе лау-
реатов литературного конкурса 
«СТИХиЯ Пегаса», уровнем 
комфорта, который создан для 
инвалидов.

Выбор лучших делался без 
скидок на жизненные обсто-
ятельства: честно, открыто и 
принципиально. Это тоже по 
достоинству оценили прозаики 
и поэты - члены ВОИ, приехав-
шие в Оренбург.

алексей михаЛин
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Прозаик, поэт, детский 
писатель, драматург, 
публицист, критик и, на-
конец, один из трех со-
редакторов журнала сла-
вянских народов «Брега 
Тавриды». Все это - об 
одном человеке, Вячес-
лаве Анатольевиче Бах-
ревском, которого мы 
по праву считаем орен-
бургским литератором и 
своим земляком. Правда, 
родился он в Воронеже, 
но творческую деятель-
ность начал именно в 
нашей области. 

Сегодняшний наш собесед-
ник - частый гость Оренбурга, 
здесь его хорошо знают, и 
он не остается в стороне 
от того, что происходит в 
нашем регионе. Вот и в по-
следний свой приезд в нашу 
столицу степного края Вя-
чеслав Анатольевич провел 
мастер-класс для прозаиков 
и поэтов, которые собрались 
в Оренбурге на Межреги-
ональный литературный 
конкурс среди членов Все-
российского общества ин-
валидов «СТИХиЯ Пегаса». 

- и какое впечатление 
от встречи, вячес-

лав анатольевич?
- С людьми, которые зани-

маются творчеством, всегда 
встречаться небезынтерес-
но. Уже одно то, что эти 
люди, превозмогая недуги, 
пишут стихи, рассказы, по-
вести, даже издают книги, 
говорит о том, что они не 
опускают руки, хотят жить 
полноправной жизнью. Прав-
да, иногда в таких случаях 
люди и в творчестве замыка-
ются в своих переживаниях, 
не замечая окружающей 
жизни. Рассказывать только 
о своих недугах можно. Но 
по-настоящему заниматься 
литературным творчеством 
нужно, видя проблемы и ра-
дости других людей. Таких 
примеров на семинаре было 
немало. Хочу отметить и 
хорошую организацию этого 
мероприятия, в Оренбурге 
вообще литературная жизнь 
развивается поступательно, 
насыщенно.

- Оренбургская зем-
ля давно уже ста-

ла для вас родной. да и 
оренбуржцы считают вас 
своим…

- После окончания Орехо-
во-Зуевского пединститута 
я работал в этом городе на 
радио, потом - литсотрудни-
ком в Сакмарской районной 
газете Оренбургской области 
«Путь к коммунизму». А в 
Оренбурге тогда выходи-
ла симпатичная областная 
молодежная газета «Комсо-
мольское племя». При этой 
газете работало литератур-
ное объединение, которым 
руководил Михаил Трутнев. 

Занятия этого литобъеди-
нения я аккуратно посещал. 
И, наверное, не зря. Здесь 
обсуждалась моя первая 
автобиографическая повесть 
«Мальчик с Веселого». 

С тех пор мои связи с ва-
шим краем постоянны. Уже 
работая в журнале «Пио-
нер», я к пятилетию города 
Гая подготовил большой 
очерк. Встречался там с ин-
тересными людьми, находил 
новые сюжеты. Однажды все 
лето провел в Саракташском 
районе, в селе Спасское. 
Меня туда пригласил мест-
ный краевед Михаил Чума-
ков. Именно там был написан 
мой первый исторический 
роман «Свадьбы». Горжусь 
тем, что удостоился чести 
стать лауреатом Всероссий-
ской Пушкинской премии 
«Капитанская дочка», кото-
рая присуждается именно в 
Оренбурге. Благодарен и за 
то, что меня часто печатают 
в оренбургской прессе, в аль-
манахе «Гостиный двор»…

- журнал славянских 
народов «брега 

тавриды», насколько мне 
известно, еще во времена 
украинского крыма охотно 
печатал оренбургских ав-
торов…

 - И это вовсе не потому, 
что у меня, как у соредак-
тора этого журнала, есть 
оренбургские корни. Местная 
писательская организация 
давно известна и уважаема 
в России. Оренбургские пи-
сатели одними из первых по-
сетили ставший российским 
Крым, привезли туда много 
литературы на русском язы-

ке, выступили в библиотеках, 
познакомились с крымскими 
литераторами.

- а как вообще роди-
лась идея создания 

подобного издания?
- Еще во времена, когда 

Советский Союз начал окон-
чательно распадаться (кон-
кретнее - в 1991 году), мы с 
товарищами по перу создали 
Содружество русских, укра-
инских и белорусских писа-
телей, потому что разрывать 
литературные связи нельзя, 
они годами, десятилетиями 
нарабатывались. Писатели 
из разных республик СССР 
встречались друг с другом на 
семинарах, конкурсах, пере-
водили друг друга, взаимно 
обогащая свою культуру. 

Славянская же литерату-
ра вообще имеет общую, 
родственную почву. Я не 
говорю, скажем, о некоторых 
националистически настро-
енных, пусть даже известных 
некогда писателях, большин-
ство творческих людей очень 
страдает от разрыва этих свя-
зей, и старается хоть как-то 
их восстанавливать, хранить.

Журнал «Брега Тавриды» 
переживал не самые лучшие 
времена. Пришлось перейти 
на сдвоенные номера, но из-
дание все равно продолжало 
и продолжает жить. Сейчас я 
живу в Подмосковье, но связь 
с «Брегами» не теряю и рад 
открывать в нем новые име-
на, рассуждать о настоящем 
и прошлом….

- вы заслуженно из-
вестны как автор 

исторических романов, 

которые очень насыще-
ны содержанием, малоиз-
вестными, но значимыми 
фактами, причем, палитра 
тематики этих произведе-
ний многообразна - от вре-
мен протопопа аввакума 
до непростой биографии 
саввы морозова. как вам 
удается разбираться в этой 
палитре, давать оценки, 
характеризовать героев?

- Русская история хранит 
много славных имен, много 
значимых событий. Взять, 
например, Аввакума. Он был 
воистину родоначальником 
нашей литературы, основа-
телем того языка, на котором 
позже писались все наши 
книги. Им написано более 
пятидесяти сочинений раз-
ного характера. Среди них 
беседы, поучения, толко-
вания библейских книг. Его 
«Житие» по стилю было для 
того времени новаторским 
автобиографическим про-
изведением. Именно там на 
книжные страницы впервые 
легла живая русская речь. 
Когда я писал роман об этом 
человеке, сам открывал для 
себя много нового. Простой 
священник из села Лопати-
цы Нижегородского уезда 
стал известен благодаря 
ораторским и литературным 
способностям. В Москве вхо-
дил в кружок так называемых 
ревнителей православия, 
близкий ко двору царя Алек-
сея. Выступления против 
церковных нововведений 
патриарха Никона навлекли 
на Аввакума гонения. Его 
сослали в Сибирь. Но и там 
он стоял на своем. После 
смерти Никона его вернули 
в Москву, и он, перенеся 
тяжкие лишения, все равно 
продолжал выступать против 
заимствования, как он писал, 
«немецких поступков и обы-
чаев». Среди его соратников 
было много представителей 
боярства, например, про бо-
ярыню Морозову все знают. 
Ее просили всего лишь раз 
перекреститься троеперсти-
ем, всего лишь раз (!), но 
она не стала менять своих 
убеждений. Кстати, именно 
с того времени пошло у нас 
выражение - показные по-
ступки. То есть сторонникам 
Аввакума нужно было только 
показать в церкви, что они 
принимают никонианство, 
перекреститься по-новому на 
людях, а у себя дома перед 
иконами хоть как креститесь. 
Но далеко не все на это шли.

В конце концов многие 
за свою веру поплатились 
жизнью. В 1692 году Авва-
кум и его ближайшие едино-
мышленники были заживо 
сожжены в срубе, где их 
удерживали практически без 
еды и воды.

Сила духа, сила убеждений 
таких людей - и есть основа 
славянского характера.

- От одного из оренбург-
ских историков слы-

шал признание, что даже 
в профессорской среде 
найдутся немногие иссле-
дователи прошлого россии, 
равные писателю бахрев-
скому по широте знаний. но 
вы - еще и лауреат премии 
всероссийского конкурса на 
лучшее произведение для 
детей и юношества, автор 
детских сказок, сборника 
скороговорок «Лопоухий 
лопушок»… как все это со-
относится?

- Сказки, предания - это та 
же история, тот же вековой 
организм страны и земли на-
шей. А осознание всего этого 
должно начинаться с детства, 
с юношества. Вообще многие 
свои сказки я начинал писать 
для внучки, как бы проверяя 
ее реакцию на написанное. 
Что же касается скороговорок 
и чистоговорок (есть и та-
кое определение), язык - это 
часть нашей культуры, на-
шего бытия. В его точности, 
образности, интонациях тоже 
отражается наша история.

- вы много работали над 
книгой о перовском. 

история оренбургского края 
имеет свое многообразие. 
будут здесь рождаться но-
вые сюжеты?

 - И не только у меня. Орен-
бургская земля видела мно-
гое. Не зря ваша премия назы-
вается «Капитанская дочка» 
- здесь черпал вдохновение 
Пушкин, здесь трудился Даль, 
поднимал восстание Пугачев. 
Здесь рождались настоящие 
драмы во времена Граждан-
ской войны. У местных писате-
лей (да и не только местных) 
- еще много пластов для рабо-
ты. Хочу предостеречь только 
от одностороннего взгляда на 
события. Конечно, безогово-
рочно согласиться с чьим-то 
мнением проще, чем самому 
кропотливо докапываться до 
истины. Писательский труд 
по-настоящему становится 
таковым, когда слова и обра-
зы отбираются буквально по 
крупицам.

- скажу откровенно, 
меня прямо-таки по-

разило прочитанное в одном 
из литературных справоч-
ников: бахревский - автор 
более сотни книг рассказов, 
стихов, повестей, романов. 
есть же писатели, которые 
написав две-три известные 
книги, затем словно выды-
хаются. а у вас - такая жажда 
творчества. и еще - стихи…

 - Да, на тропе моего творче-
ства, как написал один из кри-
тиков, много разнообразных 
следов. Мне нравится много 
работать, писатель это делать 
обязан. И поэзия - это просто 
грань творчества. Хочется 
иногда побыть лириком…

сергей бурдыгин

тропа истории и сказок
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Говорят, чтобы хоть что-
то понять в настоящем, 
нужно разобраться со 
своим прошлым. История 
России накопила богатей-
ший материал, который 
позволяет безболезненно 
черпать сюжеты в нашем 
прошлом, представлять 
на читательский суд ге-
роев вчерашних дней, чьи 
поступки и их мотивы 
скрыты от нас толщей 
лет. 

И писатель выступает не 
только в роли археолога, 
бережно, слой за слоем 
убирающего напластования 
времени: легенды, мифы, 
предания, иногда злобную 
клевету потомков, заблуж-
дения исследователей, но 
затем берет на себя труд 
реконструировать события 
и поступки, разобраться в 
приводных механизмах и 
чувствах, заставлявших под-
вижников не гнуться перед 
испытаниями. Не поддавать-
ся на искушения.

Во время встречи с участ-
никами межрегионально-
го литературного конкурса 
«СТИХиЯ Пегаса» писатель 
Владислав Бахревский раз-
мышлял об ответственности 
человека пишущего, о тех 
побудительных мотивах, ко-
торые заставляют взяться за 
перо. Одним из знаковых сво-
их произведений Владислав 
Анатольевич считает книгу о 

протопопе Аввакуме. 
Это была действительно 

удивительная и в то же вре-
мя чисто русская судьба: 
не побояться выйти против 
власти и официальной церк-
ви. Отправиться в тяжелей-
шую ссылку, потерять двоих 
детей, вернуться в Москву, 
быть обласканным царем и 
остаться в малочисленном 
ряду обличителей. И вновь 
отправиться в изгнание, в 
тюрьму, и в новую ссылку в 
Пустозерск. 

Говорят, верная жена его, 
Анастасия Макаровна, со-
провождающая мужа во всех 
лишениях, спросила его од-
нажды: «доколе же мучиться 
нам?» И Аввакум ответил: «А 
до смерти…».

Гибель его была ужасной. 
Вместе с несколькими сто-
ронниками Аввакум был за-
живо сожжен в срубе.

