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н о в о с т и

СПРАВКА "БП". В Бугуруслане и 
Бугурусланском районе проживают 
14 инвалидов и участников войны, 
два узника концлагерей, две блокад-
ницы Ленинграда, 359 тружеников 
тыла и 141 вдова ветерана.

прогноз

погоды

gismeteo.ru

день ночь

давление

767 764
температура

-8 -14

восход заход долгота дня

8.48 18.41 9.53

восход заход фаза луны

03.02 12.05 III

день ночь

давление

768 768
температура

-2 -14

восход заход долгота дня

8.46 18.43 9.57

восход заход фаза луны

04.20 12.35 III

день ночь

давление

759 763
температура

+1 -4

восход заход долгота дня

8.44 18.45 10.01

восход заход фаза луны

05.33 13.14 IV

день ночь

давление

756 757
температура

+1 -1

восход заход долгота дня

8.42 18.47 10.05

восход заход фаза луны

06.35 14.02 IV

день ночь

давление

757 755
температура

+1 0

восход заход долгота дня

8.39 18.49 10.10

восход заход фаза луны

07.26 15.00 IV

Г. А. Калибров.      Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

На днях Бугурусланский район принимал участников межрегио-
нальной экспедиции "Дорогами Аксаковых". 
Она посвящалась 200-летию со дня рождения известного государ-
ственного деятеля, губернатора Уфимской, Самарской и Оренбург-
ской губерний Григория Сергеевича Аксакова. 
Среди участников автопробега были краеведы, журналисты, иссле-
дователи, сотрудники мемориального дома-музея С.Т. Аксакова в 
Уфе, члены регионального отделения Русского географического об-
щества в Республике Башкортостан... 
Материал о работе экспедиции в Аксаково читайте в следующем номере.

В гости к Аксаковым

3 Об автобусных остановках  
и культуре горожан

6-7 Из афганских дневников 
Александра Васильева

5 В драмтеатре имени Н. В. Го-
голя готовятся к премьере!

В минувший четверг утром в Бугурусланском районе на автодо-
роге "Бугуруслан — Старокутлумбетьево" произошло ДТП. 
Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" не справился с управлением и, вы-
ехав на встречную полосу, допустил столкновение с грузовиком 
"MAN". Водитель легковушки, 58-летний житель Асекеевского райо-
на, был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.
Сотрудники МО МВД России "Бугурусланский" проводят проверку,  
устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
В отношении хозяйствующего субъекта, ответственного за содержа-
ние дороги, составлен административный протокол и выдано пред-
писание по факту неисполнения обязанностей по надлежащему со-
держанию автомобильных дорог.

На дорогах — колея

Горе от гололёда

Равнение на ветеранов

галина чеРнова

Менее трёх месяцев осталось 
до самого главного праздни-
ка страны — Дня Победы. Как 
уже сообщалось, Указом Пре-
зидента РФ 2020 год в России 
объявлен Годом памяти и сла-
вы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. В Оренбургской области 
праздничный марафон стар-

товал 9 февраля. На этой не-
деле врио главы МО "город 
Бугуруслан" Дмитрий Дьячен-
ко вручил юбилейные меда-
ли участникам войны Генна-
дию Аристарховичу Калибро-
ву и Сергею Александровичу 
Зимину и поблагодарил их за 
ратные и трудовые подвиги. 

К сожалению, с каждым годом 
тех, кто воевал на фронтах Вели-

кой Отечественной и ковал побе-
ду в тылу, становится всё меньше.

Ú 2 стр. 

За две недели февраля в Бугурусланской районной больнице за-
регистрировано 225 первичных обращений с травмами, получен-
ными из-за гололёда. 
С переломом верхних и нижних конечностей обратились 63 постра-
давших. Травмы рёбер получили четыре человека, сотрясение го-
ловного мозга – 13. У четверых — перелом позвоночника. Остальные 
случаи – это вывихи, ушибы, растяжения...
Продолжение темы на 3 стр.

Атмосферное давление в ближайшие дни будет расти. 
Из-за этого, а также из-за высокой влажности воздуха недомогание могут 
почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска и 
страдающие болезнями бронхов и лёгких, суставов и позвоночника. Тем, 
чьё самочувствие зависит от погоды, следует заранее позаботиться о себе. 
Вовремя принимать назначенные врачом лекарственные препараты, чаще 
бывать на улице, заниматься физкультурой.

Если вы зависимы от погоды

Сборная команда "Аквамарин" лицея №1 г. Бугуруслана принимала 
участие в заключительном этапе Межрегионального химического тур-
нира.
Всего состязались 38 команд из разных регионов России. Бугурусланские 
лицеисты — Владислав Дамер, Никита Храпов, Сергей Ерёмин, Виктория 
Карачнюк, Эмма Вигонт, Виктория Покоева — представляли Оренбург-
скую область. Подготовила команду учитель химии Н. К. Идигишева. 
"Аквамарин" вошёл в первую половину рейтингового списка. До полуфи-
нала не хватило всего нескольких баллов.

Наши химики

Уважаемые оренбуржцы! 
31 год назад завершился вы-

вод советских войск из Афгани-
стана. На протяжении целого де-
сятилетия наши ребята участво-
вали в интернациональной мис-
сии. Это поколение защитни-
ков Отечества, которые риско-
вали жизнью на службе Родине. 
Не всем было суждено вернуть-
ся домой. А у тех, кто выжил, на 
сердце остались незаживающие 
раны.  

Через афганскую войну прош-

ли почти шесть тысяч оренбурж-
цев, 182 — погибли. Троим при-
своены высокие звания Героя 
Советского Союза и Героя Рос-
сийской Федерации. Через всю 
свою жизнь ветераны Афгани-
стана пронесли несломленную 
гордость и светлые воспомина-
ния о своих боевых товарищах. 

Ратные традиции воинов-аф-
ганцев продолжили российские 
военнослужащие, которые уча-
ствовали в кампаниях на Север-
ном Кавказе, в Сирийской Араб-

ской Республике и других горя-
чих точках планеты. Они с че-
стью выполнили служебный 
долг, с достоинством прошли 
этот трудный путь до конца.  

Пусть история и память о 
подвигах наших соотечествен-
ников живут в каждом сердце и 
в каждом доме.  

Мира и благополучия Орен-
буржью и всей России!  

денис ПАСЛЕР, 
губернатор оренбургской области.

продолжение темы на 6-7 стр.

День воинов-интернационалистов
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день за днём

Как уже сообщалось, с декабря прошлого года сельчан старше 65 лет 
привозят в Бугурусланскую районную больницу для прохождения дис-
пансеризации, на приём к специалистам. Доставку два раза в неделю 
осуществляет Комплексный центр социального обслуживания населения в 
г. Бугуруслане и Бугурусланском районе.
С начала года диспансеризацию прошли около ста пожилых жителей из 
Сапожкино, Русской Боклы, Гореловского, Земского, Советского, Чишма-
Баша. Доставка в медицинское учреждение осуществляется транспортом 
социального учреждения бесплатно — в рамках реализации регионального 
проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО. Дополнительные меры социальной поддержки, предложенные Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным в Послании, потребовали в 2020-2022 годах увеличить 
расходы бюджета на два триллиона рублей. Правительство нашло эти средства в полном 
объёме, попутно повысив прогноз роста экономики в текущем году до 1,9 процента.

с та р ш е е  п о ко л е н и е

С заботой о здоровье

з а н я т о с т ь  н а с е л е н и я

В банк вакансий Центра занятости в январе работодатели подали 328 
заявок, в том числе в сельской местности — 47. 
На 1 февраля в ЦЗН имеется 265 вакансий, 32 — в сельской местности. Ко-
эффициент напряжённости (численность граждан, зарегистрированных в 
службе занятости населения, в расчёте на одну вакансию) на эту дату со-
ставляет 2,2. 
Востребованными в январе были профессии бурильщика КРС, помбура, 
машиниста пескоподающей установки, водителей категорий "Д","Е", опера-
тора по подземному ремонту скважин, машиниста на молотах, прессах и 
манипуляторах, мастера, инженера. 

Нужны помбуры, водители...

п е р е п и с ь-2020

Равнение на ветеранов
Ú 1 стр. 
— Наша первостепенная зада-

ча и долг — позаботиться о каж-
дом ветеране, окружить заботой 
и вниманием, дойти до каждого, 
чтобы поздравить с Днём Вели-
кой Победы и, по возможности, 
вовлечь в орбиту праздничных 
мероприятий, — отметил Дми-
трий Дьяченко во время визита к 
фронтовикам. 

... Геннадий Аристархович Ка-
либров на фронт попал в самом 
конце войны. Но на его долю вы-
пала борьба с остатками враже-
ских войск и бендеровцами на 
Украине. В родной Бугуруслан 
Геннадий вернулся, отслужив 
семь лет в войсках МВД, с су-
пругой и трёхлетней дочкой. Уже 
здесь родился сын. Долгое вре-
мя Калибров работал в строи-
тельно-монтажной конторе сле-
сарем, был секретарём партор-
ганизации. Сегодня у Геннадия 
Аристарховича четверо внуков и 
шестеро правнуков.

