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Владимир Захаров:

qejpeŠ onkhxhmek“

«Счастье надо ковать самим»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ВЕСНОЙ
ПОМНИТЕ эту рекламу: «Он подарил мне кухонный комбайн. Я чуть не стерла его в порошок!». Каждое 8 марта
мужчины ломают голову, что подарить своим прекрасным
дамам. Ведь каждая женщина – загадка, настроение у нее
меняется по нескольку раз в день, а с ним и пристрастия.
Поможем нашим сильным и любящим, расскажем – какой
самый лучший на свете подарок мы мечтаем получить в
День весны и любви.
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Маргарита Марцинечко, художник,
член международной ассоциации
изобразительных искусств при ЮНЕСКО:
– Как женщине мне на 8 марта всегда приятно получить какой-то невероятный букет цветов или украшение.
Как художник я бы хотела получить набор красок, кисточек, холстов – все для творчества, потому что живописцу
больше ничего и не надо для счастья. А вообще в любой
праздник мне хочется чувствовать именно Праздник. Меня
радует и какая-то оригинальная сервировка стола, и проявления особой заботы и внимания со стороны близких.
Все это я получала в своей жизни. Но тот дух праздника, который был в доме моего детства и юности, я не
забуду никогда. У нас дома праздник резко отличался от
будней. Вот я сейчас вспоминаю о тех счастливых днях
и мысленно переношусь на много лет назад. Наверное,
главный подарок, который хочется получить, – ощущение
счастья.
Я сама не всегда могу дома создать такой чудо-праздник, поэтому стараюсь умыкнуть близких из серых будней
и привезти в кафе, на дачу, словом, куда-то, где будем
только мы и радость.

Юлия Гринева, редактор сайта
«Сделано в Иркутске»:
– В моем случае лучший подарок – это отпуск в теплых
краях. Билеты туда были бы прекрасным подарком на 8
марта. Правда, таких сюрпризов от мужчин я еще ни разу
не получала, видимо, потому, что близкие знают – вряд ли
ими воспользуюсь. Времени отдыхать весной совершенно
нет, работа кипит. Хотя я не считаю, что 8 марта – пережиток прошлого. Я люблю все праздники, исключением
является разве что Новый год с его бесконечными каникулами и тотальным бездельем.
Особенно здорово, когда подарки дарят дети. Они чтото такое милое мастерят в садике – открыточки, картиночки. Все, что дарит дочь, меня очень трогает.
А вообще, я – человек практичный, поэтому и подарки, которые получала к весеннему дню, все были нужные:
профессиональный фотоаппарат, видеокамера. Такие
вещи мне необходимы для работы. Из особенно запомнившихся подарков отмечу сертификат на курсы по экстремальному вождению по льду, с удовольствием осваивала
этот навык.
Наталья Дикусарова, депутат
Законодательного Собрания Иркутской области:
– Самый лучший подарок тот, который я получаю от
моих ребятишек, – особенно от младшей, ей едва исполнилось пять лет. Она вдогонку за старшей стала рисовать
картины, как-то их упаковывать. Старшая дочка недавно сделала цветок из бумажных лент, а коробку обернула туалетной бумагой, на которой нарисованы мишки и
шарики. Такие моменты забыть невозможно. И они очень
быстро проходят, дети вырастают.
Я не жду 8 марта, что муж будет весь день ходить в
фартуке, убирать и подавать. Для меня мытье посуды не
составляет труда. Самое яркое проявление чувств, по-моему, – это цветы – на день рождения, 8 марта и просто в
честь хорошего настроения. Сам праздник почему-то до
сих пор считаю больше маминым, чем своим. Я дарю в это
день маме цветы, говорю теплые слова и пожелания.
Елена Дорошенко, заместитель
главного врача по лечебной работе
Иркутского городского перинатального центра:
– Я из тех прекрасных дам, что считают цветы лучшим
подарком, они больше всего греют душу. В силу профессии иногда встречаю 8 марта на работе, на дежурстве. Но
когда я свободна, с радостью отмечаю этот праздник, он
весенний позитивный, теплый. Мужчины, которые меня
окружают, любят и умеют хорошо готовить, и устраивают настоящий праздник. У меня два взрослых сына, муж.
Самые главные составляющие хорошего праздника – это
теплая компания и любимые люди вокруг.
Аксана Ланцова, председатель Нукутской
территориальной избирательной комиссии:
– Для меня лично лучший подарок, когда все здоровы.
Это самое дорогое в жизни. И, конечно, хочется, чтобы на
празднике все улыбались.
У нас с мужем прекрасная взрослая дочь, она живет
в Улан-Удэ, подрастает внук. А 8 марта мы с супругом
празднуем уже традиционно: стараемся утром сделать все
дела и отправляемся в гости, или накрываем стол у себя
дома для друзей и родных.
Самый запоминающийся подарок, который мне подарили, – это маленькая пластмассовая конфетница. Когда
дочь была школьницей, я выдавала ей денежки на обед.
Она умудрилась сэкономить и купить мне подарок. Мне
очень дорог этот предмет, я его бережно храню.