Временами, для того чтобы 
вернуться к земным благам, 
чтобы распахнулись двери 
темницы, в которой провел 
он последние 14 лет своей 
жизни, нужно было даже не 
отречься от своих взглядов, 
а просто замолчать.

«Не любо стало, - говорил 
Аввакум, - как опять стал я 
говорить, любо им, как молчу, 
да мне так не сошлось».

Впрочем, автора знамени-

того «Жития», книг бесед, 
толкований и обличений за-
служенно считают родона-
чальником новой русской 
словесности, вольного образ-
ного слова, исповедальной 
прозы.

Такие личности всегда при-
влекали мастера. Достаточно 
взглянуть на перечень книг, 
написанных В. А. Бахрев-
ским: «Тишайший», «Никон», 
«Ярополк», «Боярыня Моро-
зова», «Святейший патриарх 
Тихон» другие. Русская исто-
рия всегда была щедра на 
сильные личности и мощные 
сюжеты. 

Владислав Бахревский 
предостерег собравшихся от 
современных соблазнов, от 
придуманной жизни в яркой 
голливудской обложке, о 
том, что существуют границы 
в нравственности, любви, 
патриотизме, которые не 
должны быть размыты. 

Зашел разговор об Укра-
ине, о Крыме, о том воору-
женном конфликте, который 
«набухает» на российско-
украинской границе и грозит 
разрастись до масштабов ев-
ропейской войны. Владислав 
Анатольевич посетовал на 
то, что народ, говорящий на 
родном нам языке, перестал 
понимать своих соседей. И 
вспомнил давнюю историю о 

том, как из Евпатории эваку-
ировали санаторий с детьми, 
больными костным туберку-
лезом и доставили их в Те-
берду на Северном Кавказе. 
Но война догнала их там. И 
развеяла иллюзии интелли-
генции о том, что Германия 
- это часть Европы и она не 
будет воевать с инвалидами. 
Если дивизия «Эдельвейс» 
действительно не воевала с 
детьми, то пришедшее сле-
дом гестапо это заблуждение 
развеяло. А детей спасали 
нянечки, санитарки, медсе-
стры и только благодаря их 

самоотверженности больным 
удалось выжить.

Сегодняшняя «цивилизо-
ванная» Европа совершенно 
хладнокровно дает возмож-
ность украинской армии бом-
бить мирные города. «Ната-
скивать» солдат и офицеров, 
воюющих под желто-голубым 
флагом на безоружных лю-
дей, врать своим гражданам 
о том, что именно так надо 
защищать демократию: ар-
тиллерийскими залпами и 
пулеметным огнем.

Очень важно, считает Бах-
ревский, не поддаться на эти 
«приманки», быть на стороне 
России, а не пресловутых ли-
беральных ценностей.

Объяснился писатель и 
относительно собственно 
литературного труда. Как тут 
не вспомнить знаменитую 
строку из Булата Окуджавы: 
«каждый пишет, как он дышит, 
не стараясь угодить…»

Владислав Анатольевич 
вновь подчеркнул, что писа-
тельский труд требует одино-
чества, он очень индивидуа-
лен и читатель хочет, чтобы 
автор писал не как Чехов 
или Толстой, а так, как может 
только он сам. Чтобы говорил 
о сокровенном и звучало в 
написанных строках ярко вы-
раженное писательское «Я».  

николай меЛьникОв

Стихотворения победителей в 
литературном конкурсе «СТИ-
ХиЯ Пегаса» в номинации Поэзия  
за первое место.

храм
Тишину спугнуть не смея, 

Ежедневно по утрам
Я вхожу, благоговея,

В белоснежный гулкий храм.
Нет в нём каменного свода, 

Толстых стен и алтаря,
Белый храм - сама природа

На просторах января.
Вместо свода над снегами Голубе-

ют небеса,
Заменяют стены в храме Кора-

бельные леса.
Освещает храм высокий

Не церковный свет свечей - Всхо-
дит солнце на востоке
В нимбе розовых лучей.

В нём берёзки и осинки
Вдоль просёлков тут и там

Тянут ветки-паутинки
К лучезарным небесам.

В нём душа стремится к небу, Как 
берёзки у дорог, -

Я бы смог прожить без хлеба,
А без солнца бы не смог.

виталий пОдЛевских

пОд дОждЁм
Я люблю погулять под дождём,
Когда он понемножечку сеет,

И люблю, когда пасмурным днём
Вдруг на улице вмиг опустеет.
Или кто-то быстрее спешит,

Опасаясь, быть может, простуды.
Наступает мой праздник души -

Я в восторге от этой причуды.
Не спеша, с наслажденьем иду

Под мелодию струн поднебесных.
Оживляет она пустоту

Близ домов, переулков окрестных.
Я люблю погулять под дождём,

Жду его, чтоб начался он вскоре.
Хорошо нам бывает вдвоём.

Постучит - я всегда наготове.

расскажи мне,  
Осень зОЛОтая…

Расскажи мне, осень золотая,
Отчего у счастья краток миг?
Оттого, что время, улетая,

Позабудет всё, что ты достиг?
Потому что стало одиноко

Средь пустынных улиц и аллей?
Потому что ты уйдёшь далёко

Вслед за клином белых журавлей?
Расскажи мне, осень,  

где же счастье,
Если на душе не тает снег?
Неужели виноват отчасти

Нашей жизни бесконечный бег?
Ничего она мне не сказала,

Наложив на прошлое печать,
Щедро бабьим летом приласкала

И ушла, не сняв с души печаль.

ВДОХНОВЕНИЕ
Так бывает, что в душе след

Порождает за собой миг:
В голове моей сумбур, бред,

А в итоге может быть стих.
Положу его пока в стол,

Пусть немного полежит он,
Ещё в рифму для него слов

Подберу, чтоб были в лад, в тон.
Править буду их до тех пор,
Захватило чтобы мой дух.

Для кого-то, может быть, вздор,
А кому-то и шедевр вдруг?
Не напрасно, значит, я жду

Вдохновения весь день, ночь.
И придёт оно как мой друг,
От себя не отпущу прочь!

Любовь кОзЛОва

пОсЛеднее тангО в париже
Мы встретились ранней  

цветущей весною, 
Нам пели взахлеб соловьи.

Поверив мечтам,  
сочинили с тобою

 Весеннее танго любви.
И наше дыханье все ближе и ближе,

Сердца сумасшедше стучат.
Весеннее танго  

танцуем в Париже,
И взгляды «Ля мур» говорят.

Весна пролетела, заснежены дали,
И чувства остыли уже.

Любовь позабыв, мы с тобою рас-
стались, Морозно и пусто в душе.
Я больше тебя никогда не увижу,
Ловлю твой растерянный взгляд.

 Последнее танго  
танцуем в Париже -  

Глаза «Се ля ви» говорят.

***
Большая желтая луна

 Опять висит на небосклоне,
С небес ночная тишина 

Со стуком падает в ладони.
И хлещет душу небосвод 

Горячей россыпью созвездий.
А ветер шепчет: «Не придет...»
И сердце ждет дурных известий.

* **
О магия круглых чисел!
Как трудно ее понять,

Как модно с ней стало мысли 
И чувства свои сверять.

Нам кажется, мир изменит

 Часов монотонный ход,
И всех по заслугам оценит,

И счастье в наш дом принесет. 
Поверив в чудо когда-то,

Мы ждем, а вдруг нет его?
Две тысячи - только дата,

И больше совсем ничего.
Часы бьют на Спасской башне, 

Вступая в грядущий год,
Сменил новый  день вчерашний, 

И что-то он нам принесет?

***
Вьюга вьется, вьюга кружит,

Заметая все пути,
Снег пригоршнями бросает,

Не давая мне пройти.
Только зря пугаешь, вьюга,
Принесла ты оттепель,
И девчонкой шаловливой
 Поутру звенит капель.

***
Когда же, в какое ненастье,

Мое потерялось ты, счастье, 
Растаяв как сахарный домик 
Под серым осенним дождем.
И вот ничего не осталось,

А мне-то все время казалось,
Что дождь мы с тобой переждем. 

Весна уж пирует в округе,
А в сердце осенняя вьюга,

И слякоть, и холод, и дождь. 
Понять ничего не пытаюсь, 

Сквозь боль на душе улыбаюсь, 
Куда от судьбы-то уйдешь?

Так хочется в лучшее верить,
Быть может, и счастье за дверью 

- Лишь руку к нему протянуть...
Но страшно пускаться в дорогу - 

От прошлой не зажили ноги. 
Удачным ли будет мой путь?

наталья пакшина

Каждый пишет, как он дышит…
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Осенний калейдоскоп

Измученные августовской жарой 
оренбуржцы облегченно вздох-
нули наступившей прохладе 
последних дней лета и смогли 
поучаствовать в традиционных 
мероприятиях, посвященных 
271-летию областного центра.

28 августа в парке 50-летия СССР 
прошла выставка осенних цветов и 
поделок народного творчества. Фан-
тазия и мастерство умельцев вызы-
вало восхищение зрителей и желание 
самим сделать что-нибудь необык-
новенное. Цветочные композиции 
отражали мысли и чувства тех, кто 
их придумал. Здесь и тематика, свя-
занная с годом Российской культуры, 
и выражение любви к родному краю. 
Не стала неожиданной тема войны и 
мира, демонстрирующая искреннюю 
обеспокоенность оренбуржцев в со-
бытиях, происходящих в Украине. 
Ярко пылал цветочный неугасимый 
огонь Победы. Неувядаемые на де-
реве листья - фотографии ветеранов 
ВОВ напоминали всем, как хрупка 
человеческая жизнь и как опасно 
разжигание национальной ненависти.

Народ от души веселился, слушая 
песни самодеятельных артистов. Ма-
лыши - «пчелки», малышки - «цветоч-
ки» старательно выполняли довольно 
сложные танцевальные движения, 

искренне радовались аплодисмен-
там, сами получали удовольствие и 
доставляли радость окружающим.

Надо заметить, что те, кто готовил 
этот праздник, не выглядели усталы-
ми, хотя на солнцепеке они стояли 
несколько часов. Всеобщее припод-
нятое настроение царило везде. 

30 августа неутомимый народ про-
должил празднование на ул. Совет-
ской. Здесь, кроме выставки цветов, 
были и товары местных произво-
дителей (кондитерские, гастрономи-
ческие, молочные и другие). Все это 
можно было сразу купить.

Праздник цветов «Город моей 
мечты» наполнил яркими красками 
и ароматом старую улицу города. 
Руки мастеров вырастили эту кра-
соту и подарили ее оренбуржцам. 
А когда праздник подошел к концу, 
зрителей одарили выставленными 
цветами - и поплыла цветочная река 
по Советской, сохраняя еще долгое 
время волшебное действие цветов 
на настроение людей. 

Для главных героев праздника - де-
тей - были приготовлены сюрпризы, 
подарки, игровые программы. Ребят-
ня усердно малевала красками отве-
денный для них дворик - это занятие 
явно им нравилось.

Вечером и.о. губернатора Юрий 

Берг поздравил оренбуржцев на 
площади им. Ленина, поблагодарил 
за любовь к родному краю, за работу 
на благо Оренбурга:

- Каждый, кто хоть раз побывал 
в Оренбурге, отмечает необычную 
чистоту, красоту, порядок, любовь 
жителей к своему городу. Спасибо 
вам за это. Желаю счастья, здоровья, 
успехов и всего самого наилучшего.

Отгремели праздничные фейер-
верки. Запылали желтым цветом 
деревья, напомнили: пришел следу-
ющий любимый всеми праздник - 1 
сентября - День знаний. 

Заторопились дети и их родители 
в школу. Каникулы закончились, на-
ступило время делу. Особенно жда-
ли этот день - первоклашки. Их по 
России больше полутора миллиона, 
в Оренбургской области - 23 тысячи.

Под звуки песни шагает будущее 
страны:

Как хороши денечки эти для наших 
бывших дошколят,

Сегодня радуются дети, а мамы с 
папами грустят.

Учитель первый нас встречает, и 
скоро прозвенит звонок,

Он нас сегодня провожает на пер-
вый школьный наш урок.

В седьмой раз идет с первоклашка-
ми учитель начальных классов лицея 
№ 5 г. Оренбурга Ольга Алексеевна 
Кандалова. Волнуясь, она говорит о 
том, как «перехватывает дыхание и 
учащенно бьется сердце при виде 
малышей, за которых она будет в 
ответе последующие несколько лет».