Сергей Александрович Зимин 
воевал в 178-м зенитно-артил-
лерийском полку 280-й бригады 
войск ПВО на Дальнем Востоке. 
В ряды армии был призван из с. 
Дмитриевка Морд-Боклинского 
(ныне Бугурусланского) района.

— В Уфе нас посадили в эшело-
ны, в так называемые "телятни-
ки", — поделился воспоминани-
ями фронтовик. — Куда отправ-
ляют, мы не знали. Оказалось 
— во Владивосток. Там прошли 
курс молодого бойца и дальше — 
на границу, воевать с японцами, 
которые намеревались открыть 
второй фронт. Там прослужил 
до 1947 года, после чего был на-
правлен в Уссурийск... 

Зимнее содержание многоквартирных домов города стало предметом 
проверки сотрудников Бугурусланской межрайонной прокуратуры.
Установлено, что на кровле семи домов города  образовалась наледь. 
Между тем, в нарушение действующих правил благоустройства, управля-
ющие компании мер по очистке кровли не приняли, опасные участки не 
оградили.
В адрес руководителей организаций внесены представления, предписыва-
ющие устранить нарушения. Кроме того, возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 14 Закона Оренбургской 
области "Об административных правонарушениях в Оренбургской обла-
сти" (нарушение утверждённых городскими округами, сельскими поселени-
ями правил благоустройства территорий).
Материалы направлены в административную комиссию МО "город Бугу-
руслан" для рассмотрения по существу.

с о о б щ а е т  п р о к у рат у ра

Опасная наледь

Во вторник, 18 февраля, в Бугурусланском филиале Центра гигиены и 
эпидемиологии будет работать "горячая линия". 
Специалисты проконсультируют по общим вопросам защиты прав потре-
бителей. Звонить можно с 8.30 до 17.30 по тел. 8 (35352) 2-43-46, 2-61-26.

п р и м и т е  к  с в е д е н и ю

По общим вопросам 

Юбилейная медаль для Сергея Александровича — напоминание о военном прошлом.    Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Голосуй за талисман!
Закончился приём работ на конкурс по 
созданию талисмана переписи. Побе-
дитель будет определён в два этапа: с по-
мощью открытого голосования и выбора 
жюри. Он получит приз (60 тысяч рублей), а 
его талисман станет эмблемой Всероссий-
ской переписи населения.
Проголосовать до 21 февраля за одну работу может любой пользователь, за-
регистрированный на официальном сайте (strana2020.ru). 
Более 900 работ прислали участники на конкурс талисмана переписи насе-
ления. Работы поступили из 74 регионов России. С большим отрывом лиди-
руют образы медведя, мыши и собаки. Треть участников учла, что ВПН-2020 
― первая цифровая перепись, и снабдила свои талисманы электронными 
планшетами и смартфонами.
По итогам пользовательского голосования сформируют шорт-лист набрав-
ших наибольшее количество голосов. Из их числа жюри выберет финалиста.

Демобилизовался Сергей Зи-
мин в 1951 году. На гражданке 
работал электриком. Женился, 
воспитал двоих сыновей. Сегод-
ня у фронтовика два внука, два 
правнука и одна праправнучка.

Дмитрий Дьяченко вручил 
фронтовикам юбилейные па-
мятные медали к 75-летию По-
беды и цветы, а также пригласил 
Геннадия Аристарховича и Сер-
гея Александровича на празд-
ничные мероприятия, которые 
будут проводиться 9 мая. Одна-
ко в силу возраста и состояния 
здоровья оба участника войны 
не смогли принять это предло-
жение, заверив, что обязатель-
но будут смотреть по телевизору 
трансляцию о параде на Красной 
площади в кругу своих родных и 
близких.

— Эта медаль — знак внима-
ния, любви и признания ваших 
заслуг перед Родиной, перед на-
шим городом, перед теми, кто 

сегодня живёт, здравствует и со-
зидает благодаря завоёванной 
вами, дорогие ветераны, победе, 
— сказал Дмитрий Дьяченко. — 
Пока вы в строю, нам есть у кого 
учиться, есть на кого равняться, 
есть кого приводить в пример 
детям и внукам. Живите долго!  

Пользуясь случаем, Сергей 
Александрович Зимин, которому 
в этом году исполнится 94 года, 
поделился с главой города набо-
левшим. Его, например, беспоко-
ит обустройство дороги по ули-
це Бугульминская. Также фрон-
товик попросил содействия в 
проведении медицинского об-
следования. Все вопросы взяты 
Дмитрием Дьяченко на личный 
контроль. 

В оставшееся до праздни-
ка Великой Победы время врио 
главы города и его заместители 
планируют адресно, с выездом 
на дом, поздравить всех фрон-
товиков.
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об этом говорят

а к т уа л ь н о !

р е п л и к а

Коронавируса  
в посылке нет

Кто без тормозов?

Бугурусланцев, как и многих 
россиян, беспокоит ситуация 
с коронавирусом. Пользовате-
ли соцсетей спорят, не опасно 
ли делать покупки на "АлиЭк-
спресс", не прилетит ли вирус 
из Китая в посылке?
По информации Управления 
Роспотребнадзора по Орен-
бургской области, все гражда-
не, прибывшие из КНР на тер-
риторию области, взяты под ме-
дицинское наблюдение на срок 
14 дней.
На сегодняшний день не заре-
гистрировано ни одного случая 
заражения через почтовые пе-
ресылки. Специалисты утверж-
дают, что заражение происхо-
дит только при личном контакте 
с инфицированным. 
— Посылки и письма из Китая 
идут 10-30 дней, за это время 
вирус погибает, и риск зараже-
ния коронавирусом сводится к 
нулю, — рассказала Наталья Па-
русимова, ведущий специалист-
эксперт ведомства.

Недавно перед пешеходным 
переходом на углу улиц Ле-
нинградская и Революци-
онная появилась яркая вы-
веска. 
Она предупреждает, что на 
этом переходе пострадал пе-
шеход. Какой-то горе-води-
тель пренебрёг знаком, не 
остановился, когда по перехо-
ду шёл человек и допустил на 
него наезд. 
Теперь вывеска, по-видимому,  
призывает пешеходов быть 
осторожнее и переходить ули-
цу учитывая, что не все води-
тели знают правила дорожно-
го движения. Но может быть, 
логичнее расположить её так, 
чтобы надпись, прежде всего, 
видели те, кто сидит за рулём, 
и не забывали тормозить?

нина аВДееВа.

ОПОЗНАННЫЙ ОБЪЕКТ. Беспилотные летательные аппараты стали официально 
именоваться воздушными судами, им теперь разрешено летать без специаль-
ного разрешения в зоне видимости оператора, который управляет аппаратом с 
земли.

Некоторые павильоны горожане превращают в мусорные контейнеры. Это не обочина! Это остановка на улице Гая.     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

ОПРОС. Посетителям официальной 
страницы газеты "БП" ВКонтакте было 
предложено ответить на вопрос о со-
стоянии автобусных остановок в Бу-
гуруслане. Неудовлетворительным их 
состояние — считают 62,86 процента 
опрошенных, удовлетворительным — 
20. Затруднились ответить на вопрос 
17,14 процента респондентов. 

Автобусные остановки: 
"умные" или "чугунные"?

На улицах города по-прежнему скользко!

Валентина БОРиСОВа

Хоть и возросло количество 
личных автомобилей у горо-
жан, салоны общественно-
го транспорта тоже не пусту-
ют. Бугурусланцы и гости горо-
да едут на работу, на занятия, в 
больницы, на рынок (не у всех 
есть средства на такси). Ак-
тивно пользуются автобусами 
граждане, имеющие право на 
льготный проезд.

 
Тема состояния автобусных са-

лонов на страницах газеты подни-
малась не раз. Сегодня речь пой-
дёт о том, как выглядят в нашем 
городе автобусные павильоны. 
Чтобы быть более объективными, 
мы провели опрос в соцсетях, по-
просив респондентов поделиться 
мнением о состоянии автобусных 
остановок. Результаты — ниже. 

Всего в Бугуруслане 49 авто-
бусных павильонов, из которых  
41 — муниципальный, восемь оста-
новок принадлежат предприни-
мателю (торговля табачными из-
делиями). 

Думаю, никто не поспорит, что 
автобусные остановки определя-
ют лицо города и потому требу-
ют регулярного обихода. Кто же 
его выполняет? У коммунальщи-
ков в летний период предусмо-

трена лишь уборка мусора вокруг 
остановок. На зимнее содержание 
автобусных павильонов, по име-
ющейся информации, средств не 
выделяется. 

По телефону удалось пооб-
щаться с владельцем табачных 
киосков, совмещённых с авто-
бусными павильонами, Алексеем 
Гальчиным.

— Каждый сезон, как толь-
ко сходит снег и устанавливает-
ся благоприятная погода, а это 
чаще всего бывает в канун май-
ских праздников, мы отмываем 
остановки от грязи, — рассказал 
собеседник. — Убираемся вокруг. 
Повторную уборку проводим, как 
правило, в середине лета.