За язык тянула Екатерина Григорова

ГОСТЬ НОМЕРА

МНЕНИЯ

Надежда Кузнецова, диктор,
редактор «Радио России» в Иркутске:
– Я радуюсь всему, что мне дарят. Но лучший подарок – это, конечно, сюрприз. Бывает, иногда обронишь в
разговоре какое-то желание и забудешь. А муж это запоминает, а потом меня удивляет. Например, скажу зимой:
«Боже мой, но почему так хочется арбуза!». И вдруг на
столе – арбуз. Я делаю вывод, что меня любят, мои слова не исчезают в пространстве. Вообще, любому подарку
рада, если он от души, мне не хочется чего-то конкретного, украшений или каких-то вещей.
Обычно Варя, моя внучка, делает что-то мне к 8 марта
в подарок своими руками. Зять и сын дарят букеты, а супруг – Георгий Иванович привозит с дачи багульник, ставит
его дома. Он распускается к празднику и восхитительно
пахнет весной.
Татьяна Иванова, председатель
Усть-Илимской районной
территориальной избирательной комиссии:
– Наверное, скажу банальность: цветы – самый лучший
подарок, они создают настроение. Меня с детства поздравляли цветочками. Кроме того, праздничный ужин на 8
марта мы готовим с мамой, никому эту задачу не перепоручаем. Традиция нашей семьи – огромный торт, который
печется накануне, всегда его по-разному украшаем.
Если позволяет погода, мы с родными выезжаем на
первый в году пикник, расчищаем поляну от снега, готовим
шашлыки. Хотя это редкое удовольствие, все-таки у нас
на севере области в марте очень холодно. А еще я храню
поделки, которые дети дарили мне на 8 марта. Пожалуй,
эти рисунки и есть самые ценные и дорогие подарки.
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Конечно, многие бойцы
заражались брюшным тифом,
желтухой, дизентерией. Кроме
того, в Афганистане разряженный воздух. Потому и люди
тяжело себя чувствовали, и
техника не выдерживала нагрузок. Вертолеты брали грузов вполовину меньше, чем
по нормативам, иначе двигатели не тянули. Хотя наши
вертолетчики совершали и
настоящие подвиги, нарушая
инструкции, брали дополнительный груз, тех же раненых вывозили. И взлетали не
традиционно вертикально, а
«по-самолетному», постепенно набирая высоту. Был у нас
один командир, его документы
направили на представление к
званию Героя Советского Союза. Какой-то штабист написал
докладную, что этот летчик
нарушал инструкции и брал
дополнительный груз. В итоге
командиру дали лишь орден
Красного Знамени.
До 1985 года мы имели весомое преимущество в воздухе, а затем американцы снабдили «духов» переносными
зенитными ракетными комплексами «Стингер». Нам пришлось срочно менять тактику
полетов. В обычных условиях
самолет или вертолет садится
по кругу, постепенно снижаясь. От этого пришлось срочно отказываться. Наши чиновники, сидевшие в Москве
в министерстве, негодовали:
«Как это менять нормативы?
Что там себе позволяют эти
летчики?». Но мы были вынуждены использовать технику посадки и взлета «с ходу»,
когда самолет с высоты 4 тысячи метров сразу идет на посадку или же столь же резко
набирает высоту. Это тяжело
и для летного состава, и для
пассажиров, но увеличивало
шансы уберечься от «Стингеров». С 1986 года все наши
советские самолеты и вертолеты в Афгане стали оборудовать специальными ловушками, чтобы дезориентировать
«Стингеры».