А первоклассники доверчиво жмут-
ся к ней и верят, что их первая 
учительница самая добрая, самая 
красивая, самая лучшая!

У них сейчас все первое: первая 
школа, первый учитель, первый урок, 
первый школьный товарищ…

Первое интервью взрослой газете 
дает первоклассник Владислав, нет, 
лучше - Владик Кузнецов, как он себя 
представляет.

На вопрос, что больше всего запом-
нилось ему в этот день, он отвечает:

- Цветов много, народу много… у 
меня красивая модная учительница. 
Вы знаете, когда меня посадили 
рядом с девочкой, у меня было пред-
чувствие, что что-то скоро случится. 
А запомнился первый урок. Мы как 
будто полетели на ракете в путеше-
ствие. Я думаю, мне будет интересно 
учиться.

Славный мальчик с детской не-
посредственностью ухватил самое 
главное, что его ждет впереди. Он бу-
дет учиться, будет расти, а взрослые 
сделают все, чтобы мирная жизнь 
продолжалась, чтобы все были здо-
ровы, сыты, и обязательно украсят 
жизнь живыми цветами, теплотой 
собственных сердец.

надежда муФазаЛОва

Оренбургская филармония, 
театральные подмост-
ки и уголок художника с 
мольбертом и красками. 
Поистине, Оренбург - рай-
ский уголок, где обитают 
музы искусства: живо-
писи, музыки, театров и 
литературы. Таким наш 
город видят воспитанники 
детских садиков № 5, 151, 
183, 161, 107, 123, 181, 47 
Северного округа и их вос-
питатели.

А представили свою творче-
скую композицию они на тра-
диционном празднике цветов, 
посвященном Дню города.

-Мы хотели показать, что в 
Оренбурге большое внимание 
уделяется развитию и сохра-
нению культурных традиций. 
Малыши принимали активное 
участие в создании маке-
тов из цветов и подготовили 
интересную стихотворную 
презентацию, посвященную 
разным видам творчества,- 
рассказала одна из авторов 
композиции, заместитель за-
ведующего детского сада № 
151 Иннеса Кузнецова.

К слову, композицию детса-
довцев конкурсная комиссия 
в составе представителей 

городской администрации 
оценила очень высоко.

- Даже не верится, что такую 
красоту создали маленькие 
дети. Композиция большая 
и, что немаловажно, несет 
глубокий смысл, - поделилась 
впечатлениями начальник 
Управления образования ад-
министрации города Оренбур-
га Нина Гордеева.

Учащиеся кадетских классов 
школы №10 в своей работе 
подняли очень серьезную 
тему. Ведь в нынешнем году 
исполняется 75-лет со дня на-
чала Второй мировой войны. 
В центре композиции «Памяти 
павших - будьте достойны!» - 
фотографии прадедов ребят, 
которые сегодня  учатся в 
школе. Все ветераны - участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Рядом с каждым пор-
третом дети зажгли свечи. В 
центре композиции также - 
Вечный огонь из гладиолусов. 
Но больше всего внимание 
приковывала к себе настоя-
щая боевая каска со следами 

пулевых отверстий. Её в дар 
школьному музею передал от-
ряд оренбургских поисковиков, 
который ежегодно участвует в 
работах на местах крупнейших 
сражений времен Великой От-
ечественной войны.

- Наша работа посвящена 
памяти дедов и прадедов. 
Мы хотели показать, что ны-
нешнее молодое поколение с 
гордостью чтит и продолжает 
их дело по защите Родины. 
Поэтому во время презента-
ции наши кадеты продемон-

стрируют приемы ведения 
рукопашного боя и навыки 
сбора автомата,- рассказала 
заместитель директора по 
воспитательной работе Вера 
Федорович.

В целом в этот день парк им. 
50-летия СССР превратил-
ся в фантастический ковёр, 
сплетённый из самых ярких и 
свежих осенних цветов. Ведь 
в празднике приняли участие 
практически все предпри-
ятия и учреждения Северного 
округа.

Красочные и оригинальные 
работы оценил заместитель 
главы города Андрей Шев-
ченко.

- Я благодарю всех участни-
ков традиционного праздника 
цветов за незабываемое зре-
лище. Каждый из вас уже побе-
дил, когда пришел сюда, чтобы 
вместе со своими семьями, 
коллегами и соседями отме-
тить самый любимый общий 
праздник - День города! - под-
черкнул Андрей Анатольевич.

Поздравил участников 
праздника и горожан и глава 
администрации города Орен-
бурга Евгений Арапов.

- Сегодня вы еще раз до-
казали, что Оренбург - самый 
красивый и цветущий город и 
здесь живут самые позитив-
ные и талантливые люди,- под-
черкнул он.

Завершился праздник в 
Северном округе большой 
концертно-развлекательной 
программой «Звездный Орен-
бург». 

кристина нечаева

Цвети, оренбург!
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вместе для каждого
На минувшей неделе в кон-

цертном зале Оренбургской 
государственной филармо-
нии прошло значимое собы-
тие для нашего региона - I от-
крытый форум Оренбургской 
области «Некоммерческие 
организации в современном 
обществе», собравший акти-
вистов общественных объ-
единений, представителей 
власти, местного самоуправ-
ления и бизнес-сообщества.

Мероприятие проводится с 
целью объединения усилий 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и инициативных групп граж-
дан, а также органов государ-
ственной власти для реализа-
ции крупных социально зна-
чимых проектов, обсуждения 
деятельности и перспектив 
развития НКО, содействия 
в создании общественных 
советов при органах государ-
ственной власти, выработки 
рекомендаций и определения 
первоочередных задач даль-
нейшего развития граждан-
ского общества.

На протяжении двух дней 
участники форума обсуж-
дали проблемы НКО в Рос-
сии, делились собственными 
успехами и разрабатывали 
единые и понятные правила 
взаимодействия власти и 
общественных организаций. 

Открыл пленарное заседа-
ние депутат Законодатель-
ного собрания, председатель 
Координационного совета 
НКО Оренбургской области, 
председатель ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Ибрагимов.

- В данный момент в Орен-
буржье действуют более 2000 
некоммерческих организаций, 
- отметил в своем выступле-
нии  ветеран боевых дей-
ствий, депутат-единоросс На-
дыр Ибрагимов. - Их деятель-
ность способствует развитию 
гражданского общества и 
поддержанию стабильной 
социально-экономической 
и политической ситуации в 
нашей области. Только в этом 
году 26 общественных объ-
единений региона получили 
финансовую поддержку госу-
дарства в размере от 250 ты-
сяч до 2 миллионов рублей. 
И это лишь первые шаги в 
объединении и развитии НКО. 
Как говорится, мы работаем 
вместе для каждого. Это наш 
общий лозунг на всю после-
дующую деятельность.

Сегодня социальная ори-
ентация НКО ассоциируется, 
прежде всего, с поддержкой 
человека в трудной жизнен-
ной ситуации. И налаженное 
взаимодействие тем более 
важно в том свете, что за 
каждым из общественных 
объединений стоят люди. Это 
в своем выступлении особо 
подчеркнул глава региона 
Юрий Берг.

- Я думаю, такое общение 

принесет только пользу Орен-
буржью. У нас есть множество 
программ, разработанных 
совместно с общественны-
ми организациями. И самое 
главное, что основной акцент 
здесь - на человека, все дела-
ется для людей. Ведь каждая 
организация - это люди, наши 
оренбуржцы. Если где-то что-
то не так, то мы обязательно 
ведем диалог: встречаемся, 
общаемся, обсуждаем, - от-
метил Юрий Берг.

На торжественном заседа-
нии председатель Президиу-
ма Общероссийского совета 
некоммерческих организаций 
Александр Айгист вручил гла-
ве региона Ю.А.Бергу диплом 
за большой вклад в развитие 
гражданского общества в 
Оренбургской области. Таким 
дипломом отмечены на се-
годня только шесть государ-
ственных деятелей России.

- У Юрия Александровича 
Берга есть одна особенность 
- он очень много делает, но 
очень мало об этом расска-
зывает, - сказал Александр 
Айгистов,  - Да что об этом 
говорить. Надо смотреть на 
результат, - такой практически 
ленинской фразой он отвеча-
ет на вопросы журналистов. 
Скромность - единственный 
недостаток Юрия Алексан-
дровича.

По окончании первого дня 
форума представители не-
коммерческих организаций 

Оренбуржья единогласно 
проголосовали за приня-
тие обращения в поддерж-
ку кандидата на должность 
губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга на вы-
борах 14 сентября 2014 года. 
Ведь главной задачей НКО 
является, в конечном счете, 
достижение общественных 
благ, которое в рамках об-
ласти возможно только при 
условии мудрого и социально 
ориентированного руковод-

ства.
Важной  с о -

с т а в л я ю щ е й 
форума стала 
выставк а не -
коммерческих 
общественных 
организаций , 
которую также 
осмотрел и.о. гу-
бернатора Юрий 
Берг. Около 50 
НКО представи-
ли свои проекты 
и достижения, 
среди них - Фе-
дерация органи-
заций профсо-
юзов Оренбург-
ской области, 
«Альянс строи-

телей Оренбуржья», Благо-
творительный фонд «Наши 
дети», «Совет женщин», 
«Союз молодых строителей», 
Всероссийское общество ин-
валидов, ОРОО «Молодежь 
против наркотиков» и многие 
другие. Организации нагляд-
но продемонстрировали свои 
социальные инициативы и их 
значимость как для граждан-
ского общества в целом, так и 
для отдельно взятых граждан.

Участники из Всероссий-
ского общества инвалидов 
на выставке были самыми 
активными. Местные органи-
зации ВОИ также получили 
Дипломы за активное участие 
в выставке в рамках I откры-
того Форума Оренбургской 
области «НКО в современном 
обществе».

На пленарном заседании 
выступили член Президиу-
ма Оренбургской областной 
общественной организации 
«Совет женщин» Людми-

ла Марченко, руководитель 
Оренбургского регионально-
го отделения Молодежной 
общероссийской обществен-
ной организации «Российские 
Студенческие Отряды» Денис 
Кривцов, руководитель Орен-
бургской межрегиональной 
общественной организации 
родителей «Центр социаль-
ных инициатив «Содействие» 
Елена Либкинд, председатель 
правления Оренбургского 
регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российская 
медицинская ассоциация» 
Ринат Гильмутдинов, руко-
водитель Оренбургской ре-
гиональной общественной 
организации «Обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения» Ирина Моргунова.

- Если раньше мы сами 
делали ремонты в школах, 
то теперь знаем, какое ко-
личество образовательных 
учреждений отремонтиро-
вано и отреставрировано за 
счет государства. Еще два 
года назад на сайт нашей 
общественной организации 
поступало много обращений 
по поводу устройства детей 
в детские сады. Сейчас это 
единичные обращения. Этот 
важный вопрос решается, - 
рассказала ответственный 
секретарь оренбургского ре-
гионального отделения «На-
циональной родительской 
ассоциации Елена Либкинд.

Положительную динамику 
в вопросе взаимодействия 
власти и бизнеса отметили 
не только в области образо-
вания. На сцену выходили 
представители общественных 
организаций и рассказывали 
о реальных изменениях в 
жизни оренбуржцев.

- Светового дня не хватит, 
чтобы мы перечислили то 
количество хороших, добрых, 
позитивных дел, которые 
сегодня ощущает каждый 
оренбуржец, которые сдела-
ла наша ассоциация. Можно 
бесконечно перечислять ко-
личество внедренных техно-
логий. Идет модернизация, 
все приходит в соответствие 
с мировыми стандартами. 

Сегодня из-за рубежа едут на 
диагностику в наши клиники 
- когда такое было? - обра-
тился к оренбуржцам Ринат 
Гильмутдинов.

Все выступающие высказа-
ли единое мнение, что пер-
вый организационный форум 
«НКО в современном обще-
стве» дал старт большому 
региональному движению в 
этой сфере. Было определе-
но семь базовых направлений 
общественной деятельности: 
содействие в области об-
разования, просвещения и 
культуры; укрепление межна-
циональных, межэтнических и 
межконфессиональных отно-
шений; охрана окружающей 
среды и защита животных; 
защита семьи, поддержка 
материнства, детства, отцов-
ства; улучшение физической 
культуры и спорта; профи-
лактика и охрана здоровья 
граждан, пропаганда ЗОЖ; 
развитие молодежного обще-
ственного движения.