… Наступил юбилейный год Ве-
ликой Победы. Все и вся готовят-
ся к торжественной дате. Поче-
му бы не уделить внимание авто-
бусным павильонам города? Ведь 
большинство из них выглядит 
так, что внутрь заходить страш-
но! Если есть скамейка, не каждый 
решится на неё присесть или по-
ставить тяжёлую сумку. Горожане, 
обращаясь в редакцию, предлага-
ют не только привести в порядок 
и обновить, а даже заменить не-
которые автобусные павильоны 
современными, в соответствии с 
местными метеоусловиями. Под-
держиваю эти предложения, по-

тому как большинство остановок 
лишь отдалённо напоминает объ-
екты для ожидания общественно-
го транспорта. 

— В пределах возможного, мы 
обязательно поучаствуем в до-
бром деле, — заверил в конце раз-
говора Гальчин. — Остановки, со-
гласен, должны быть обихожен-
ными!

Некоторое время назад СМИ 
сообщили, что в областном цен-
тре оборудовано несколько "ум-
ных" остановок, оснащённых ин-
формационными системами, Wi-
Fi-роутерами, панелями для под-
зарядки телефонов, звуковыми 
информаторами для слабовидя-
щих людей, "тревожными кноп-
ками". Такие павильоны — требо-
вание сегодняшнего дня. Но не 
всё так просто! Готовы ли люди 
к таким новшествам? Сумеют ли 
грамотно пользоваться ими? На-
шлись же в Оренбурге вандалы, 
которые первую же "умную" оста-
новку разрисовали чёрными мар-
керами!

Где Оренбург, и где Бугуруслан, 
скажут читатели. На приобрете-
ние "умных" остановок требуются 
огромные средства, которые вряд 
ли отыщутся в местной казне. Но 
ведь Бугуруслан — город Трудо-
вой славы и вправе рассчитывать 
на блага, которых удостаиваются 

жители областного центра! 
Мнения по поводу того, ка-

кие в приоритете нынче автобус-
ные павильоны, "умные" или "чу-
гунные" с аналогичными скамей-
ками для ожидания, — самые раз-
ные. Например, жительница ули-
цы Рабочая против того, чтобы 
павильон, расположенный рядом 
с её домом, видоизменился. Он 
хоть и продуваемый всеми ветра-
ми, зато, по убеждению женщины, 
там невозможно притаиться зло-
умышленникам или устроить об-
щественный туалет! 

Однако время не стоит на ме-
сте, и требования к автобусным 
павильонам возрастают. Взамен 
примитивным приходят, как ска-
зано выше, "умные" автобусные 
остановки. Только вот мы со сво-
ей стороны мало что делаем или 
не делаем вовсе для их сохранно-
сти и аккуратного использования. 

Валентина ГРиГОРЬеВа

Гололёдом бугурусланцы в 
этом году пресытились! Это 
природное, будь оно нелад-
но, явление сопровождает нас, 
по сути, с первого зимнего дня. 
Только зазевайся! Ушибы рук, 
ног, спины, а то и переломы — 
сущее бедствие. 

Усилий, которые прилагают ра-
ботники управляющих компаний, 
явно недостаточно. Владельцы 
офисов, магазинов и других заве-
дений не заботятся о своевремен-
ной очистке прилегающей терри-
тории. Пройдите по центральным 

улицам города, и вот она — безот-
радная картина. Можно себе пред-
ставить, что творится в микрорай-
онах и на окраинах!

На борьбу с гололёдом город-
ская власть призвала местных ком-
мунальщиков, которые разово по-
сыпали тротуары в Черёмушках, в 
центральной и южной частях Бугу-
руслана. Однако в постоянном пе-
речне эти работы у них не пропи-
саны!

Обеспокоенные горожане идут 
в редакцию, жалуясь на опасные 
для здоровья пешеходные тропин-
ки и тротуары, т. к. "пересидеть" го-
лоледицу не получается. Надо в ап-
теку, в больницу на процедуры, а 

ещё — в магазин, в школу. Ну, коли 
надо, — идите и не зевайте. Будьте 
очень внимательными и предусмо-
трительными, дабы не стать жерт-
вой ледяной западни…

Зима завтра не закончится. Ещё 
покуролесит. Не взыщите, что на 
этот раз она оказалась не особо 
щедрой на снега и морозы. У при-
роды нет плохой погоды. Всё про-
ходит, и гололёд пройдёт. На вся-
кий случай несколько советов от 
специалистов.

Нельзя падать на ягодицы (это 
грозит травмами копчика или пе-
реломом шейки бедра), на ладонь 
вытянутой руки (чревато сложны-
ми переломами), на колени (полу-

чите травму коленной чашечки), 
на локти (приводит к переломам 
ключицы). Если вы всё же упали,  

обратитесь в травмпункт. Не все 
травмы проявляются сразу, поэто-
му лучше перестраховаться. 
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в субботу вечером
КТО ХОДИТ В ГОСТИ? По опросу ВЦИОМ, россияне не только активно ходят в гости, но и принимают их у себя. За последние 

полгода хотя бы раз встречали гостей 86% опрошенных. Поводом прийти в гости для соотечественников чаще всего служит 
день рождения (59%) или иное праздничное событие (43%). Наряду с этим 12% россиян отнесли визиты без причин также к 
поводам побывать в гостях. Ещё 9% ходят в гости на Новый год, а 7% — пообщаться.

ул ы б н и т е с ь!

Анекдоты
— Вот бы иметь столько денег, чтоб хватило на самолёт!
— А зачем тебе самолёт?
— Да самолёт мне не нужен, мне бы столько денег...

— Да не переживай, посуда бьётся к счастью.
— Это была колба с коронавирусом.

р е ц е п т  и з  ко н в е р та

Тыквенный чай
В пору простудных заболеваний кстати придётся тыквенный чай 
— витаминный, согревающий напиток.
Сварите сахарный сироп (800 мл), взяв воду и сахар в пропорции 1:1. 
Ягоды клюквы (100 г) заварите вместе с мёдом (200 г) и сахарным си-
ропом. Полученную смесь доведите до кипения и поставьте на мед-
ленный огонь, добавив имбирь (100 г). Проварите 10-15 минут, сни-
мите с огня и дайте настояться 30-40 минут. 
Влейте в смесь апельсиновый (70 мл), лимонный (10 мл), тыквенный 
(70 мл) соки и чёрный чай (70 мл). Ингредиенты поместите в блендер 
и пробейте до образования однородной массы. Чай при этом дол-
жен быть тёплым, чтобы сохранить температуру напитка.

ОТВЕТЫ. 1 — А. Слово "утопия" впервые упо-
требил томаС мор в заглавии Своего трактата 
"веСьма полезная, а также занимательная, поиС-
тине золотая книжечка о наилучшем уСтройСтве 
гоСударСтва и о новом оСтрове утопия". 2 — В. 
термин был введён корнеем чуковСким в книге 
"живой как жизнь" (1962). 3 — Б. Слово "Стуше-
ватьСя" впервые употребил Фёдор доСтоевСкий в 
повеСти "двойник". 4 — В. Это Слово было при-
думано джонатаном СвиФтом. впервые он его 
употребил в книге "путешеСтвие гулливера". 5 — 

А. иСторик и литератор николай карамзин ввёл 
в руССкий язык такие Слова, как "благотворитель-
ноСть", "влюблённоСть", "вольнодумСтво", "до-
СтопримечательноСть", "промышленноСть" и мно-
гие другие. 6 — Б. термин "телепатия" был впервые 
употреблён в 1882 году Фредериком у. Х. май-
ерСом, одним из оСнователей британСкого об-
щеСтва пСиХичеСкиХ иССледований, поСле ЭкС-
периментов по попытке передачи мыСли на раС-
Стоянии. 7 — В. Слово "робот" придумал Худож-
ник йозеФ чапек, работавший над декорациями к 

Спектаклю "R.U.R." по пьеСе Своего знаменитого 
брата. 8 — А. казанцев придумал и ввёл в руССкий 
язык более 100 новыХ Слов. Самым извеСтным 
и чаСто иСпользуемым из ниХ Стало Слово "ино-
планетянин". 9 — Б. Слово образовал поЭт игорь 
Северянин. впервые оно иСпользовано в Сти-
Хотворении "прощальная поЭза (ответ валерию 
брюСову на его поСлание)" 1912 года. 10 — А. 
авторСтво Слова "вертолёт" принадлежит авиа- 
конСтруктору николаю камову. Слово впервые 
было иСпользовано в 1929 году.

Живу я в Бугуруслане, мне 
уже 81 год. "Бугурусланскую 
правду" выписываю очень 
давно. И когда читаю статьи 
о временах прошедших, то 
перед глазами проплывает 
вся долгая жизнь. В ней было 
много всего. Об одном  случае 
хочу рассказать.

Мне исполнилось тогда 19 лет, 
а колхоз наш "Туры-Юл" (в даль-
нейшем "Прогресс") был очень 
бедный, за трудодень давали 100-
200 граммов пшеницы. Магази-
на в деревне не было. Чтобы про-
кормиться, мы с подружкой пеш-
ком ходили в Татарию за продук-
тами. Зимы стояли морозные, а 
мы в лаптях. За день одолевали 
30 километров. Иногда везло — 
попадался трактор с санями. Но 
чаще мы пешим ходом через Та-
тарский Кандыз, Поповку, Шарай 
и Тумбарлу добирались до Бав-
лов. Там садились в автобус. Ото-
варивались в г. Октябрьский, где 
выдавали буханку хлеба и кило 
сахара в одни руки. 