Другое кино
– Как вы относитесь к
фильмам, которые снимают о войне в Афганистане?
Не расстраиваетесь, что
там нередко сценаристы и
режиссеры грешат против
истины?
– Для меня такие фильмы
прежде всего художественные
произведения. Я был на премьере фильма «9 рота» в Москве, в зале собралось много
военных, прошедших Афган.
Для нас сделали специальную
презентацию, были исполни-

У памятника иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга
патриотического воспитания в
учебных программах. Сейчас
по существующей программе у
школьников запланирован один
«урок мужества» в год. Такие
уроки проводят, как правило,
либо к 23 февраля, либо к 9
мая. А необходим неформальный подход, требуется заинтересовать детей, познакомить
их с героическими страницами
военной истории нашей страны. Сейчас, накануне 25-летия
вывода войск из Афганистана,
в нашем музее, посвященном
истории этой войны, экскурсии
для школьников расписаны на
несколько недель вперед. Но
пройдет февраль, и снова наступит затишье. И опять мы будем выступать инициаторами
проведения внеклассных часов «встреч трех поколений»,
будем убеждать учителей и
директоров школ в важности
патриотического воспитания
молодежи.
Но не думайте, что все
так беспросветно. У нас немало примеров положительного
опыта взаимодействия с учебными заведениями. Так, в иркутской школе №32 мы уже не
один год проводим конкурс военной песни, в котором принимает участие большое количество детей. Зал обычно полный,
представители нашей общественной организации входят в
состав жюри.

«В ПРИАНГАРЬЕ ПРОЖИВАЮТ 1300
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ, И ОКОЛО 15 000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРОШЛИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ».

тели главных ролей и режиссер картины Федор Бондарчук.
Афганцы относятся к этому
фильму по-разному. На самом
деле из этой роты погибло 6
человек. Они действительно
вели сложный бой на высоте.
И это был не вывод войск, как
показано в фильме, и никто
их, конечно, не забыл, и подкрепление было выслано. Эта
рота вошла в историю не только героическим сражением, но
и тем, что там больше всего
орденоносцев: три Героя Советского Союза, остальные все
бойцы получили орден Красной Звезды.
Ну, а мое отношение к этому фильму… Просто художественное кино, хотя и с хорошим
глубоким смыслом, что в Афгане был не какой-то вооруженный конфликт, а война, о
которой нужно помнить.
– Что нужно делать для
сохранения памяти об этой
войне?
– Во-первых, необходимо
рассказывать детям в школах
о том, что была такая война, о
ее причинах и последствиях.
Во-вторых, организовывать
встречи с непосредственными
участниками боевых действий
в Афганистане. Я уверен, нужно расширить раздел военно-

– В начале 1990-х годов отношение к афганской войне и ее участникам
было, мягко говоря, весьма
неоднозначным. Как удалось пережить тот период?
– Да, было много разных
начальственных лиц, выливавших ушаты грязи на военных.
Для нас, прошедших ту войну,
это стало шоком. Осознав, что
в одиночку не справиться с
проблемами, афганцы решили
объединиться, чтоб помогать
друг другу. Именно в те непростые годы были образованы
Российский Союз ветеранов
Афганистана и Организация
инвалидов войны в Афганистане (изначально она называлась Фонд инвалидов войны в
Афганистане).
– Когда вы вступили в
Организацию инвалидов
войны в Афганистане?
– Вступил в 1999 году, а
возглавил ее в 2003 году. Поскольку время не стоит на месте, постепенно в нашу организацию стали вступать ребята,
получившие инвалидность во
время службы. Соответственно было решено изменить название на «Общероссийская
общественная организация
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Ин-

валиды войны». Мало кто из
бывших военных, да еще и с
инвалидностью, находит себя
в гражданской жизни. Нередко
человек увольняется из рядов
Вооруженных Сил, и все, выпадает из системы. Максимум
– устраивается работать охранником. А чаще всего поддается извечным русским слабостям. Мы таким людям помогаем пройти реабилитацию,
включаем в деятельность нашей организации.

Работа для своих
– Сколько людей состоит в ваших организациях?
– В Союзе ветеранов Афганистана – 870 человек, а в организации инвалидов войны в
Афганистане – 120 человек.
– Но ведь в Иркутской
области гораздо больше военных, принимавших участие в боевых действиях...
– Конечно. Сейчас в Приангарье проживают 1300 участников войны в Афганистане,
а Северный Кавказ прошли
около 15 000 военнослужащих из Иркутской области.
Последние, бывает, и обращаются за помощью в нашу
организацию, но вступать в
нее не спешат. Они – ребята молодые, им не до общественной деятельности, нужно
содержать семьи… К нам же
приходят те, кто никак не может найти свое место в мирной
жизни. Мы их стремимся адаптировать, устроить на работу.
Причем трудоустраивать нам
немного проще, так как есть
несколько предприятий, учредителями которых является
наше общество. До 2005 год у
нас было 19 предприятий, но
после отмены льгот для организаций, трудоустраивающих
инвалидов, число таких предприятий резко сократилось.
Сейчас действуют 7 предприятий, среди которых швейный
цех, предприятие по фасовке и реализации поваренной
соли, по доставке каменного
угля, коптильный цех. Наша
продукция пользуется спросом
у покупателей. Мы ее реализуем в основном в Иркутске.
Трудновато, конечно, но ничего выживаем.