Участники высказали пред-
ложение сделать форум 
Оренбургской области «НКО 
в современном обществе» 
ежегодным событием, кото-
рое станет отправной точкой 
для дальнейшего сотрудниче-
ства гражданского общества, 
власти и бизнеса.

Прекрасным завершением 
первого дня форума стало 
выступление гостей - бело-
русских коллективов ВИА 
«Синяя птица» и «Верасы».

3 сентября форум продол-
жил свою работу. В программе 
- семинар-обучение «Система 
госзакупок: участие НКО в 
обеспечении нужд субъектов 
РФ по оказанию социальных 
услуг населению»; круглый 
стол «Совершенствование 
системы государственной 
поддержки социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Оренбургской 
области», семинар «Постро-
ение эффективного процесса 
оказания некоммерческими 
организациями качественных 
социальных услуг населению: 
от разработки бизнес-про-
цесса оказания услуги до 
поиска благополучателей со-
циальных услуг. Европейский 
опыт». 

Состоялось также награж-
дение НКО, получивших гран-
ты на федеральном и област-
ном уровнях.  Среди которых 
Автономная некоммерческая 
организация «Редакция цен-
тральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной 
службы «Контингент».

Первый организационный 
форум Оренбуржья «НКО в 
современном обществе» дал 
старт большому регионально-
му движению в этой сфере. 
Впереди предстоит большая 
и насыщенная работа вместе 
для каждого.

виктория  цыпЛакОва, 
Оксана шОЛОх
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В Оренбурге в торжествен-
ной обстановке прошло от-
крытие памятника «Орен-
буржцам - героям Первой 
мировой войны». 

В этом году исполнилось сто 
лет со времени начала Первой 
мировой войны. Она оставила 
после себя необратимые из-
менения. В Европе прекратили 
свое существование сразу три 
империи: Российская, Гер-
манская, Австро-Венгерская. 
Особенно тяжкие последствия 
та война имела для России, 
для которой, практически без 
перерыва, началась война 
Гражданская, продлившаяся 
еще три года. 

Наша страна потеряла бо-
лее двух миллионов человек, 
еще несколько миллионов 
получили ранения и увечья. 
В Оренбургской губернии на 
фронты Первой мировой ушли 
до 200 тысяч человек. 30 тысяч 
из них - представители каза-
чества. Именно в Никольской 
церкви, расположенной в Фор-
штадте, провожали казаков на 
войну, проходили молебны, 
возносили молитвы во здравие 
и… за упокой. Ведь с той, те-
перь уже далекой, германской 
войны не вернулись более 
30 тысяч наших земляков. 
Впрочем, цифры эти весьма 
приблизительные. Ведь у той 
войны, завершившейся для 
всей Европы в ноябре 1918 
года, получился кровавый 
русский финал, междоусобная, 
жестокая и кровопролитная 
Гражданская война, в которой 

прекратило свое существова-
ние как сословие оренбургское 
казачество.

В советское время о войне 
1914-1918 годов говорили и 
писали не слишком много. Ее 
герои, рядовые и офицеры, 
генералы и адмиралы были не-
заслуженно забыты. Как забыт 
был и тот порыв патриотизма, 
который испытала огромная 
страна и ее население летом 
и осенью 1914 года. Ту войну 

Россия не проиграла, более 
того, армия и общество, росси-
яне приняли на себя основной 
удар германских и австро-
венгерских войск, оказав не-
оценимую помощь союзникам: 
французам и англичанам. 
Буквально перемалывая вра-
жеские дивизии в Восточной 
Пруссии, под Перемышлем, 
в Закавказье. С начала той 
войны, в которой участвовало 
около 50 государств и погиб-

ли более десяти миллионов 
человек, прошло 100 лет. И 
благодарные потомки решили 
возвести в Оренбурге памятник 
героям той далекой и незабы-
той войны.

Место для памятника вы-
брали очень удачное. Рядом с 
оградой Никольского собора. 
Место намоленное, хранящее 
память о своих прихожанах: 
героях-казаках, их женах и вдо-
вах, детях, многим из которых 
суждено было стать сиротами.

Родные моей бабушки Марии 
Петровны Скорняковой тоже 
прошли через ту войну. Это уже 
потом их разделила судьба на 
«красных» и «белых». Бабушка 
выбрала сторону красных и 
участвовала в обороне Орен-
бурга как медсестра. Но это 
лишь одна форштадтская био-
графия. А сколько их было…

Инициатором сооружения 
такого памятника выступил 
Президент фонда «Регион-
развитие» Михаил Федорович 
Коннов. Он профинансировал 
этот проект, в котором самое 
активное участие принял глава 
администрации города Орен-
бурга Евгений Арапов.

В творческую группу, которая 
создала памятник, вошли глав-
ный архитектор города Сергей 
Бренев, художники, архитек-
торы и скульпторы Евгений и 
Денис Варгот, Михаил Ведер-

ников и Юлиан Давыдов. Сам 
памятник представляет собой 
шестиметровый гранитный 
обелиск, увенчанный хищно 
изготовившимся к взлету дву-
главым царственным орлом. 
Мозаичная икона посвящена 
Георгию Победоносцу. Цере-
монию освещения памятника 
провел митрополит Оренбург-
ский и Саракташский влады-
ка Валентин. Обращаясь к 
оренбуржцам - участникам 
церемонии, он напомнил о тех 
событиях, которые происходят 
сегодня на Украине, о том, что 
войной и насилием не решить 
никаких проблем. На откры-
тии обелиска присутствовал 
и.о. губернатора Юрий Берг, 
который поблагодарил созда-
телей памятника, вложивших 
в этот проект, несомненно, 
украсивший город, свою душу, 
энергию, талант и средства. 
Юрий Александрович призвал 
всех не забывать о Первой 
мировой войне, десятках тысяч 
наших земляков, сражавшихся 
на ней, и сказал:

- Молодое поколение должно 
помнить о них, чтить память об 
оренбуржцах, не вернувшихся 
с фронтов той войны.

Воины Оренбургского гарни-
зона почтили память героев 
Первой мировой войны салю-
том из стрелкового оружия.

андрей иванОв

Вот уже как две недели ученики 
снова за своими партами. Но 
перед тем как ребята начали 
учебный процесс министр рас-
сказывал о подготовке к новому 
учебному году. 

Встреча с и.о. министра образова-
ния области Вячеславом Лабузовым 
прошла на базе специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната № 5 города Оренбурга.

 В мероприятии приняли участие 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Александр 
Трубников, директор школы-интер-
ната № 5 Юрий Чичеватов, директор 
строительной фирмы «Скиб» Влади-
мир Курников. 

Школа-интернат № 5 - единственное 
учебное учреждение в области для 
детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. В ней обучаются 
115 воспитанников, в том числе 105 
детей-инвалидов, 11 колясочников. С 
детьми занимаются 54 педагога. 

Летом 2014 года в здании школы-
интерната впервые за много лет 
сделан капитальный ремонт: обнов-
лен фасад, перекрыта крыша, отре-
монтированы санузлы и лестницы, 
оборудована спортивная площадка 
с искусственным покрытием для 
занятий волейболом, баскетболом. 
Специально для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
установлен лифт, оснащенный самой 
современной системой безопасности. 
Расходы на приобретение и установку 
лифта профинансированы из фонда 
депутата Законодательного собрания 
области Александра Трубникова. 

В ходе брифинга Вячеслав Лабу-

зов подчеркнул, что правительство 
области уделяет особое внимание 
образовательным организациям, в 
которых обучаются дети-сироты, дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Ежегодно в летний период 
осуществляется капитальный ремонт 
в одной или нескольких коррекцион-
ных школах-интернатах или детских 
домах. 

В числе приоритетных традиционно 
находились вопросы безопасности 
детских садов, школ, организаций 
среднего профессионального обра-
зования. 

И.о. министра образования отме-
тил, что благодаря всем предприня-
тым мерам более 80% школьников 
обучаются в современных условиях.

До конца 2014 года в области плани-
руется ввести в эксплуатацию восемь 
детских садов и две школы.

По словам Вячеслава Лабузова, 
финансирование образовательной 
отрасли ежегодно увеличивается. За 
последние четыре года объем фи-
нансирования возрос в 1,5 раза. Это 
около 30% расходной части консоли-
дированного бюджета области. 

Одно из важнейших направлений 
подготовки к новому учебному году 
- кадровое обеспечение образова-
тельного процесса. В системе образо-
вания области сегодня трудятся более 
55 тысяч педагогических работников, 
в том числе 17,3 тысячи учителей. 
Более 70% педагогов являются учи-
телями-новаторами. Не случайно в 

2013-14 учебном году в Оренбуржье 
показатели ЕГЭ по всем предметам 
выше общероссийских. 

Вячеслав Лабузов отметил, что, 
по решению Рособрнадзора, Орен-
бургская область вошла в число 15 
территорий страны, на базе которых 
в новом учебном году будут организо-
ваны базовые площадки по вопросам 
подготовки выпускников к ЕГЭ. 

В то же время он отметил, что в ре-
гиональной системе сегодня трудятся 
12% пенсионеров, около двух тысяч 
составляют «условные специалисты» 
- педагоги, не имеющие профильного 
образования. Вопросы кадровой по-
литики, привлечения в отрасль моло-
дых специалистов будут обсуждаться 
в рамках совещаний  с  главами му-
ниципальных образований.

А первого сентября в отремонти-
рованной школе также прозвенел 
звонок. Для учащихся это стало 
двойным праздником. Ведь ремонта 

не было здесь с 1938 года. Больше 
всего ребята обрадовались лифту, 
который заработал с началом ново-
го учебного года. Он оснащен самой 
современной системой безопасности, 
не имеющей аналогов в Оренбургской 
области. Расходы на приобретение 
и установку профинансировал депу-
тат Законодательного собрания от 
фракции «Единая Россия» Александр 
Трубников. Об особенностях лиф-
тового оборудования рассказал сам 
Александр Сергеевич:

- Это специальный лифт. На тер-
ритории России таких аналогов ми-
нимальное количество. Это новая 
немецкая разработка именно для 
учреждений такого рода. Но сегодня 
главное не сам факт появления лиф-
та, а то, что если обещано, то обяза-
тельно будет исполнено. Это как раз 
уверенность во власти, в завтрашнем 
дне, что добавляет оптимизма, несмо-
тря на напряженную ситуацию в мире.

Воспитанники школы-интерната и 
их родители первыми оценили про-
изошедшие радостные перемены. От 
имени детей и взрослых высказалась 
Оксана Аверьянова - председатель 
родительского совета:

- Сейчас здесь созданы все условия 
для обучения, жизнедеятельности де-
тей, потому что они здесь находятся 
целыми днями, до вечера, а кто-то 
и постоянно живет. Поэтому хочу от 
лица всех родителей поблагодарить 
участников за реализацию этого про-
екта!

в гостях у школы

Память о мировой войне
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60 лет назад, 14 сентя-
бря 1954 года на Тоцком 
полигоне Оренбургской 
области были проведены 
крупномасштабные воен-
ные учения с применением 
ядерного оружия.

Участники того события 
подвергались смертельному 
риску, но учения являлись 
мерой ответной, необходи-
мой: бывшие союзники по 
антигитлеровской коалиции, 
в первую очередь США, уже 
давно вынашивали планы 
нанесения ядерного удара 
по нашей стране. Последний 
из этих планов, получивший 
название «Дропшот», пред-
усматривал бомбардировку 
ста крупнейших городов Со-
ветского Союза. Была даже 
назначена дата нападения; 
в ночь под Новый год. По за-
мыслу заокеанских стратегов 
десятки миллионов советских 
граждан должны были под 
звон бокалов с шампанским 
встретить не только Новый 
год, но и свой смертный час.

Наш ядерный потенциал 
в то время был значительно 
слабее, но учения на Тоцком 
полигоне показали, что мы 
готовы даже и к наихудшему 
сценарию развития ситуации, 
способны выстоять и нанести 
ответный удар. 

В учениях было задейство-
вано около 45 тысяч воен-
нослужащих, в том числе и 
из Оренбургской области, в 
народе их называют «атомны-
ми солдатами». Вот что рас-
сказывает один из участников 
того памятного события Юрий 
Федорович Квитков. 

Служить мне довелось в 
Уфе, в батальоне связи.