Я же, кроме того, иногда наве-
дывалась к сестре в Поповку, муж 
её работал на буровой, их хорошо 
снабжали. Поповка от нас — в 22 

С 15 по 19 февраля:
"Викинг Вик" (6+) (2D) — 10.00.
"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (18+) (2D) — 11.40, 
19.10, 23.30.
"Игры с огнём" (6+) (2D) — 13.50.
"Лёд 2" (6+) (2D) — 10.30, 15.45, 18.15, 20.45, 23.15, 23.15.
"Холоп" (12+) (2D) — 13.00.
"Джентльмены" (18+) (2D) — 15.05, 21.20
"Соник в кино" (6+) (2D) — 17.15.                                            на правах рекламы.

Что посмотреть в "Родине"
а д р е с а  о тд ы х а

Сегодня предлагаю познакомиться и насладиться творчеством 
Рашида Нежметдинова, выдающегося российского шахматиста.
Трудно преувеличить роль, которую сыграл Рашид Гибятович в при-
влечении к шахматам молодых людей. Его партии раскрывают кра-
соту шахмат, заставляют полюбить удивительную гармонию и изя-
щество этого особого волшебного мира.
Очень жаль, что этот шахматист рано ушёл из жизни...
Мат в 2 хода. 
Б : Крg1, Фf7, Ле1, Сс4, nn a2, в3, с2, d2, f2, g2, h3. Ч : Крh8, Фd8, Ла8, 
Сd7, Cf6, nn a7, в7, d6, f5, g6, h7. О : 1.

владимир королЁв.

Ход Нежметдинова
б е л а я л а д ь я

Очень люблю хурму — она не только вкусная, но и полезная. 
Прочитала, что хурма задерживает рост возрастных новообразова-
ний. Содержащийся в ней магний снижает вероятность образования 
камней в почках, она полезна сердечникам, потому что богата калием 
и витаминами С, Р и благотворно влияет на сосуды. Кроме того, обла-
дает бактерицидным действием в отношении кишечной палочки и зо-
лотистого стафилококка.
Хочу поделиться опытом, как выбрать хорошую хурму и что делать, 
если у фрукта вяжущий вкус.
Прежде всего смотрите на форму: у вяжущих сортов хурмы она обыч-
но коническая, а у невяжущих — круглая. Чтобы избавить фрукт от та-
нина, дайте ему дозреть: подержите несколько дней при комнатной 
температуре. А если положить рядом яблоки или бананы, процесс со-
зревания ускорится.
И ещё: не покупайте фрукты с повреждённой кожицей, потому что в 
трещины могут попасть опасные микроорганизмы.

любовь Чепалда.

Смотрите на форму
л и Ч н ы й о п ы т

Встреча с волками

Проверьте эрудицию!

километрах. Я работала в ту пору 
телятницей. И как-то раз вышла в 
дорогу очень рано. 

Стоял февраль, стелился зим-
ний туман. В руках у меня — сум-
ка и узелок. Прошла я полдоро-
ги и слышу какое-то рычание. 
Думаю: не собачье! И вспомни-
ла, что февраль — время волчьих 
свадеб. Сердце заколотилось: что 
делать? Обратно бежать — дале-
ко, вперёд — нельзя. Вижу, как 
метрах в ста пятидесяти от меня 
хвосты виляют. Я закричала: 
у-лю-лю! И замахала руками. На 

ферме так женщины после войны 
делали, когда волки подходили. 

А сама бегу прямо на зверей. 
Они подняли головы и отошли 
метров на двадцать в поле. Сели 
и смотрят на дорогу. А я всё бегу 
и кричу. Они ещё попятились. Тут 
из Кандыза показался лошади-
ный возок, и я вздохнула с облег-
чением. 

Так мне повезло остаться в 
живых после встречи с четырьмя 
волками. Думаю, Аллах меня спас. 
Или уж судьба у меня такая… 

альмира Фахртдинова.

Новые слова в языке появ-
ляются каждый день: неко-
торые из них почти сразу же 
забываются, но особенно 
удачные — остаются и начи-
нают использоваться в пись-
менной и устной речи. Чаще 
всего новые слова придумы-
вают писатели, но иногда это 
могут быть учёные, инжене-
ры, изобретатели — люди со-
вершенно разных специаль-
ностей.
Сможете угадать, кто приду-
мал известное слово?

1. Кто придумал слово "уто-
пия"?

А. Томас Мор.
Б. Франсуа Рабле.
В. Фрэнсис Бэкон.
2. А "канцелярит"?
А. Владимир Маяковский.
Б. Михаил Ломоносов.
В. Корней Чуковский.
3. Кто из русских классиков 

придумал слово "стушеваться"?
А. Антон Чехов.
Б. Фёдор Достоевский.
В. Михаил Салтыков-Щедрин.
4. Он стал "отцом" лилипу-

тов:

А. Жюль Верн.
Б. Даниель Дефо.
В. Джонатан Свифт.
5. Этот литератор ввёл в рус-

ский язык не только букву "Ё", 
но и много неологизмов, на-
пример, "промышленность" и 
"благотворительность".

А. Николай Карамзин.
Б. Александр Пушкин.
В. Гавриил Державин.
6. Слово "телепатия" впер-

вые употребил этот человек.
А. Писатель Джордж Оруэлл.
Б. Поэт Фредерик Майерс.
В. Политик Уинстон Чер-

чилль.
7. Брат какого известного 

писателя считается изобрета-
телем слова "робот"?

А. Михаила Булгакова.
Б. Станислава Лема.
В. Карела Чапека.
8. Этот советский писатель-

фантаст придумал слово "ино-
планетянин".

А. Александр Казанцев.
Б. Александр Беляев.
В. Кир Булычёв.
9. Поэты Серебряного века 

придумали много новых слов. 
Один из них стал автором сло-
ва "бездарь".

А. Александр Блок.
Б. Игорь Северянин.
В. Велимир Хлебников.
10. Кто придумал слово "вер-

толёт"?
А. Авиаконструктор Николай 

Камов.
Б. Учёный, конструктор Сер-

гей Королёв.
В. Писатели Борис и Аркадий 

Стругацкие.
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СПРАВКА "БП". В. В. Доброволь-
ский — артист и режиссёр оперет-
ты. Учился и начинал творческий 
путь в Ленинграде. Служил актёром 
и режиссёром в Свердловске, Ха-
баровске, Магадане. С 2008 года — 
главный режиссёр Оренбургского 
государственного театра музыкаль-
ной комедии.

Музыкант с мировым именем 
вновь выступит в Оренбуржье. 
В первых числах марта прой-
дёт X Всероссийский фести-
валь академического искусства 
"Оренбургские сезоны Дени-
са Мацуева". В рамках фестива-
ля запланирована традиционная 
акция — "Рояльное движение". 
Её суть в том, что для террито-
рий приобретаются рояли, кото-
рые представляет Денис Мацу-
ев. Кроме того, жители городов 
и райцентров региона могут во-
очию увидеть и услышать игру 
именитого музыканта.

р о я л ь н о е  д в и ж е н и е

Сезон Дениса 
Мацуева

Что скрывает зазеркалье?     Фото Андрея ШАЛЯПИНА.

Это — история одиночества...
Бугурусланский драматиче-
ский театр им. Н. В. Гоголя го-
товит премьеру. Скоро бу-
гурусланцы смогут увидеть 
спектакль "Женщина мечты" 
по пьесе Ольги Степновой. 
После очередной репетиции 
корреспондент газеты встре-
тился с режиссёром-постанов-
щиком спектакля, заслужен-
ным деятелем искусств РФ 
Вячеславом Добровольским.

— Вячеслав Владимирович, 
нынешний спектакль — шестая 
Ваша работа в Бугурусланском 
драмтеатре. О чём поведаете 
зрителю на сей раз?

— И это третья постановка по 
пьесе Ольги Степновой. Были 
"Москва — Владивосток", "Дом, 
который построил ты". В спекта-
кле "Женщина мечты" — семь дей-
ствующих лиц и много музыки. 
Все "карты" раскрывать не буду, 
обозначу лишь тему: одиноче-
ство современного человека в пе-
ренасыщенном медийном про-
странстве.

— Увиденное во время репе-
тиции позволяет мне утверж-
дать, что в спектакле много 
юмора...

— Если одно из главных дей-
ствующих лиц — робот, то юмор 
неизбежен.

— Почему Ольга Степнова — в 
приоритете?

— Она сейчас — востребован-

ный драматург. Секрет прост — 
хороший язык: простой, доступ-
ный, точный, музыкальный. Ког-
да выбирали, что ставить, Ирина 
Леонидовна Ледяева предложила 
вновь поработать с пьесами Оль-
ги Степновой. В этой почувство-
вал что-то близкое мне. Я звонил 
автору. Дважды мы хорошо пого-
ворили — и я получил карт-бланш 
на все вариации пьесы. Степно-
ва — очень режиссёрский автор. 
В жёсткой канве замысла она 
оставляет коридор для манёвра. 
А коридор — это не рельсы, с ко-

торых нельзя сойти. Тут — можно. 
Но не теряя основной цели и об-
щего направления.