Народная молва
– У вас еще действует
собственный центр реабилитации для инвалидов
войны. Как-то решился
вопрос с выделением помещения для него?
– С 1999 года мы бьемся,
просим выделить нам отдельное помещение. Уже даже
обращались за помощью к депутату Госдумы Сергею Тену.
Наконец недавно мэр Иркутска Виктор Кондрашов выделил нам две комнаты в здании
по адресу: ул. Карла Маркса,
19. Но сейчас эти помещения занимают какие-то арендаторы, которых комитет по
управлению муниципальным
имуществом никак не может
выселить, видимо, придется
действовать через суд. В целом же помещения хорошие,

«В МУЗЕЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ИСТОРИИ
ВОЙНЫ В АФГАНЕ, ЭКСКУРСИИ РАСПИСАНЫ НА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
ВПЕРЕД».

хотя и требующие капитального ремонта.
– Сколько специалистов трудится в центре
реабилитации?
– В центре работают три
врача (мануальный терапевт,
психотерапевт, фитотерапевт) и юрист. Возглавляет
центр Анатолий Иванович
Сухинин.
– Как убедить человека
обратиться за помощью в
ваш центр?
– Лучшее средство убеждения – отзывы пациентов центра. Мне недавно звонила одна
пожилая женщина, участница
Великой Отечественной войны, ей 92 года. Она узнала от
кого-то из знакомых про наш
центр и попросила помочь, жаловалась на боли в спине. После пяти сеансов у нашего мануального терапевта, она почувствовала себя лучше. Молва идет, что у нас есть центр,
вот люди и обращаются.
Кстати, еще одно наше
предприятие – это цех по изготовлению БАДов на основе
чаги – березового гриба. Эта
продукция очень востребована, особенно у людей, побывавших в Чернобыле, а также
пострадавших от аварии на
«Маяке».
– Владимир Иванович,
ваша организация проводит целый ряд мероприятий, посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана…
– Да, будет традиционный
митинг у памятника иркутянам,
погибшим при исполнении воинского долга, запланирована
встреча с губернатором области, Сергеем Владимировичем
Ерощенко. Но предмет нашей
гордости – это специальное издание набора открыток «Они
не вернулись из боя». Мы давно мечтали рассказать о тех
ребятах из Иркутской области,
которые погибли в Афгане,
чтобы об их жизни и военном
подвиге знали не только близкие. Изданию предшествовала

большая работа: мы рассылали запросы мэрам территорий,
родственникам погибших военнослужащих, узнавали, где
человек похоронен, уточняли
биографические данные. И на
основе полученных данных
подготовили такой памятный
набор открыток. Это только
первый шаг. В будущем надеемся издать полноценную книгу памяти.

Достучаться
до власти
– Организация инвалидов войны в Афганистане
уже не один год активно сотрудничает с Избирательной комиссией Иркутской
области. Вы помогаете информировать о предстоящих выборах, призываете
граждан прийти и проголосовать. Как находите нужные слова, почему стоит ходить на выборы?
– Слова простые: «Если
мы не станем участвовать в
выборах, кто же тогда придет голосовать». Счастье свое
надо ковать самим. Будет свой
депутат, понимающий нужды
афганцев и других ребят, прошедших военные кампании,
легче станет решать все наши
вопросы. Не будет такого человека, как тогда достучаться
до власть имущих? Многие убедились, если игнорировать выборы, в думы разных уровней
проходят дельцы, стремящиеся
только улучшить собственное
благосостояние. А нужно выбирать депутатов, радеющих
за народ.
Мы вот даже собираемся
своего кандидата выдвигать на
выборах в думу города Иркутска. А что? Афганцы на деле доказали, что они – люди чести.
Проблемы народные они знают
не понаслышке, а значит, решать их будут строго и принципиально, и порядок наведут.
Беседовала
Ася Семёнова

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
ЗАХАРОВ Владимир Иванович, председатель Иркутской
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» и Иркутской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана. Родился 29 ноября 1953 года. Окончил Иркутское
военное авиационно-техническое училище (1974 год),
Иркутский политехнический институт (1988 год). С 1971
по 1998 год служил в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, участник войны в Афганистане,
полковник в отставке. Награжден медалью «За боевые
заслуги», медалью «От благодарного афганского народа» и другими.