В июне 1954 года несколь-
ких связистов, в том числе и 
меня, направили на Тоцкий 
полигон. Пока ехали по рай-
ону предстоящих учений, 
миновали несколько постов 
охраны - соблюдался режим 
стражайшей секретности, а 

по прибытии все мы дали 
подписку о неразглашении 
государственной тайны.

Дни стояли ласковые, сол-
нечные, а местность для нас, 
оренбуржцев, привычная: 
степь, невысокие холмы, 
лощины, кое-где, кучно, не-
большие рощицы. Жили в 
палатках, офицеры в специ-
ально построенных сборных, 
их называли финскими, до-
миках. 

Гражданских лиц на полиго-
не можно было пересчитать 
по пальцам, очень много во-
енных из всех родов войск и 
обилие самой различной тех-
ники: танки, самолеты, тягачи, 
самоходные артиллерийские 
установки , знаменитые «ка-
тюши». В распоряжении ко-
мандного состава - легковые 
автомобили, все, насколько 
помню, марки «Победа» за-
щитного цвета. Нам стало 
известно, что командовать 
учениями будет заместитель 
министра обороны маршал 
Победы Георгий Константи-
нович Жуков; кормили не-
сравненно лучше, нежели в 
частях. Эти два факта так-
же подтверждали насколько 
серьезное значение имеют 
предстоящие учения. 

Шла напряженейшая рабо-
та: помимо тактико-строевой 
и физической подготовки, 
совершенствования профес-
сиональных навыков, рыли 
окопы и ходы сообщений в 
полный рост, почти все за-
нятия в противогазах.

В том месте, куда плани-
ровали сбросить бомбу, про-
пахали крест 50х50 метров 
и с самолетов сбрасывали 
болванки, помечая места их 
падения с указанием даты 
и времени. Перед началом 
учений площадь радиусом в 
несколько километров разби-
ли на квадраты, в каждом из 
которых расставили все виды 
боевой техники. В танки и са-
молеты поместили домашних 

животных, часть из них оста-
вили на открытой местности, 
привязав к колышкам.

Непосредственно сами 
учения начались утром 14 
сентября. Нам приказали 
надеть противогазы, лечь на 
дно окопа, закрыть глаза и 
укрыться плащ-палатками. 
Мы услышали два громовых 
раската, страшный треск, 
словно неведомый гигант 
рвал на куски огромные ку-
ски железа, почувствовали 
дрожь и движение земли. На 
тело как будто бы плавно, не 
торопясь, положили огром-
ный, но мягкий груз, потом 
ощущение тяжести стало про-
ходить. Вспышка при взрыве 
была такая яркая, что хоть и 
лежали до этого в кромешной 
темноте, казалось, что перед 
глазами белый лист бумаги, и 
я подумал:

- Если бы погасло солнце, 
то все равно было бы светло, 
как днем.

Через какое-то время на-
чалась артподготовка, по 
целям вели плотный огонь из 
всех видов орудий. Самолеты 
бомбили позиции условного 
противника; Потом поступил 
приказ: «Вперед! В атаку!». 
Наши окопы находились при-
мерно в трех километрах от 

эпицентра взрыва. Бежали 
с полной выкладкой, поми-
мо боекомплекта - лопатка, 
телефонный аппарат. Кар-
тина открывалась жуткая: 
кусты выжжены, деревья 
обуглены, а стволы их стали 
тонкие, как черенки лопат; 
земля была усыпана пеплом, 
местами горела. Вся техника 
была разбита, покорежена, 
с некоторых танков сорвало 
башни, они были отброшены 
на десятки метров, а сами 
танки вдавлены в землю. 

Самолеты, казалось, по-
страдали меньше, но ближе 
к эпицентру взрыва от них 
остались только лужи из рас-
плавленного алюминия. Все 
животные сгорели в адском 
пламени, недалеко от места 
падения бомбы была не-
большая дубовая роща, от 
нее и следов не осталось. 
Земля ближе к месту взрыва 
оплавилась, растрескалась и 
походила на неровные оскол-
ки грязного стекла. Миновали 
эпицентр (он находился в 
стороне, метрах в 300 от нас) 
и получили приказ: «Лечь и 
окопаться». Потом вновь под-
нялись в атаку. Ориентиры по 
времени мы потеряли, бежа-
ли еще километров десять 
с передышками до сборного 

пункта. Там у нас отобрали 
всю амуницию, одежду и на-
правили в баню, а потом вы-
дали новое с иголочки обмун-
дирование. И только после 
бани навалилась страшная 
усталость: сказывалось нерв-
ное напряжение и обилие 
впечатлений от увиденного.

Никаких симптомов зара-
жения радиацией первона-
чально мы не чувствовали, 
но у меня на лице выступила 
сыпь. Отправили в больницу в 
Сорочинск, потом в Оренбург, 
в госпиталь. Пролежал 21 
день, прошел всевозможные 
обследования и вернулся в 
часть для прохождения даль-
нейшей службы. 

 Все последующие годы 
об учении ничего не писали, 
молчали и сами участники, я 
даже близким не сказал, что 
был на Тоцком полигоне. За-
чем было их волновать? Но с 
конца восьмидесятых об этом 
стали говорить в открытую, на 
страницах газет и журналов. 
Появилось много правды и 
столько же неправды. Но мы-
то понимали, сколь сложной 
была обстановка в мире и 
просто старались с честью 
выполнить свой долг. 

В 2000-м году мне вручили 
орден Мужества и удостове-
рение за подписью Президен-
та России В. В. Путина.

Ветеранов тех учений уже 
мало осталось в живых. Но 
нас многократно инструкти-
ровали, старались сберечь и 
жертв не было, хотя они слу-
чаются и во время обычных 
крупномасштабных учений. 

Но в Тоцком в те годы было 
много всякой живности . мно-
гие из них сгорели, ослепли. В 
военном госпитале Оренбурга 
я слышал, что под Тоцком 
ослеп забредший туда волк, 
и он несколько дней и ночей 
выл страшным воем, нагоняя 
страх и тоску на жителей 
близлежащих сел.

сергей мирОнОв

день, когда погасло солнце

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев принял 
участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 60-й 
годовщине войсковых учений на 
Тоцком полигоне.

14 сентября 1954 года, во время их 
проведения, впервые в Советском 
Союзе было произведено испытание 
ядерной бомбы. Это было ответом 
СССР на Хиросиму и Нагасаки, на 
серию учений «Десерт Рок», прове-
денных США с применением атом-
ного оружия. Монополия США на 
обладание ядерным вооружением 
ставила мир под угрозу новой гло-
бальной войны.

Выступая перед участниками уче-
ний, спикер Законодательного собра-
ния заявил, что «есть такая древняя 
мудрость: «хочешь мира - готовься 
к войне». Советский Союз не хотел 
войны, но он должен был дать сим-
метричный ответ на угрозу собствен-
ной национальной безопасности. И 

страна, вы лично, дали его во время 
Тоцких учений! Учения не были испы-
танием на людях, они должны были 
показать результаты воздействия 
атомного взрыва на инженерные со-
оружения, технику, животных. Они 

должны были показать миру готов-
ность России к отражению любой 
угрозы, любой агрессии. Учения это 
продемонстрировали в полной мере! 
В результате красная черта не была 
перейдена, человечество останови-
лось в шаге от катастрофы.

Благодаря вашему подвигу в мир-
ное время над страной был раскрыт 
ядерный зонт, была ликвидирована 
монополия Америки на атомное ору-
жие. С этого момента начался отсчет 
процесса строительства паритетных 
международных отношений в сфере 
ядерных вооружений. Тоцкие учения 
кардинальным образом изменили 
сознание людей на планете и послу-
жили толчком к развитию «народной 
дипломатии» по нераспространению 
ядерного оружия.

Без какого-либо преувеличения 
именно вы изменили ход истории! 
Именно вы спасли мир от возможной 
ядерной войны!»

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев поблаго-
дарил всех участников учений за 
мужество и самоотверженность, про-
явленные во время Тоцких событий 
1954 года, за честно выполненный 
воинский долг: «Оренбуржье и Рос-
сия всегда будут помнить об этом! 
И свидетельством тому является 
Памятный знак о событиях на Тоцком 
полигоне, в установке которого я при-
нимал личное участие 20 лет назад. 
Уверен, что он будет вечным напо-
минанием людям о том, что планета 
у нас одна на всех. И мы все за нее 
в ответе».

Учения, которые спасли мир
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Долгое время на проспекте 
Гагарина красовался реклам-
ный щит с фотографией 
молодых ребят - победи-
телей спортивных сорев-
нований, прославляющих 
Оренбуржье в достижени-
ях не только областного 
уровня, но и Всероссийского 
масштаба. Порадовал тот 
факт, что оренбургские 
власти имеют особое отно-
шение к развитию физкуль-
туры и спорта, проявляют 
гордость за своих чемпио-
нов и особенно за тех, кого 
мы называем «с ограничен-
ными возможностями». 

Среди ребят на рекламном 
щите была заметна красивая 
девушка. Найти ее не соста-
вило труда. Ее знают во всех 
спортивных кругах. Ею гордятся 
в Комитете по физической куль-
туре и спорта администрации 
Оренбурга и Оренбургской 
областной организации объ-
единения инвалидов. Это Гуль-
мира Байдаулетова. Она даже 
участвовала в чемпионате и 
Кубке России. Среди ее более 
пятидесяти медалей есть «Се-
ребряная» за победу в этом 
чемпионате в соревновании по 
настольному теннису, медаль 
самая, пожалуй, дорогая и 
значимая.

При встрече Гульмира, Гуля, 
поразила меня своей особен-
ной скромностью, немногосло-
вием. Даже стеснялась расска-
зывать о своих достижениях в 
спорте. По ее мнению, ничего 
удивляющего людей в этом 
нет. Каждого человека можно 
представить как героя в своем 
занятии.

Психологически ее понять 
можно. Получив награду в оче-
редном соревновании, после 
оглашения приказа о награж-
дении, она уходила. Этим все 
заканчивалось. Ее не ждали 
где-то близкие, родные люди. 
Выросшая в сиротстве, без 
родителей, в детском доме, 
она не испытывала их теплоту 
и любовь.

После окончания 9 классов 
поступила в Оренбургский 
государственный финансово-

экономический колледж-ин-
тернат, где и приобщилась к 
спорту. В настоящее время она 
в команде «ПОДА» - поражение 
опорно-двигательного аппара-
та. Участвует в соревнованиях 
по разным видам спорта среди 
лиц с ограниченными возмож-
ностями: в гонках на колясках, 
по фигурному вождению ко-
ляски с препятствиями, по 
настольному теннису, игре в 
шашки, морскому бильярду. В 
морском бильярде вместо ша-
ров используются специальные 
плоские фигуры типа шашек, 
но чуть больше. Все остальное 
то же: как лузы для попадания 
шашек - мемочки у края стола, 
который ниже обычного, би-
льярдного, тот же кий, но чуть 
меньший по размеру. Морской 
бильярд (новус) в таких сорев-
нованиях среди спортсменов 

(ПОДА) - занятие непростое. 
Гуле особенно запомнилось 
такое соревнование, которое 
проводилось в Москве. Было 
много соперников из разных 
городов, но она успешно защи-
тила честь родного Оренбурга. 
Много раз она соревновалась и 
побеждала в игре «дартс». 

Ее спортивный стаж чуть 
больше десяти лет, а о дости-
жениях я узнала по многочис-
ленным Дипломам и медалям, 
которые все же показала. 
Ежегодно она участвует в 
областных соревнованиях 
(Спартакиада среди лиц с огра-
ниченными возможностями) в 
Ташле Тюльганского района, 
шесть раз участвовала во 
Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале в Сочи 
в составе сборной команды 
Оренбургской областной орга-

низации ВОИ, в соревнованиях 
в честь Международного дня 
инвалидов. В текущем 2014-ом 
году получила Диплом за 2-е 
место по фигурному вождению 
коляски среди лиц с ограничен-
ными возможностями. 

На перечисление ее дипло-
мов и медалей (их более 50!) 
не хватит места в газетной 
публикации. 