— Как актёры восприняли ма-
териал? Глаза горят?

— Ещё как горят! Работать лег-
ко, понимание достигнуто. Актё-
ры все музыкальные. Вот Вика Ку-
чаева: в одном составе она — Ко-
тик Лилия, "женщина мечты", в 
другом — Инга, сестра героя. Оля 
Гребенщикова — Инга в одном со-
ставе, Лена, бывшая девушка ге-
роя, — в другом. Для актёров — это 
возможность расширить свой ди-
апазон.

— Почему Вас заинтересова-
ла тема одиночества?

— Это созвучно нынешнему 
времени. Уткнувшись в компью-
теры, общаясь с целым миром он-
лайн, мы стали очень одиноки-
ми. У тебя 400-500 друзей в соцсе-
тях, а на самом деле — ни одного. 
Жизнь превращается в игру, появ-
ляется ложное чувство неуязви-
мости и поправимости всего, что 
ни случись. Не надо три раза вле-
тать в бетонный блок на скорости 
300 км/ч, как в игре, достаточно 
одного — на скорости сто...

— В спектакле это прозвуча-
ло?

— Безусловно. Кто эти ребята? 
Компьютерщики. Практически 
все не устроены. Одна ссорится с 
мужем, потому что он хочет про-
должения рода, а она мечтает со-
стояться как писательница. Дру-

гой — сорокалетний холостяк. И 
вроде всё нормально. А всё — не-
нормально!

— Собрание личных ката-
строф...

— Хорошее определение. Оди-
ночество при внешнем благо-
получии. Социальная анома-
лия, если хотите. И должна быть 
какая-то встряска, которая заста-
вит посмотреть на себя другими 
глазами, задуматься: мир-то не-
множечко не такой, ребята! Ото-
рвитесь от мониторов! 

Что чаще всего очищает? 
Смерть! Вот и смерть робота при-
водит к переоценке ценностей ге-
роя, к полному переосмыслению 
бытия. И когда главный персонаж, 
сидя перед кучей пластин и ми-
кросхем, испытывает потрясение 
от утраты, происходит его пере-
рождение, катарсис. Счастье, что 
робот оживает! 

Берегите то, что у вас есть. И 
приходите на премьеру!

Беседовал сергей ПараМонов.

Хранители роковых тайн
Сергей ПОДгОрНОВ

В городском краеведческом 
музее развёрнута тематиче-
ская выставка — "Таинствен-
ный мир зазеркалья".

Тема зеркал сама по себе ми-
стическая. С ними связано мно-
го суеверий, загадочных историй 
и настоящих драм. Вниманию по-
сетителей представлены зерка-
ла XIX-середины XX веков. Они 
самые разнообразные: в дере-
вянных, потемневших от време-
ни рамах с зеркальными вставка-
ми (помимо основного полотна), 
украшенные растительной резь-

бой, с консолями и без, ростовые, 
настенные, напольные, туалетные 
(настольные), дорожные, поход-
ные…  

Некоторые размещены в дру-
гих тематических экспозициях, 
посвящённых быту той или иной 
эпохи: в русской избе, в купече-
ской усадьбе и т. д. Помимо зер-
кал выставлены сопутствующие 
предметы — например, дорож-
ный набор или шкатулка-несес-
сер с потайным ящичком для пи-
сем. Такая шкатулочка "с секре-
том" некогда принадлежала Ще-
гловым-Аристовым — потомкам 
С. Т. Аксакова. 

Особый интерес представля-

ет простое прямоугольное зерка-
ло времён Великой Отечествен-
ной войны из походного имуще-
ства бойца Фролова М. Ф. Под 
стеклом краткое описание его 
солдатской эпопеи с 1941 по 1945 
гг.: даты ранений, номера госпи-
талей... В частности, говорится: 
"С начала войны и до конца воевал 
непосредственно в боях, с оружи-
ем, был тяжело ранен, контужен… 
Участник войны с немцами и япон-
цами. Фролов Михаил Федотович". 
Удивительно, что это настольное 
зеркало (размером с книгу) уце-
лело в условиях военного быта. 
Кстати, кроме зеркала бойцу раз-
решалось иметь портсигар или 
кисет, спички или трофейную за-
жигалку, бритвенный станок, по-
мазок, походную карту, мыльни-
цу, писчие принадлежности, губ-
ную гармонику или гармошку на 
мехах (гармонисту), другие лич-
ные вещи. 

Одно из крупных зеркал пере-
дано музею местным художни-
ком Павлом Мелеховым, оно до-
сталось его жене Ирине от пра-
бабушки. В молодости та служи-
ла помощницей в доме самарско-
го губернатора, который подарил 
ей зеркало в качестве приданого.

... В обиход зеркала в России 
ввёл Пётр Первый. Поначалу от-
ношение к ним было насторожен-
ным, от зеркал всячески отвраща-
ла церковь, объявив этот предмет 

"заморским грехом". Пугали лю-
дей и зеркала не в полный рост — 
частичное отражение носило ми-
стический оттенок (в доме умер-
шего и поныне зеркала завеши-
ваются чёрной тканью). Однако 
Пётр Первый построил завод по 
изготовлению зеркал. И зеркала 
вошли в обиход. В зажиточных 

домах они богато украшались са-
моцветами, золотом, лепниной. 

Со временем зеркало стало 
главным атрибутом гаданий на 
судьбу. Считается, что старые зер-
кала имеют память и хранят роко-
вые тайны.

Выставка "Таинственный мир 
зазеркалья" продлится до марта.

В Оренбуржье проводится кон-
курс на лучшее музыкальное 
произведение "Мелодия степ-
ного края". В этом году он посвя-
щён 75-летию Победы. На дан-
ном этапе подано 38 заявок из 
Москвы, Оренбурга, Медногор-
ска, Бугуруслана, Переволоцко-
го, Тоцкого, Бузулукского и дру-
гих районов. Возраст участни-
ков — от 11 до 84 лет. Призовой 
фонд — 150000 рублей. Результа-
ты будут известны в конце марта.

ко н к у р с

Музыка 
степного края



WWW.BGPRAVDA.RU6 n "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА" | СУББОТА | 15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА | №11 (17898)

день памяти о россиянах, исполнявших

Афганский излом
Вера КаБаНОВа

В тёплом круге света на-
стольной лампы лежат две 
школьные тетрадки в вы-
цветших от времени облож-
ках. На них написано "Черно-
вик. Афганистан №1", "Чер-
новик. Афганистан №2". Это 
воспоминания Алексан-
дра Васильева, жителя села 
Советское. В конце нашей 
встречи он дал мне их, тихо 
сказав: "Посмотрите, может, 
пригодятся". 

БРАТ ЗА БРАТА
Предыстория нашей встре-

чи такова. Просматривая альбом 
"Память, обожжённая войной" об 
участниках локальных войн, рабо-
тающих в тресте "Бугурусланмеж-
райгаз", обратила внимание на 
рассказ об Александре Василье-
ве. Там говорилось, что они с бра-
том Геннадием служили в Афгани-
стане, причём в одно время. Этот 
факт заинтересовал, и мы дого-
ворились о встрече в селе Совет-
ское. Там Александр Николаевич 
живёт и работает слесарем газо-
вого хозяйства.

В сельском доме тепло и уют-
но. Александр, худощавый, с 
внимательным, цепким взгля-
дом серых глаз, приготовился к 
встрече: на столе лежат альбом 
с фотографиями, тетради с запи-
сями. На вопросы отвечает не-
спешно, обстоятельно, с вывода-
ми и рассуждениями, не сегодня, 
конечно, сделанными. Для него 
та война — часть жизни, и те со-
бытия всегда с ним. 

— Нет, мы с Геной не двой-
няшки, — отвечает на мой во-
прос. — Погодки, он чуток по-
старше. Болел, отсрочка была, 
потому призывались вместе. 30 
октября 1979-го нас провожали. 
Мы жили в маленьком посёлке 
Заря Куйбышевской области, те-
перь это Самарская область. Ко-
нечно, и подумать не могли, что 
окажемся на войне.

Братья начали службу в Тоц-

ком гарнизоне в ноябре, а в де-
кабре советские войска переш-
ли границу с Афганистаном. В 
начале января начал формиро-
ваться мотострелковый полк. 
Васильевы написали рапорты и 
добровольцами отправились в 
ДРА. Быть отказниками совесть 
не позволила, не так были вос-
питаны. Разлучаться — одному 
остаться в Союзе, другому в Аф-
ган — не хотелось. Да и случись 
что с тем, кто ушёл воевать, как 
потом жить с этим оставшему-
ся? И 26 января 1980 года само-
лёт с ними и другими ребятами 
приземлился на военном аэро-
дроме в Баграме. 