На вопрос: как она добивает-
ся таких высоких спортивных 
достижений? Где берет силы 
эта хрупкая девушка в своем 
положении, которой по возра-
сту всего лишь двадцать с не-
большим? Откуда у нее такие 
способности, опыт, сноровка, 
не только физические, но и 
нравственные силы? - Гуля от-
ветила, что есть в ее жизни два 
человека, они - ее опора, глав-
ные советчики, самые родные 
и близкие - это ее тренеры: На-
талья Кирилловна Россейкина 
и Валерий Павлович Рыжков. 
Три раза в неделю она при-
езжает в зал на тренировки. 
Поскольку соревнования про-
водятся часто: городские, об-
ластные, российские, в честь 
каких-то знаменательных дат и 
ее всегда направляют для уча-
стия, чтобы защищать честь 
Оренбурга и Оренбургского 
края, да не по одному виду 
спорта. Необходимо быть в 
форме, не расслабляться, 
часто и много тренироваться. 
Порадовало меня то, что у нее 
есть желание в продолжении 

своего такого активного уча-
стия в спорте.

О чем она думает во время 
соревнований?

- Конечно же, о своих волшеб-
никах - тренерах, чтобы их не 
подвести, порадовать, какую 
они ведут огромную работу 
среди нас, инвалидов! Как они 
нас понимают! Валерий Пав-
лович Рыжков - сам многократ-
ный чемпион России, участник 
Паралимпийских игр в Атланте, 
колясочник.

На мой взгляд, труд таких 
тренеров заслуживает не толь-
ко уважения, но и высочайшей 
российской награды. Тренеры 
людей с ограниченными воз-
можностями спасают их от 
одиночества, хандры, помогают 
выжить в этом мире.

Гуля на тренировки приезжа-
ет с огромным желанием: тут и 
активное общение с равными, 
внимание к себе и любовь на 
уровне родительской.

 О чем она мечтает?   О том, 
чтобы путешествовать, по-
больше увидеть новых мест. 
Ей очень понравилось в Сочи. 
После окончания Олимпиады 
спортсменов из Оренбуржья 
направляли в это чудное ме-
сто. И ребята увидели сами 
Олимпийскую деревню, красоту 
природы.  

Мечтает Гуля побывать и за 
рубежом. Посмотреть, какие 
там города и как живут люди. А 
чтобы ее мечта сбылась поже-
лаем ей участия в Международ-
ных соревнованиях и победы!

Мы, оренбуржцы, гордимся 
тобой, Гульмира Байдаулетова! 
Восхищаются тобой и педагоги 
Оренбургского финансово-эко-
номического колледжа-интер-
ната. Ты пример для подража-
ния, человек с сильным харак-
тером, не замкнулась в себе, не 
ожесточилась на судьбу.

По российскому закону Гуля 
как сирота получила квартиру. 
За высокие спортивные дости-
жения в ее положении, я думаю, 
ей полагается и другая большая 
помощь. Ведь она прославляет 
на всю Россию наш Оренбург-
ский край!

Людмила Лаврентьева

ее жизнь - в спорте и победах

Сразу 22 оренбуржца получили 
государственные награды - ме-
дали, ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и благодарности 
Президента. Среди награжденных 
директор новотроицкой коррек-
ционной школы-интерната - Люд-
мила Гаврилова. 

У педагога - 34 года стажа. 27 из них - 
в должности директора. Начинала она 
карьеру учителем математики.

В её интернате учатся 400 детей. 
Половина из них - сироты, трудные под-
ростки и дети с ограниченными возмож-
ностями. Детей обучают шитью, работе 
сварщиков, плотников, строителей, по-
мощников поваров. 

Другая часть воспитанников - дети с 
ослабленным зрением. Они занимаются 

пением и танцами, играют в собствен-
ном театре. Через несколько дней в шко-
ле-интернате откроют новый стадион и 
игровые площадки.

- Все это будет способствовать ком-
фортному состоянию ребенка. У него 
отпадет сегодня необходимость куда-то 
идти и что-то разыскивать. Здесь детей 
любят. Их здесь слышат, их здесь пони-
мают, - говорит директор новотроицкой 
«Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната», 
Людмила Гаврилова.

Воспитанники Черноотрожской шко-
лы-интерната встречают газовиков 
очень тепло. Ведь они им тоже тепло 
подарили. Зимой в разгар сильных мо-
розов система отопления в интернате 
не справлялась с нагрузкой. Коллектив 

общества «Газпром добыча Оренбург» 
пришел на помощь.  

- В школе было очень холодно. И с 
вопросом отопления мы обратились на 
газоперерабатывающий завод. И этим 
летом проблему удалось решить, - го-
ворит директор Черноотрожской школы-
интерната, Эльмира Биктина. 

Газовики срочно взялись за ремонт. 
Ведь в интернате живет и учится более 
сотни ребят с ограниченными воз-
можностями. Две бригады с газопере-
рабатывающего и гелиевого заводов 
напряженно трудились, чтобы успеть к 
первому сентября.

- Вот эти втулки проходные, эти резь-
бочки - все сделано силами нашего 
завода. Сами понимаете - это делается 
для детей, да еще на родине нашего 
земляка, Виктора Степановича Черно-
мырдина, - говорит начальник параси-
лового цеха ГПЗ Виктор Дьяченко. 

Газовики не просто отремонтировали 
систему отопления, а усовершенство-
вали её прямо к началу учебного года. 
А в День знаний привезли ребятам еще 
один подарок - сертификат на пять ты-
сяч рублей для покупки канцелярских 
товаров. 

- Класные доски покупаем, мебель. 
Делаем всё, что необходимо для нор-
мального учебного процесса. А счаст-
ливые глаза детей - это лучшая награда 
нам, взрослым, - говорит заместитель 
директора ГПЗ ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Владимир Алексеевичев. 

Под опекой у газовиков находится 
пять интернатов и детских домов. А 
подарки от предприятия в День знаний 
получили ученики и воспитанники ста 
восьмидесяти детских учреждений об-
ласти. На эти цели «Газпром добыча 
Оренбург» ежегодно направляет свыше 
миллиона рублей. 

орден - педагогу
гуля байдаулетова в верхнем ряду справа
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вести газпрома

Очень нужный человек
Подготовить публикацию о че-
ловеке, с которым проработал 
многие годы, как говорится, бок о 
бок, сложно. В распоряжении жур-
налиста имеется большое количе-
ство фактов, которые непременно 
должны быть в статье. Но, увы, 
размер публикации не позволяет 
это сделать. 

Александра Сергеевича Панферова 
в Новосергиевском районе знают абсо-
лютно все представители старшего по-
коления, да и молодежи он достаточно 
известен.

Где родился - там и пригодился, 
говорят о коренных жителях любого 
региона. Так и с Панферовым. А вернее 
с Панферовами. Сам прожил всю жизнь 
здесь, и семья , как яблоки от яблони, 
далеко не раскатилась. 

Александр Сергеевич в юные годы 
работал и трактористом, и шофером, 
а после армии его жизнь вышла на 
сельсоветскую тропу, по которой он и 
прошагал основные рабочие годы до 
самой пенсии.

С ним любо-дорого беседовать. 
Кстати отметить, что эта его черта по-
могала выходить из самых запутанных 
житейских ситуаций. Не торопливый 
в разговоре, он внимательно выслу-
шивает собеседника, а самое главное 
- его слышит. Согласимся, уважаемые 
читатели, что такой дар встречается 
не часто. 

Набираться житейского опыта он 
стал на своей малой родине, в селе 
Старая Белогорка. Поверьте на слово, 
это знаменитое село. Не только тем, 
что расположено оно на дне мелковод-
ного моря, омывавшего эту местность 
миллионы лет назад. Здесь из ракушек 
образовались меловые горы. Добывают 
этот минерал многие десятилетия, а 
ему и конца нет.

 Главная знаменитость села -  люди. 
Здесь сотни лет в мире и дружбе про-
живают в одной половине русские, а 
вторая закреплена за татарами. А уж о 
смешанных семьях и говорить нечего. 
Так и справляют христианские и мусуль-
манские праздники вместе. Однако,для 
дружного совместного проживания нуж-
ны и умные, думающие руководители, 
такие, как послевоенный председатель 
колхоза, инвалид Отечественной во-
йны, Егор Семенович Логинов. Он так 
сдружил эти две нации, что колхоз «По-
беда» был одним из лучших и богатых 

в районе.
Вот на таком опыте и растился авто-

ритет молодого руководителя - Панфе-
рова. Заметим, что должность предсе-
дателя сельского Совета выборная.. А 
Александр Сергеевич отработал в этой 
должности с 1971 года 12 лет, всего 
лишь с годичным перерывом.

Спрашиваю его, как работалось? 
«Легко, - отвечает.  - Все знакомые, с 
администрацией колхоза всегда нахо-
дил общий язык, а это непросто. Ведь 
у предсовета только громкая долж-
ность, а денег «кот наплакал». Вот и 
приходилось вместе решать сельские 
проблемы. Подсыпать весной плотины, 
почистить пруды, да всего и не перечис-
лить. В то время был дефицит товаров. 
Чтобы торговые работники не отова-
ривали только своих, осуществляли 
жесткий контроль за распределением 
холодильников, ковров мебели и друго-
го дефицита по тем временам.. Сейчас 
об этом можно вспоминать с улыбкой, а 
раньше было не до смеха. На бытовом 
уровне нередко приходилось уговари-
вать наиболее горячие головы. Однаж-
ды даже по шапке получил кирпичом. 
Много чего было, многое пережили на 
своей малой родине».

Хорошие кадры всегда нужны. И 
при вакансиях старались передвигать 

лучших, говоря современным языком, 
чиновников на более высокие посты. 
Так, в 1984 году Александр Сергеевич 
вместе с семьей оказался в Новосерги-
евке. Сначала был заместителем пред-
седателя поселкового Совета, а затем 
до 2003 года был бессменным главой 
поссовета. Заметим, что пенсионный 
возраст у моего героя повествования 
наступил еще в 1999 году.

На вопрос, когда вспоминается самое 
трудное время, подумав, отвечает, что 
было довольно страшно во время на-
воднений. И не за себя, а за людей, 
которые могли бы погибнуть, за разоре-
ние дворов, за имущество, смытое по-
ловодьем. Главное в том, что большое 
количество домов было построено в 
затопляемой зоне. Кто давал в посел-
ке разрешение на отвод затопляемых 
земель, теперь трудно установить. 
Но каждую весну все с тревогой ждут 
вешних вод.

Пришло время оставить свой пост, 
согласно закону о работе в админи-
стративных органах. Наступило спо-
койное ветеранское время: свой дом, 
земельный участок, забота о четверых 
внуках и оказание помощи семьям до-
черей и сына, то есть так, как живет 
большинство пенсионеров. Одно плохо, 
с супругой Ниной  Ивановной, прожили 

54 года, но вот уже третий год, как Пан-
феров бобылюет. 

Но не усиделось в спокойной жизни. 
Пригласили возглавить районный Со-
вет ветеранов . И Александр Сергее-
вич, естественно, согласился. И опять 
потекли годы хлопот и волнений. 

Он отмечает, что эта работа нужная. 
Должен быть орган, который бы за-
нимался улучшением жизни пожилых 
людей, вникал бы в их проблемы и 
житейские заботы. Естественно, один 
в поле не воин. Умение работать с 
людьми и здесь как никогда пригоди-
лось. Совет ветеранов поддерживает 
администрация района, раньше во 
главе с Сергеем Викторовичем Балы-
киным, который недавно стал первым 
заместителем губернатора. Тесные 
взаимоотношения установились с 
Управлением соцзащиты и особенно 
с Комплексным центром социального 
обслуживания населения. 

В районе есть большая категория 
населения, требующая постоянного 
внимания, - инвалиды. Вот и решили не 
разделять деятельность совета ветера-
нов с обществом инвалидов. В одном 
кабинете с Василием Ивановичем 
Уткиным, председателем местной ор-
ганизации ВОИ решают все проблемы. 
В муниципалитетах эти две должности 
совмещают в одном лице.

Александр Сергеевич с грустью 
говорит, что много людей стало безраз-
личными к жизни земляков. Даже найти 
человека, который бы занимался вете-
ранами и инвалидами в селах района 
трудно подыскать. К примеру, в селе 
Барабановка уже полгода не удается 
найти такого человека. Раньше люди 
были более энергичные, держались 
друг за друга, не боялись тяжелой 
работы. Сейчас не хотят работать на 
общественных началах. Это совсем не 
то, что было в годы нашей молодости, 
отмечает он. 

Есть такое понятие - нужный человек. 
Так мы говорим о хорошем семьянине, 
работнике, друге. Но бывают люди, не 
только совмещающие эти все опреде-
ления, но и, может быть, еще главнее: 
нужные в пожилом возрасте. Вот к 
таким, именно, нужным людям можно в 
полной мере отнести и нашего земляка 
Александра Сергеевича Панферова. 

Живи в здоровье и в нужной работе, 
настоящий человек.

михаил дужан

Результат  
к празднику 

Оренбургские газовики отме-
тили свой профессиональный 
праздник. 

«К этой дате мы пришли с хо-
рошими производственными 
результатами. Выполнены все 
производственные показате-
ли, и самое главное - социаль-
ные обязательства. Успешно 
реализуется программа «Газ-
пром - детям». Хорошо раз-
виты спорт и художественная 
самодеятельность, - заметил 
генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. - В нашем 
коллективе работают такие 
специалисты, что для них нет 
невыполнимых задач».

«Не следует сводить работу 
предприятий газовой отрасли 
только к извлечению полезных 
ископаемых. Это локомотив 
экономики региона, потому 
что они требуют развитой 
инженерной мысли, развития 
машиностроения, металло-
обработки. Это и огромная 
социальная работа: газовики 
вкладывают большие сред-
ства в человека, в места сво-
его проживания. Благодаря 
им регион имеет прекрасные 
спортивные и детские пло-
щадки, базы отдыха и многое 
другое», - подчеркнул и.о вице-
губернатора области Дмитрий 
Кулагин.

На вечере, посвященном 
Дню нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности, 

который прошел во Дворце 
культуры и спорта «Газовик», 
55 работников Общества «Газ-
пром добыча Оренбург», а 
также лучшие воспитанники 
ДЮСШ газовиков вместе с 
наставниками были отмечены 
наградами различного уровня. 
Для собравшихся с интерес-
ной программой выступили 
вокальные и танцевальные 
коллективы, представляющие 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». 

В рамках празднования так-
же прошли божественная ли-
тургия, ледовое шоу с участи-
ем звезды фигурного катания 
Ирины Слуцкой, концерт под 
открытым небом в поселке 
Ростоши, завершившийся 
салютом.

Открытый урок 
на роднике

8 сентября представители 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» провели Урок экологии 
для учащихся Кариновской 
средней общеобразователь-
ной школы Переволоцкого 
района.

Встреча детей и газовиков 
прошла возле села, у родни-
ка «Каменный», в этом году 
благоустроенном работника-
ми военизированной части 
Общества.

Председатель Объединен-
ной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутат Пере-
волоцкого района Николай 
Урюпин поздравил ребят с 

началом нового учебного 
года. Руководитель группы 
экологического анализа Цен-
тра газовой и экологической 
безопасности Общества Анна 
Амелькина рассказала школь-
никам об экологическом 
мониторинге и технических 
особенностях работы про-
изводственных лабораторий 
по контролю за состоянием 
окружающей среды.

В открытом уроке приняли 
участие первый заместитель 
главы Переволоцкого района 
по социальным вопросам 
Евгений Касимцев, редактор 
газеты «Светлый путь» Эль-
мира Бакирова, глава Кари-
новского сельсовета Альмира 
Мустафина, педагоги Кари-
новской школы.
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дачникам на заметку

Сентябрь - месяц, когда на са-
довых участках заканчивается 
сезон. Полив деревьев прекраща-
ют, производят полив только 
молодых или неплодоносящих 
деревьев, но и их нужно поли-
вать исключительно при засухе. 
Можно провести обрезку дере-
вьев, с которых снят урожай. 
Вырезают ветки, опустившиеся 
до земли, засохшие или больные. 
Срезы обязательно обрабатыва-
ют специальным садовым варом, 
а развилки - медным купоросом.

Время убирать  
картофель

Сентябрь - месяц сбора поздних 
сортов картофеля (уборку урожая 
производят сразу, как у растения 
пожелтеют нижние листья), моркови, 
петрушки и сельдерея, лука-порея 
и томатов. Поздние сорта огурцов, 
кабачков, зелень укропа, листовые 
петрушки при похолодании укрывают 
пленкой, а корнеплоды убирают в 
тень, иначе они завянут.

Картофель и овощи лучше убирать 
в сухую погоду при температуре око-
ло +8 °С, особенно это относится к 
картофелю, так как убирая его при 
низкой температуре, есть риск по-
явления механических повреждений 
клубней. Если повреждения все же 
появились, то картофель необхо-
димо оставить в сухом проветри-
ваемом помещении на 1,5 недели. 
Так клубни быстрее дозреют и по-
вреждения зарубцуются. Выкапывая 
картофель, следует задуматься о по-
садочном материале на следующий 
год. Сначала необходимо отобрать 
семенные клубни. Затем отобран-
ным клубням нужно дать обсохнуть 
и сложить в ящики. Оставшийся кар-
тофель уложить в мешки или просто 
накрыть мешковиной, чтобы клубни 
не позеленели. Позеленевший кар-
тофель нельзя употреблять в пищу, 
так как в нем содержится соланин 
- ядовитое вещество. 

Не заморозь помидоры

Сбор урожая томатов производят 
в момент, когда ночная температу-
ра не опустилась ниже 5 градусов. 
Плоды перебирают, недозрелые 
томаты укладывают на подоконники 
или полки в ящиках, при этом обра-
щая внимание на то, чтобы томаты 
в ящиках лежали не больше чем в 
2 ряда. Температура в помещении 
должна быть 20-25 °С. Покраснев-
шие созревшие плоды регулярно 
выбирают. Если положить в ящик с 
зелеными томатами красные, зеле-
ные плоды созреют быстрее.

Томаты остаются свежими в те-
чение месяца, а для того чтобы 
сохранить свежесть томатов в 
течение 2-х месяцев, необходимо 
на дно ящика между плодами на-
сыпать мелкую древесную стружку 
слоем около 1-1,5 см и хранить их 
при температуре 12 °С. Сохранить 
свежесть томатов до Нового года 
можно, если выкопать здоровые 
кусты с завязавшимися плодами и 
подвесить корнями вверх в подвале.

Оранжевая красавица
С уборкой моркови можно не спе-

шить, если стоит сухая погода и мор-
ковь не трескается. В этом случае 
урожай увеличится, а морковь будет 
лучше лежать. В погребе морковь 
желательно хранить в сфагновом 
мхе.

Иногда на белокочанной и крас-
нокочанной капусте появляются 
трещинки, это происходит из-за 
резких перепадов влаги и темпера-
туры. Чтобы этого не допустить, у 
крупных и плотных кочанов следует 
надорвать корни следующим об-
разом: розетку кочана взять снизу 
у корня обеими руками и несколько 
раз повернуть в одну сторону. К 
такому кочану влага из почвы пере-
станет поступать, и кочан не будет 
трескаться.

Уход за кустами  
в сентябре

Черенки смородины заготавли-
вают со здоровых, сильных 2-3-х 
летних ветвей, затем их связывают 
и прикрепляют этикетки с названия-
ми. Посадку черенков производят в 
рыхлую, влажную и богатую органи-
кой почву под углом 45°, оставив на 
поверхности 1-2 почки. Сразу после 
посадки черенки поливают. Необхо-
димо принять во внимание тот факт, 

что смородину и крыжовник следует 
высаживать в один ряд, при этом на 
каждый саженец отводят площадь 
1,5 х 0,8 м. Ветки кустов направля-
ют в разные стороны, смородину 
сажают под наклоном, а крыжовник 
в вертикальном положении.

Ягода-малина

Ягодные растения светолюбивые, 
поэтому их сажают на специально 
отведенных участках с хорошей 
освещенностью. Ягодные расте-
ния не рекомендуют сажать между 
деревьев, так как они будут плохо 
плодоносить, кроме того, ягодные и 
древесные растения станут угнетать 
друг друга. Существуют ягодные 
растения, сильно страдающие в за-
сушливую погоду, например земля-
ника и малина. Это происходит из-за 
того, что у них неглубокая корневая 
система, поэтому их следует вы-
саживать вблизи от источника воды 
либо обильно поливать.

В сентябре у земляники формиру-
ются генеративные почки, данный 
процесс протекает успешно лишь в 
том случае, если в почве достаточно 
влаги и питательных веществ. По-
этому, осуществляя полив земля-
ники, необходимо сначала внести 
удобрения в почву. Минеральные 
удобрения смешивают с компостом 

и перегноем. В случае неблагопри-
ятных погодных условий работу с 
внесением удобрений лучше отло-
жить до весны. 

Грядки под землянику готовят 
следующим образом: почву пере-
капывают на глубину 50 см, удаляют 
остатки сорняков, разравнивают 
поверхность. Корни земляники по-
мещают в лунки, не заворачивая 
кверху и не засыпая сердечко. Если 
нужно заготовить рассаду к весне, 
то земляника хорошо сохранится в 
пленке в холодильнике, а также в 
ящиках, засыпанных рыхлым снегом 
и помещенных в траншеи. Каждый 
экземпляр рассады должен иметь 
корни длиной 7-8 см и около 2-х ли-
стов, находящихся около сердечка.

Работы в цветнике  
на сентябрь

В сентябре следует прекратить 
полив роз, они должны успеть под-
готовиться к заморозкам и сократить 
рост побегов. Следует прищепить 
верхушки молодых побегов, срезать 
все цветки и бутоны, оборвать ниж-
ние листья.

Бегонии цветут до самых замо-
розков, их цветки замечательно 
выглядят даже в дождливую погоду. 
В конце месяца их выкапывают, от-
резая стебли, затем просушивают в 
течение 10 дней при температуре 
20°С и отряхивают от земли. Клубни 
необходимо уложить в ящики и пере-
сыпать торфом, ящики поместить в 
прохладное помещение до апреля.

В сентябре закладывают цветоч-
ные почки пионов, каждые 3 дня их 
поливают в объеме 20л. на каждый 
куст. Во время полива вносят дре-
весную золу под куст, разбрасывая 
ее вокруг растения.

Астры можно пересаживать в 
период цветения. С наступлением 
заморозков астры пересаживают с 
куском земли из грунта в широкие 
горшки, которые обладают высокими 
дренажными слоями. Их ставят на 
подоконник, обильно поливают, сле-
дят за проветриваемостью помеще-
ния и температурой. При умеренной 
температуре в помещении цветение 
астр продолжится.

Укоренение луковиц тюльпанов 
происходит быстрее при темпера-
туре почвы 5-7 °С и постоянном 
поливе. Ранние сорта тюльпанов 
следует высаживать под плодовые 
деревья, так как во время цветения 
тюльпанов они не создают сильного 
затенения. Тюльпаны предпочитают 
нейтральную или слабощелочную 
почву, а если почва тяжелая и в ней 
много глины, то в нее вносят торф, 
компост, опилки и песок.

При посадке стоит обратить вни-
мание на то, что мелкие луковицы 
нужно сажать отдельно от крупных. 
Не следует вдавливать луковицы 
при посадке, это приводит к тому, 
что под ними образуется уплотнен-
ная земля, а она, в свою очередь, 
мешает укоренению цветка. Укры-
вать на зиму луковицы тюльпанов 
не нужно. Еще под снегом у луковиц 
появляются ростки.

василий ОгОрОдникОв

Приводим дачу в порядок
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Первичная организация инва-
лидов села Васильевка Курма-
наевского района работает в 
тесной связи с администраци-
ей Васильевского сельсовета 
(глава Д. И. Левин) и советом 
ветеранов (председатель В. 
П. Елистратов). Возглавляет 
местное общество инвалидов 
Я. В. Абдрахманов. 

Родился председатель первичной 
организации ВОИ Села Васильевка 
11 сентября 1930 года в г. Кзыл-
Орде. С 1936 года по настоящий 
момент проживает в Курманаев-
ском районе Оренбургской области. 
Двадцать лет проработал учителем 
русского языка и литературы в се-
милетней школе. 

Был секретарем райкома комсо-
мола, секретарем парткома, пред-
седателем профкома. Награжден 
орденом «Знак почета», медалью 
«Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне». Председатель первичной 
организации инвалидов с 1997 года. 