Пройти полноценную учеб-
ку они не успели. Но Васильевы 
имели среднее специальное об-
разование: Саша окончил сель-
скохозяйственный техникум, 
Гена — техникум вычислитель-
ной техники. Эти знания им в ар-
мии очень пригодились. Попа-
ли в один экипаж зенитной ба-
тареи.

Из дневника Александра:
"По-простому го-

воря, Гена был навод-
чиком орудий, я — за-
ряжающим. "Шилка" — так назы-
вали зенитную самоходную уста-
новку 23-4. Четыре ствола, сна-
ряды 23 мм и невероятный темп 
стрельбы в 3400 выстрелов в ми-
нуту. Пробивает всё! После наше-
го ответного огня, как правило, с 
этого места больше не стреляли. 
С первых дней меня тянуло к рыча-
гам этой грозной машины. И через 
полгода, когда старшие в нашем 
экипаже ушли на дембель, брата 
назначили командиром, а меня — 
механиком-водителем".

— Разве это правильно, что 
братья в одном экипаже в зоне 
боевых действий? — осторожно 
интересуюсь я, недоговаривая 
то, что имела в виду.

— Вот-вот, — подхватыва-
ет Александр, понимая меня, — 
были вместе, пока не случилось 
ЧП. В одном экипаже попали под 
обстрел близнецы. Два "груза 

200" полетели домой в одну се-
мью… Нас после этого распреде-
лили по разным экипажам. Но с 
"Шилками" мы не расстались. 

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
Парням из Поволжья в Афга-

нистане в диковинку были высо-
кие горы со снежными шапками 
на вершинах, песчаные бури. 

Из дневника:
"Ветер-афганец 

страшнее наших бу-
ранов. В пяти метрах 
ничего не видно. Летит сплош-
ная стена мелкого песка, и никуда 
от неё не спрятаться. Начинает 
дуть в июне и до начала сентября. 
Утром — чистое ясное небо. После 
обеда начинает дуть и до ночи. 
Песок везде: в глазах, в ушах, в 
стволе автомата, в кабине меха-
ника-водителя. И в хлебе, и в каше 
песок, хрустит на зубах. Днём 
жара, и кажется, что нет ниче-
го живого. Но вечером неизвест-

но откуда выползают скорпионы, 
фаланги, змеи и другие твари, ко-
торых у себя никогда не видели. 

Днём дышать нечем, а ночью хо-
лод пробирает, даже в бушлате зно-
бит. Жили в палатках. Зимой топили 
печки. Дров там нет. Уголь привози-
ли, когда заканчивался, жгли ящики 
из-под снарядов, тряпки, смоченные 
в солярке. 

Часто смотрел на саманные 
дома и удивлялся, как они там жи-
вут. Окна маленькие, электриче-
ства нет, печек нет… Женщины 
закутаны в паранджу. У домов си-
дят старики с длинными борода-
ми, на нас смотрят недобро, что-
то шепчут — наверное, проклина-
ют. Мы для них неверные, втор-
глись на их землю". 

Батарея, где служили Василье-
вы, охраняла участок Кабульско-
го аэродрома. Несли боевые де-
журства, сопровождали колонны 
с боеприпасами и продуктами к 
блокпостам в горах, участвовали 
в боевых операциях. Об одной из 
первых вспоминает Александр:

— В 20 километрах от нас ав-
токолонна на трассе Кабул— 
Джелалабад попала в засаду. За-
просили помощи. Мы на двух 
"Шилках" срочно выехали. По до-
роге нас обогнали ребята из раз-
ведроты на БМП и танки. "Шил-
ки" идут медленнее, мы гнали, 
выжимая по максимуму, не оста-
навливаясь на блокпостах.

Въехали в ущелье и сразу 
вступили в бой. Там кромешный 
ад: чёрный дым — горят машины, 
головной танк подорвали управ-
ляемой миной. Лежат парни, ра-
неные и убитые, уцелевшие от-
стреливаются из-под колёс ма-
шин. Место засады выбрали гра-
мотно — узкое ущелье, отвес-
ные скалы. "Вертушки" не в со-
стоянии помочь, у танков ство-
лы не поднимаются высоко. Что-

бы стрелять из крупнокалибер-
ного пулемёта, надо высунуться 
из танка по пояс — отличная ми-
шень. В этих условиях "Шилки" 
были незаменимы. Стволы под-
нимаются под 90 градусов, зал-
пы огня уничтожают всё, на что 
нацелены. Вот и здесь вскоре об-
стрел противника прекратился. 

Мой собеседник со вздохом 
признаётся, что самые страш-
ные воспоминания — о погиб-
ших и раненых. После первого 
боя, когда всё успокоилось и на-
ступила ночь, разогрели сухой 
паёк, а банки никто не открыва-
ет, еда в горло не лезет…

Казалось бы, говорит Алек-
сандр, после такого должны 
были ожесточиться, возненави-
деть всех. Но этого не было. 

Из дневника:
"Где-то через ме-

сяц после того боя 
мы поехали в горный 
район перекрывать ущелье. По 
данным разведки, туда направ-
лялся отряд боевиков. Ночью вы-
пал снег, утром ударил мороз. Мы 
остановились у небольшого киш-
лака. Его обитатели наблюда-
ли из-за каменных заборов. Выш-
ли мальчик и девочка лет 5-6, в 
рваных рубашонках, на босу ногу 
в каких-то тапках. С нами служи-
ли таджики, которые понимали 
их речь. Сержант говорит, спро-
си, что им надо. Парень говорит, 
лепёшки просят (это у них вместо 
хлеба). Сержант достал наш НЗ, 
пошёл к ним, они отбегают, боят-
ся. Тогда кинул на снег консервы, 
сухари и сахар. Те всё подхватили и 
бегом домой. Никто даже мыслен-
но не осудил сержанта, хотя боль-
ше суток не ели горячего и не зна-
ли, когда пополним запасы продо-
вольствия. Голодные дети — та-
кого мы у себя на родине не знали. 
Только в книжках читали".Экипаж машины боевой. На переднем плане — Геннадий и Александр Васильевы.
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служебный долг за пределами отечества

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
— Какое-то время, говорит 

Александр, в их взводе потерь не 
было, Бог миловал. А затем перед 
полком, усиленным установками 
"Град" и вспомогательными под-
разделениями, была поставле-
на задача войти в Панджшерское 
ущелье. Протяжённость его со-
ставляла 120 километров, выхо-
дило оно с одной стороны на тер-
риторию Пакистана, с другой — 
в центральную часть афганского 
государства, на перевал Саланг. 
Здесь находились учебные лаге-
ря повстанцев, и основная часть 
оружия для душманов поставля-
лась через него. И союзники бое-
виков из Пакистана, а также ино-
странные наёмники чаще всего 
попадали на территорию Афга-
нистана именно оттуда. Главным 
здесь был Ахмад Шах Масуд, ко-
торый получил военное образо-
вание в Советском Союзе и уме-
ло пользовался этим.

И вот полк вошёл в ущелье. 
Впереди шли сапёры с собаками, 
за ними танк с противоминны-
ми катками, "Шилка", БТР, танки. 
Собаки сели — значит, на дороге 
мина. С горы начали стрелять, са-
пёры в первую очередь спрятали 
за танк собак, снайперы прицель-
но стреляли в них. Экипаж пере-
вёл "Шилку" в боевое положение, 
начали обстреливать огневые 
точки. Подключились танки, БТР, 
прилетели две "вертушки". Сбро-
сили бомбы.

Стрельба прекратилась. Мины 
на дороге подорвали, и колонна 
двинулась дальше. Миновали пу-
стой кишлак, а за ним опять на-
чался бой. 

Из дневника:
"Наша рота попала 

в окружение, к нам на 
помощь спешит дру-
гая рота. Запросили вертолёт для 
раненых и убитых. Когда он приле-
тел и снизился, по нему со скал ста-
ли стрелять из крупнокалиберного 
пулемёта. Как подбитая птица, он 
клюнул носом и пошёл боком. Сел на 
склон, из него выпрыгнули пилоты. 
Вертолёт перевернулся и взорвал-
ся. К ребятам ехал наш БТР, а с дру-
гой стороны бежали моджахеды. 
Две вертушки подлетели и стали 
обрабатывать склон горы, не дали 
духам раньше наших добраться до 
пилотов. Ребята заскочили в БТР".

Три дня продолжались бои в 
ущелье.

— Нам дали приказ очистить 
дорогу от подбитых машин, — 
вспоминает Александр. — Ребята 
под огнём цепляли машины, и мы 
оттаскивали их с узкого участка 
дороги. Смотрим, дальше стоит 
наш "ЗИЛ-131"со снарядами для 
"Шилок" и не двигается. Подбе-
жали и увидели, что шофёр Толя 
Беленко лежит простреленный 
из пулемёта, а справа Юра Го-
рей — раненый. Сергей Бондарен-
ко сел за руль и отвёл машину, а 
ребята отнесли Юру в безопас-
ное место. Позже его отправили в 
санчасть, но он не выжил. 

В ту ночь нам было не до сна. 
Погибли парни, с которыми ели из 
одного котелка, спали в одной па-
латке, с которыми мечтали о воз-
вращении на родину. И вот они 
лежат в санчасти, пробитые душ-

В конце декабря 1979 года 
советские войска с двух на-
правлений, через Термез и 
Кушку, начали входить на 
территорию Афганистана. 
За 10 лет войны в боевых дей-
ствиях участвовали 620 тыс. 
наших военнослужащих. Бо-
лее 15 тыс. из них не верну-
лись домой. 417 человек чис-
лились в списках пропавших 
без вести. За это время мод-
жахедами было уничтоже-
но147 наших танков, 1314 бо-
евых машин, 118 самолётов, 
333 вертолёта.
15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских во-
йск из Афганистана. Это ста-
ло итогом долгих перегово-
ров с участием Кремля, за-
падных стра, Пакистана и аф-
ганских моджахедов. По мне-
нию большинства участни-
ков, наши воины-интернаци-
оналисты свой долг выполни-
ли с честью. Более 50 удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза.

к а к э т о б ы л о

п о э т и ч е с ко й с т р о ко й

Через Термез  
и Кушку

***

манскими пулями. И вернутся на 
родину в "Чёрном тюльпане".

А на следующий день подо-
рвалась "Шилка". Экипаж Алек-
сандра направился к ней. Он го-
ворит, что не узнал машину. Она 
лежала боком, рядом большая во-
ронка. Место механика-водите-
ля разворочено, ни люка, ни дни-
ща, ни рычагов. Ребята из ремро-
ты снимали пушки и боеприпасы. 
На вопрос, где экипаж, им ответи-
ли, что механика-водителя Тете-
рука разорвало на куски, уцелел 
только шлемофон. Старший лей-
тенант Перепеча, сержант Сагде-
ев и рядовой Бондаренко на "вер-
тушке" отправлены в госпиталь. 

— Это были трагические дни 
для нашего взвода, — говорит 
Александр. — Трое убитых, трое 
раненых. А сколько потерь нёс 
полк!

Из ущелья полк был выведен. 
На протяжении всех десяти лет 
там постоянно шли бои. И Ахмад 
Шах Масуд, прозванный "Львом 
ущелья", был достойным против-
ником. Он воевал за свою землю, 
говорит Александр.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
В декабре 1981-го братья раз-

лучились. Геннадий попал в го-
спиталь с гепатитом, его отпра-
вили в Ашхабад. Вскоре демоби-
лизовался Александр. Приехал 
домой, и через три дня его тоже 
скрутил гепатит. Попал в боль-
ницу. И вот она, судьба: встре-
ча с медсестрой Таней привела 
к свадьбе. А поскольку жена из 
села Советское Бугурусланско-
го района, Васильевы, поработав 
в Сибири, осели в оренбургской 
глубинке. 

До сих пор братья не могут 
себе простить, что написали до-
мой о том, что служат в Афгани-
стане. Многие скрывали это, а 
они вот сообщили. 

— Молодые, глупые были, — го-
ворит Александр. — Когда я пере-
ступил порог дома, увидел седую 
маму — в 53 года. А через три года 
она ушла из жизни. Теперь мы 
уже старше её…

Понимаю, что это очень боль-
ная тема, и перевожу разговор в 
другое русло. В армейском альбо-
ме на удивление много фотогра-
фий из Афганистана. Как удалось?

— Спасибо командиру взвода 

лейтенанту Владимиру Беличен-
ко, — говорит ветеран.— Сам фото-
графировал, был в отпуске в Сою-
зе, напечатал и привёз нам. Мы их 
прятали в "Шилке" — не разреша-
ли, искали, отбирали. Теперь эти 
снимки бесценны для нас.

Та война всегда с ними. Только 
прошедшие десятилетия будто 
припорошили пережитое песком, 
как тот ветер-афганец. Александр 
говорит, что ТАМ были особые 
отношения, другая жизнь, другие 
эмоции, которых больше пере-
жить не пришлось. 

Из дневника:
"Мы в горах на 

"Шилке" тащили неис-
правную машину и от-
стали от своих. В ущелье попали в 
засаду. Нескольких ребят ранило. 
Кончались боеприпасы. Мне показа-
лось, что ещё немного — и конец. В 
голове обрывки каких-то картинок 
из прошлого, мыслей, слов… И тут 

показались наши "Шилки" — Бели-
ченко и брата — и два танка. Они 
подавили огневые точки моджахе-
дов. Подъехали к нам узнать, все 
ли живы. Это было счастье! Теперь, 
когда слышу в фильме слова "Своих 
не бросаем!", вспоминаю тот слу-
чай. Не из кино, из жизни".

Когда встречаются с братом 
(Геннадий живёт в Перми), третий 
тост поднимают за тех, кто погиб 
на той необъявленной войне. И 
никуда не деться от трудных во-
просов. За что воевали, за что по-
гибали? Нужна ли была та война и 
нашей стране, и афганскому наро-
ду? Хотелось бы, чтобы спустя де-
сятилетия были озвучены объек-
тивные выводы, итоги без идео-
логической подоплёки. Ну а вос-
поминания, которые и сейчас по-
рой не дают уснуть или приходят 
в снах, будут с ними всегда. 

Фото автора и из архива  
александра васильева.

Братья Васильевы на службе в Афганистане. 1980 год.

Я иду по зимней аллее
На закате февральского дня.
Столбоушкин, Фурс, Елисеев
С обелисков глядят на меня.
Молодые, красивые лица —
Нет ребятам ещё 

двадцати...
Но мечтам их уже не 

сбыться, 
И любовь им уже не найти.
Не вернулись, пропали, пали...
Лет немало прошло с тех 

пор.
С ветераном афганской 

кампании
Мы у плит ведём разговор.
"Жгло солнце нас в горах 

неимоверно.
Песок и пыль в глазах и на 

зубах.
Рвались на минах наши БТРы, 
Ребята гибли прямо 

на глазах.
И ливнем пуль от банд 

из Пакистана
Колонны поливало у дорог.
Охотились в горах на нас 

душманы, 
Прицельно нажимая 

на курок.
Неслышно притаившись 

за дувалами, 
Смерть поджидала в каждом 

кишлаке.
Не знали мы, в каком часу 

и где, 
Под кем из нас сработают 

запалы.
И наше братство в тех горах 

рождалось.
Не нужно было клятвы 

на крови, 
Когда, из сил последних 

выбиваясь, 
Нёс раненого друга шурави".

наталья александрова.



8  "БУГУРУСЛАНСКАЯ ПРАВДА" | СУББОТА | 15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА | №11 (17898) WWW.BGPRAVDA.RU

реклама | объявления Реклама в газете "БП" — удобный способ реализации ваших планов. 
Разместите объявление в нашем издании и получите быстрый результат — продажу, обмен 
или покупку необходимого товара. Тел. 8 (35352) 2-28-05.

 �НА АВТОМОБИЛЕ "ГАЗель", 
длинномер, грузчики. Реклама. (6-8), 8/745. 

 � 8-9228805070, 3-77-57. 
 �НА а/м "ГАЗель" (тент, длина ку-

зова 4,20). Реклама. 248 (1-2), 254. 

 � 8-9226204565. 

г р у з о п е р е в о з к и

 Xпарикмахера и мастера ногте-
вого сервиса. Возможно обучение.

 � 8-9225569999. 243 (1-2).

 Xинженера пожарной охраны, 
желательно с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Место работы: с. Старое 
Тюрино.

 � 8-9058884157. 151 (2-2), 1906. 

 X сотрудников (ц) на производ-

Реклама. 

п р од а ю т с я

 �ДОМ (44 кв. м) по ул. Тимирязева, 
13, имеются з/у 8 сот., водопровод, 
водяное отопление, газ, надвор-
ные постройки. Рядом поликлини-
ка, школа, д/с, магазины, церковь. 
Срочно!

 � 8-9199234626, 3-67-38. 181 (2-4).

 �ДОМ (75 кв. м) рядом с ул. Совет-
ская в г. Оренбурге за 1800000 руб.

 � 8-9226254896. 114п (2-4).

 � 1-КОМН. КВАРТИРА с мебелью 
на пр. Победы в г. Оренбурге. Цена 
1240000 руб.

 � 8-9226251268. 115п (2-4).

 �ПОРОСЯТА. Реклама. 136 (2-2), 175. 

 � 8-9325404864. 
 �ТЕЛЯТА. Реклама. 160п (1-1).

 � 8-9370309998 (Сюзанна).  
 �МЯСО: СВИНИНА и ГОВЯДИНА.
 � 8-9328496343. Реклама. (15-15), 3031. 

 �МЁД.
 � 8-9228226899. Реклама. (6-6), 3047. 

 �ЯЧМЕНЬ, КАРТОФЕЛЬ.
 � 8-9228478089. Реклама. 211 (2-2).

 �ПШЕНИЦА, ГРЕЧИХА.
 � 8-9228722374. Реклама. 232 (1-6),232.

 �ПШЕНИЦА 450 руб./мешок, СВИ-
НИНА 210 руб./кг. Реклама. 154 (4-12), 8/50.

 � 8-9228125040 (Рим Мифтахутдинов). 
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 �МЯСО БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ. Реклама. 68п (3-5).