В организации МО ВОИ Васи-
льевки состоит 48 человек. Из них 
первую группу имеют 10, вторую 
20, третью 18 членов организации. 
Пенсионеров всего 153 человека. 
Председатель организации тща-
тельно рассмотрел жизнь старшего 
поколения. Пятнадцать пожилых, 
оказалось, живут с детьми. У 55 пре-
старелых есть в селе дети, которые 
оказывают родителям помощь. Со-
циальные работники осуществляют 
уход за 12 пенсионерами. Двадцать 
человек престарелых не имеют в 
селе детей, близких родственников. 
По взаимной договоренности сторон 
уход за ними осуществляют земляки, 
соседи, знакомые. 

В феврале 2014 года инвалидом 
первой группы стал 57-летний В. 
М. Еськов. У него нет близких, род-
ных. Организация ВОИ Васильевки 
помогает ему. Супруги Евполовы 
согласились полностью ухаживать 
за ним. Оформили необходимые 
документы, отослали в Оренбург 
нужные документы для получения 
колясок и других принадлежностей. 
Остальные 60 пенсионеров, инвали-
дов сами обслуживают себя.

В сельсовете, к сожалению, нет 
пандусов у главных зданий. Имеет-
ся кнопка вызова в администрации 
сельсовета. Но многие инвалиды 
в селе имеют и первую, и вторую 
группу, некоторые тяжелобольные. 
Они не могут самостоятельно пере-
двигаться. Члены ВОИ помогают им 
осуществлять оплату коммунальных 
услуг, за газ, свет, телефон и дру-
гие. Заведующая фельдшерским 
пунктом О. А. Голикова доставляет 
необходимые медикаменты своев-
ременно, а врач В.А. Придыбайло 
привозит ежемесячно тяжелоболь-
ным лекарства. 

Помогает в жизни пенсионеров 
и инвалидов села местная библи-
отека. Библиотекарь Валентина 
Алексеевна Аргунеева доставляет 
книги для любителей чтения, кото-
рые не могут придти в библиотеку 
сами. Пенсионеры В.Г. Астахов, В.А. 

Хортова, В.В. Елизаркина, Т.П. Куз-
нецова, В.Я. Абдрахманов, В.Н. Ива-
нов, О.Г. Галкина – самые активные 
читатели и помощники библиотеки. 

Ежегодно члены ВОИ Васильевки 
принимают активное участие в под-
готовке и проведении Дня Победы. 
Спонсоры-фермеры выделяют сред-
ства, и все пенсионеры получают по-
дарки к праздникам. В ДНТ (дворец 
народного творчества) проходят 
чаепития, концерты. Всегда прово-
дится мероприятие, посвященное 
Дню пожилых людей. 

Администрация сельсовета актив-
но помогает обществу и в целом сле-
дит за селом. В 2013 году оборудова-
ли детскую площадку: карусели, гор-
ки. Теперь это всем детям радость. 
До 2012 года в селе была средняя 
школа, ученики становились часто 
призерами в волейболе. Конечно, 
это заслуга учителей-физкультур-
ников. Один из них - гордость ВОИ, 
член организации В. Г. Астахов. 

Благоприятно проходит сотрудни-
чество ВОИ с руководителями ДНТ, 
библиотеки, школы, почты, детского 
сада. 

Помогают работники-специалисты 
администрации сельсовета. И руко-
водство местной организации ВОИ 
не обходится без помощи активных 
членов. Хорошие помощники  В.Н. 
Иванов, В.Г. Астахов, И.И. Давыдо-
ва, В. Я. Абрахманов, Н.М. Фатеев, 
О. Г. Галкина.

Конечно, ежегодно приходится 
провожать в последний путь зем-
ляков. В день похорон сельчане 
собираются возле администрации 
сельсовета и проводят траурный 
митинг. 

Администрация Васильевского 
Совета и совет ветеранов ежегодно 
следят за дорогой в селе. За что бла-
годарны и члены ВОИ. Ведь дорога 
для пожилых, как никогда, имеет 
важное значение. Чтобы была воз-
можность добраться до райцентра, 
и других сел. Но есть проблемы в 
селе. Самая большая беда – водо-
снабжение. Водопровод в Васильев-
ке построен в 1964 году. Прошло 
уже 50 лет, а его не меняли. Трубы 
сгнили, нужна помощь. О чем все 
жители села и руководитель местной 
ВОИ Я. В. Абдрахманов просят об-
ратить на это внимание.

Работать  
на благо старших

здоровье

Депрессия - это ужасное состояние, 
когда человек видит все в черных 
тонах, постоянно чувствует себя раз-
битым и обессиленным. Прежние цели 
и интересы не радуют, круг общения 
постепенно сужается и человек заци-
кливается на своих негативных пере-
живаниях. Истинная депрессия - очень 
сложное заболевание, требующее ком-
плексного лечения. Поэтому когда мы 
говорим «осенняя депрессия», то чаще 
всего подразумеваем временную хан-
дру, связанную с природными циклами. 
Вследствие сезонных изменений наш 
организм испытывает дискомфорт и 
пытается приспособиться к изменив-
шимся условиям. Наступление осени 
может стать для некоторых не просто 
новым сезоном, а последней каплей в 
бушующем море личностных проблем. 
Подмечено, что женщины, в силу гор-
мональных и психических особенно-
стей, испытывают осеннюю депрессию 
в 2 раза чаще, чем мужчины.

К основным причинам, вызывающим 
осеннюю депрессию, относят короткий 
световой день, спад социальной актив-
ности и анализ личных достижений. 
Погода, конечно же, также является 
провоцирующим хандру фактором 
- серое небо, тяжелые тучи и хлю-
пающие под ногами лужи нагоняют 
тоску и портят настроение. И еще - де-
прессия - болезнь заразная, хоть и не 
передающаяся воздушно-капельным 
путем. Поэтому все ваши порывы по-
сочувствовать подруге или коллеге, 
страдающей от всепоглощающей жа-
лости к самой себе, могут закончиться 
плачевно.

Как избавиться от осенней депрес-
сии

В первую очередь, нужно исполь-
зовать световой день по максимуму. 
Для этого желательно просыпаться 
с первыми лучами солнца, гулять в 
обеденный перерыв на улице и уси-
лить комнатное освещение. Осень  не 
время экономии, ведь при недостатке 
света наш организм начинает проду-
цировать мелатонин (гормон сна), и 
вот мы уже лежим на диване, уютно 
закутавшись в плед.

Во-вторых, просто необходимо 
выделить для себя личное время и 
заняться, наконец, спортом. Причем 
не важно каким - танцами, йогой, 
аэробикой или плаванием. Во время 
старательного выполнения любых 
физических упражнений в организме 
вырабатывается «гормон радости», 

который поможет преодолеть физи-
ческую пассивность и почувствовать 
себя счастливым. В крайнем случае, 
можно заняться косметологическими 
процедурами и побаловать себя все-
возможными масками и примочками.

Осень - время, когда природа «ри-
сует» серыми красками. Не поддавай-
тесь соблазну и не идите на поводу у 
матушки-природы в ее стремлении как 
можно полнее отобразить увядание и 
стремление к покою!  Дополните свой 
гардероб или домашний интерьер 
яркими вещами и аксессуарами, соз-
дайте внутренний душевный подъем, 
не обращая внимания на окружающее 
уныние.

В-четвертых, как ни крути, а осень 
- это время царствования вирусов и 
обострения хронических существую-
щих и несуществующих заболеваний. 
Поэтому осенью рекомендуется совер-
шить визит к врачу хотя бы для того, 
чтобы он вам выписал курс поливита-
минов. Кроме того, здоровый сон - это 
залог вашего здоровья и защиты от 
депрессии.

Несмотря на то, что питание явля-
ется лишь косвенно влияющим на 
течение заболевания фактором, по-
старайтесь обогатить свой ежеднев-
ный рацион продуктами-антидепрес-
сантами - бананами, апельсинами, 
шоколадом.

В основе любой депрессии, в том 
числе и осенней хандры, лежит не-
гативное мышление. Поэтому нужно 
постараться настроиться на позитив 
и концентрировать свое внимание 
исключительно на положительных 
моментах. В депрессивном состоянии 
человек не хочет ничего делать, оправ-
дываясь тем, что ничего и не хочется. 
Главное в таком состоянии -  заставить 
себя что-то делать, вопреки внутрен-
нему сопротивлению. К тому же нужно 
найти своим творческим силам новое 
применение - найти новое увлечение 
или хобби.  Однако на первых порах 
придется уговаривать себя заниматься 
новым делом, а вот со временем вы 
сможете включиться в работу и полу-
чать от этого удовольствие.

Можно попытаться изменить привыч-
ный ритм жизни и на пару выходных 
вырваться из привычного круга обя-
занностей. Конечно, это не изменит в 
корне сложившуюся ситуацию, однако, 
по возвращении вы сможете увидеть 
жизнь с другой стороны и выделить 
главное.

нам не до депрессии!

Ответ на сканворд №8 от 18.08.2014

я.в. абдрахманОв
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85 лет
Баширова Нина Михайловна, Башлыков Виктор Ефи-

мович, Бородина Рауза Хусаиновна, Горшков Владислав 
Федорович, Иволгина Анна Григорьевна, Коннова Клавдия 
Степановна, Комарова Надежда Михайловна, Куликова 
Анна Григорьевна, Мерзабекова Роза Закировна, Школа 
Нина Ивановна

80 лет
Бирсюкова Любовь Тимофеевна, Басырова Зайтуна 

Хабибуловна, Видяков Василий Андреевич, Капралова 
Раиса Павловна, Климова Раиса Григорьевна, Михайлова 
Татьяна Герасимовна, Стухина Ольга Николаевна, Хме-
лева Александра Митрофановна, Хамидуллина Фарида 
Кашаповна

75 лет
Бледных Валентина Петровна, Бумина Елизавета Тимо-

феевна, Гулидова Александра Петровна, Детцель Вален-
тина Михайловна, Исаева Раиса Михайловна, Кожевни-
кова Надежда Ивановна, Лошкарев Виталий Евгеньевич, 
Молодых Тамара Николаевна, Мухтаева Валентина Мак-
симовна, Николаева Надежда Яковлевна, Попо-
ва Таиссия Васильевна, Ракитина Елизавета 
Яковлевна, Сальникова Таисия Прокофьевна, 
Семенов Александр Григорьевич, Соко-
лова Зинаида Степановна, Федчишина 
Лидия Ивановна, Широкова Валентина 
Яковлевна, Щедромирская Валентина 
Николаевна, Юткина Антонина Петровна

70 лет
Борзунова Нина Владимировна, Бурма-

това Анна Ивановна, Зверева Анна Гри-
горьевна, Исмаилов Булат Ситкераевич, 
Муратова Людмила Лазаревна, Санеева 

Сания Насыруловна, Серебрянская Надежда Кондратьев-
на, Соболева Лариса Глебовна, Хаматов Шамиль Фау-
тович

65 лет
Бабаняева Елена Максимовна, Бузаева Наиля Фиа-

руллаевна, Закиржанов Габдулвалей Мазитович, Звонов 
Анатолий Алексеевич, Казанцева Антонина Андреевна, 
Коржан Наталья Александровна, Назарова Ираида Ни-
колаевна, Рябченко Валентина Васильевна, Санкова Ва-
лентина Илларионовна, Трудова Любовь Александровна, 
Ферулева Надежда Павловна

60 лет
Атларов Анатолий Петрович, Барсукова Надежда Ива-

новна, Дьякова Вера Даниловна, Корчагин Александр 
Васильевич, Лаптев Владимир Александрович, Смирнова 
Татьяна Николаевна, Фадеева Наталья Федоровна, Ша-
рифулина Тамара Сергеевна, Шевчук Николай Иванович

55 лет
Айдаров Владимир Викторович, Банджов Наза-

рали Холназарович, Васильева Лидия 
Анатольевна, Вискова Светлана 

Леонидовна, Красникова Татьяна 
Васильевна, Лесенко Людмила 

Васильевна, Яковлева Людми-
ла Семеновна

50 лет
Агаев Вячеслав Гиясович, Бо-

рисова Елена Константиновна, 
Горбунов Геннадий Витальевич, 
Дроздова Любовь Викторовна, 

Капица Ирина Павловна, Лысов 
Михаил Николаевич.

поздравляем с юбилеем! уважаемый, 
геннадий витальевич  

гОрбунОв!

Сердечно поздравляем вас  
с 50-летним юбилеем!

Все знают вас как активного 
члена нашей организации, добро-
совестного работника, чуткого и 
доброго человека.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успе-
хов в трудовой и общественной 
деятельности.

правление Оренбургской  
городской организации  

всероссийского общества 
инвалидов