 �8-9377987487, 8-9277230231, 8-9397578501. 

з а к у п а е м

п а м я т ь

18 февраля исполнится 3 года, как 
не стало дорогого нам человека 

СЫСОЙКИНОЙ 
Жанны 
Николаевны. 
Не слышно голо-
са родного, не вид-
но добрых, милых 
глаз. Зачем судьба 

была жестока? Как рано ты ушла от 
нас! Великой скорби не измерить, 
слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но навеки в серд-
цах ты наших не умрешь! 
Никто не смог тебя спасти, ушла из 
жизни слишком рано. Но светлый 
образ твой, родная, мы будем пом-
нить постоянно... Просим всех, кто 
знал Жанну Николаевну, её помя-
нуть хлебом и солью.

родные. 196 (1-1), 221.

5 февраля ушла из жизни любимая 
мамочка, жена, подруга 

ОВЧИННИКОВА 
Ирина 
Юрьевна. 
Сейчас её уже не 
вернуть, она была 
всеми любима, 
всем дорога. 

Выражаем сердечную благодар-
ность близким, родным, коллегам, 

в а к а н с и и

РЕМОНТ КВАРТИР "ПОД КЛЮЧ". 
КАЧЕСТВЕННО! Реклама. 137 (1-2), 174.

Тел. 8-9225575222, 8-9228391222. 

МО ДОСААФ 
г. Бугуруслана приглашает 
на курсы водителей категории "В":

• оплата в рассрочку на 3 
месяца (беспроцентная)

• удобный график вождения
• организация с 90-летней 

историей и архивом 
документов.

Адрес: ул. Московская, 42;
2 м-н, школа №3. 

Тел. 3-27-45, 8-9225430238. 
Лицензия 56Л01 №0005013 от 29.11.2016 г. министерством 
образования Оренбургской области. Реклама. 200 (2-6), 8/54.

Бугурусланская 
АШ ДОСААФ

объявляет набор на курсы 
водителей категории "В". 
Обучение на автомобиле 
"SKODA" в Черёмушках.

(лицензия серия 56Л01 №0005116 выдана министерством 
образования Оренбургской обл. от 30.12.2016 г.) 

Тел. 2-43-37, 3-36-51, 
официальный сайт: bugdosaaf.ucoz.ru 

Адрес: ул. Оренбургская, 2-а 
(Черёмушки). Реклама. 245 (1-6), 8/61.

СКУПАЕМ АВТО 
Рассматриваем все варианты. 

Выезд и осмотр по адресу.
Тел. 8-9228954999. Реклама. 93п (3-3).

ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРЫ И ДОМА "ПОД КЛЮЧ".

Тел. 8-9228805070. Реклама. (6-8), 8/745.

МОНТАЖ и РЕМОНТ систем 
отопления, водоснабжения,
 водоотведения. Сварочные 

работы. Изготовление навесов, 
павильонов, ворот и т. д.

Тел. 8-9228805070, 3-77-57. Реклама. (6-8), 8/745.

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Тел. 8-9325416410. 

Реклама. 73 (2-2), 124.

 �ЩЕНОК ШПИЦА 
(мальчик, 3 мес.), окрас 
"соболь". Реклама. 233 (1-1), 242. 

 � 8-9228811877. 

Продаётся

Реклама. 230 (1-12),260.

ВНИМАНИЕ! 20 февраля в ДК "Юбилейный" 
(ул. Коммунистическая, 29-а) с 10.00 до 16.00

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ выставка-распродажа:
куртки зимние (муж.) — 1500 руб., весенние куртки от 1000 руб., курт-

ки детские от 500 руб., шапки от 150 руб., носки из ангоры (2 пары) — 150 
руб., носки (5 пар) — 100 руб., носки махровые (3 пары) — 100 руб., джин-
сы от 700 руб., штаны велюров. (жен.) — 450 руб., трико (м/ж) от 150 руб., 
камуфляжные костюмы от 1600 руб., спортивные штаны от 350 руб., тол-
стовки, кофты — 400 руб., туники от 350 руб., футболки от 100 руб., фут-
болки детские — 150 руб., трусы-утяжка — 150 руб., трусы-жатка от 50 

руб., детский трикотаж от 50 руб., колготки детские — 100 руб., лосины от 
150 руб., халаты от 250 руб., тельняшки от 150 руб., ночнушки — 250 руб., 
пижамы (байка) от 600 руб., полотенце (хлопок) от 50 руб., тапочки — 150 
руб., постельные принадлежности и много другое по доступным ценам!!!

Цены действительны 20.02. Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. 229 (1-1), 231.

Выражаю благодарность и. о. мэра 
Дмитрию Сергеевичу Дьяченко и 
директору ООО "Благоустройство" 
А. А. Веберу за содержание дорог в 
пос. Озёровка и Затон. Желаю здо-
ровья, процветания и всех благ!

а. н. терентьева. 237 (1-1), 247.

б л а г од а р н о с т ь

Уважаемую 
ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ЧЕРТИЩЕВУ с днём рождения!
Пусть счастье повсюду Вас окру-
жает, здоровья Вам, радости, при-
ятных забот. Пусть будет насы-
щен, прекрасен и ярок и день в жиз-
ни каждый, и прожитый год! Пусть 
душа и сердце остаются молодые, 
а рядом — люди дорогие! 

коллектив и ветераны 
редакции газеты "бугурусланская прав-

да". (1-1).

Уважаемых РАВИЛЯ 
МИНСАЛИХОВИЧА 
и НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
МИНЗАКИРОВЫХ 
с 25-летием ООО "МЭРИ-10" —
с юбилеем фирмы!
Центр "МЭРИ" стал деловым! Биз-
нес — серьёзным и мирным, а доход 
— непременно большим! 

коллектив. 198 (1-1) 222.

Дорогую ТАМАРУ 
МИХАЙЛОВНУ БАРБОНОВУ 
с 80-летним 
юбилеем!
Поздравить рады 
с днём рождения, 
здоровья, счастья 
пожелать, с улыб-
кой, добрым на-
строением свой путь по жизни 
продолжать. Пусть каждый твой 
обычный день, в прекрасный празд-
ник превратится. И никогда печали 
тень в твоих глазах не отразится! 

дети, внучка, сваха. 212 (1-1) 226.

Дорогого брата СЕРГЕЯ 
ГЕОРГИЕВИЧА КУЗАЕВА 
с юбилеем! Пусть лучшее, что 
в жизни есть, приходит с этим 
юбилеем, и от любви родных, 
друзей пусть станет не душе 
светлее. Чтоб каждый день и 
каждый миг дарил счастливые 
мгновения, здоровья, радости, 
тепла и праздничного настроения! 

брат и сёстры кузаевы. 224 (1-1) 236.

п о з д ра в л я е м! ство в столовую (Подмосковье). 
Питание, проживание бесплатно.

 � 8-9225589750 (Галина). 157п (1-1). 

 X электромонтёра 3, 4, 5 разря-
дов, слесаря-инструментальщи-
ка, термиста, менеджера по ка-
честву, слесаря механосбороч-
ных работ, начальника отдела 
технического контроля. Адрес: г. 
Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 110.

 � 8-9228794515. 244 (1-9), 8/62. 

тем, кто был рядом и разделил с 
нами боль утраты и оказал под-
держку в трудную минуту, а так-
же материальную и моральную по-
мощь. Помним, любим, скорбим.

дочь, муж, брат, родные. 246 (1-1), 252.

18 февраля испол-
нится 3 года, как 
нет с нами нашей 
любимой 
ГОРШКОВОЙ 
Евгении 
Геннадьевны. 

Просим помянуть её хлебом-солью 
и добрым словом. Любим, помним, 
скорбим.

родители, дети, сестра и её семья. 247 (1-1), 255.

19 февраля исполнится 40 дней, как 
не стало с нами дорогой, любимой 
доченьки и мамочки 

ЧЕРТАНОВОЙ 
Анны 
Владимировны. 
Светлый, добрый, 
милый образ на-
всегда останется 
в наших сердцах. 

Всех, кто знал Анну, просим помя-
нуть её хлебом-солью.

папа, мама, сыночки андрей и сашенька 
и все родные. 249 (1-1), 253.

В связи с увеличением объёмов 
работ срочно требуются 

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
МЕХАНИЗАТОРЫ, 

МАШИНИСТЫ РАЗМЕТОЧНЫХ 
МАШИН (обучение), ВОДИТЕЛИ 

категории "Е" для работы 
в Московской области. 

Официальное трудоустройство. 
Заработная плата сдельная — 
от 70000 руб., для водителей — 

от 100000 руб. 
Предоставляется жильё. 

Подробная информация 
по телефону 8-9272377070. 236 (1-1), 250.

 в городе

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Через нашу газету вы можете поздравить родных, друзей, 

коллег со знаменательными датами в их жизни: с днём 
рождения, юбилеем, появлением на свет ребёнка, годовщиной 

свадьбы, а также частных предпринимателей, коллективы 
предприятий с юбилеями, профессиональными праздниками. 

Корреспондент "БП" напишет о значимом событии тёплую 
зарисовку или актуальный репортаж. 

редколлегия. 

Ре
кл

ам
а.
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