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представители средств массовой 
информации!

Поздравляю вас с Днем российской  пе-
чати и 310-летием выхода в свет первой 
газеты «Ведомости»!

Сегодня трудно представить себе нашу 
жизнь без средств массовой информации,  
печатных и электронных изданий, телеви-
дения, радио,  Интернета, других комму-
никационных каналов. Информационное 
пространство Оренбуржья наполняют 
содержанием и смыслами более  пятисот 
СМИ, в которых трудится солидная армия 
журналистов, полиграфистов, специали-
стов по связям с общественностью.

Именно вы создаете условия для по-
стоянного интересного диалога власти и 
общества, для большого гражданского раз-
говора, объединяете и заинтересовываете 
людей неравнодушных, ведете большую 
разъяснительную и просветительскую рабо-
ту. Вам доверяют, к вам  прислушиваются, 
а значит, уважают и ценят. 

Желаю вам успехов и вдохновения, новых 
интересных идей и воплощения творческих 
замыслов! А главное -  крепкого здоровья, 
тепла и любви, поддержки и понимания 
близких!

губернатор оренбургской области                                  
Ю.а.Берг

поздравляю вас с днем россий-
ской печати!

Сегодня трудно представить свою 
жизнь без газет, журналов,  телевиде-
ния и радио, интернет-изданий. Жи-
тели самых отдаленных населенных 
пунктов хотят получать оперативную 
информацию о том, чем живет их 
район, город, область, страна. 

В Оренбуржье успешно работают 
редакции самых разных средств 
массовой информации. Это не про-
сто источники новостей, а активные 
дискуссионные площадки, выразители 
различных точек зрения, многооб-

разие которых способствует разви-
тию экономики и социальной сферы 
региона.

От вашего профессионализма и 
объективности, понимания процессов, 
происходящих в обществе, зависит, 
насколько достоверную информацию 
получит зритель, слушатель, чита-
тель.

Желаю вам осуществления творче-
ских планов, интересных идей, здоро-
вья, счастья и  благополучия.

председатель Законодательно-
го собрания оренбургской  

области С.и. грачев

Уважаемые друзья! Уважаемые работники СМИ!
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Здоровье

Совет подвел итоги
Доступность обществен-
ного транспорта, трудо-
устройство инвалидов и 
качественная медицинская 
помощь ветеранам… В Орен-
бурге состоялось заседание 
межведомственного коорди-
национного Совета по делам 
ветеранов и инвалидов при 
правительстве Оренбург-
ской области.

Собравшиеся обсудили ряд 
вопросов: реализацию област-
ной целевой программы «Здоро-
вье ветеранов - активное долго-
летие» на 2012-2016 годы, обе-
спечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
для ветеранов и инвалидов, за-
нятость инвалидов. Провел по-
следнее в 2012 году заседание 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
области по социальной политике 
Павел Самсонов.

Об исполнении программы 
«Здоровье ветеранов воин - ак-
тивное долголетие» рассказал 
главный врач Оренбургского 
областного клинического психо-
неврологического госпиталя ве-
теранов войн Владимир Сукач. 
Так, нуждающимся оказывалась 
медико-социальная помощь, ве-
лась профилактика преждевре-
менного старения. За истекший 
год было проведено 14 выездов 
в города и районы области, в 
ходе которых особое внимание 

уделялось качеству медицин-
ской помощи, оказываемой вете-
ранам. Кроме того, проводились 
и консультации с пациентами. 
Было отмечено, что активно ока-
зывалась социальная помощь, 
были организованы тематиче-
ские культурные мероприятия 
с привлечением коллективов 
Орского драмтеатра, Бузулук-
ского музыкального колледжа 
и областной филармонии. Что 
касается закупки оборудования, 
то приобретен комплект для 
урологического отделения, про-
веден ремонт гериатрического 
отделения. Нельзя не сказать 
и о строительстве пристроя к 
поликлинике госпиталя для от-
деления паллиативной помощи 
пациентам, страдающим неиз-
лечимыми заболеваниями.

Зашла на заседании речь и 
об общественном транспорте, в 
котором ежедневно приходится 
ездить и людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Было отмечено, что в областном 
центре нет ни одного специ-
ального оборудованного для 
инвалидов автобуса или трол-
лейбуса, в котором эта категория 
граждан чувствовала бы себя 
максимально комфортно. По-
мимо этого, оставляет желать 
лучшего и культура вождения 
водителей, которые все время 
торопятся, стремясь «собрать» 
как можно больше пассажиров. 

Порой здоровому-то крепкому 
человеку сложно удержаться на 
ногах на крутых виражах, что и 
говорить об инвалидах.  Предсе-
датель Оренбургской областной 
организации Всероссийского 
общества слепых Анастасия 
Исламова подчеркнула и то, что 
людям с плохим зрением просто 
не под силу рассмотреть мелкие 
надписи на табличках, отметив, 
что укрупненные таблички на 
автобусах значительно бы об-
легчили жизнь слабовидящих 
оренбуржцев. Между тем, уже 
в январе в областной центр 
поступят 6 низкопольных трол-
лейбусов, адаптированных для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как заметили 
собравшиеся, данного количе-
ства техники явно недостаточно. 
Кроме того, пока не ясно, по 
каким маршрутам пустят запла-
нированные троллейбусы, и как 
в целом будет организована их 
работа. Однако участники сове-
та сошлись в том, что начинать с 
чего-то нужно, выразив надежду, 
что в дальнейшем количество 
троллейбусов будет увеличено.

О транспортных услугах для 
льготников рассказал первый 
заместитель министра социаль-
ного развития Владимир Демин. 
Напомним, оренбургские инва-
лиды, ветераны войн, военной 
службы и труда имеют право 
проезда на пассажирском авто-

мобильном и электротранспорте 
общего пользования городского 
и пригородного сообщений по 
единому льготному проездному 
билету или с помощью соци-
альной транспортной карты. 
За 11 месяцев 2012 года было 
реализовано свыше 6 тысяч 
льготных проездных билетов 
и оформлено более 3500 со-
циальных транспортных карт. 
Говоря о доступности транспорт-
ных услуг, стоит отметить службу 
социальной помощи на мобиль-
ной основе, которая в области 
успешно развивается - охват 
составляет 110 тысяч человек. 
Областным реабилитационно-
техническим центром предо-
ставляются транспортные услу-
ги по перевозке к социально-
значимым объектам инвалидов, 
использующих кресло-коляску. К 
слову, услуга эта стала абсолют-
на бесплатна.

Немаловажным вопросом 
были и остаются занятость и 
трудоустройство инвалидов. Не 
секрет, что многие из них хотят 
и могут работать и приносить 
пользу обществу. О возможно-
стях трудоустройства инвалидов 
отчиталось Министерство труда 
и занятости. Ежегодно в службу 
занятости обращается до 3 
тысяч людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
В 2012 году для инвалидов 
было заквотировано около 5,7 

тысяч рабочих мест. Кроме того, 
свыше 100 инвалидов прошли 
обучение по таким востребован-
ным профессиям как оператор 
ЭВМ, менеджер, парикмахер, 
продавец, оператор котельной.  
Председатель Оренбургского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», советник губерна-
тора, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Надыр Ибрагимов особо подчер-
кнул необходимость выделения 
рабочих квот для инвалидов 
боевых действий.

В настоящее время разрабо-
тан проект областной целевой 
программы дополнительных 
мероприятий по содействию 
занятости инвалидов области 
на 2013 год, в соответствии с ко-
торой запланировано создание 
еще около 160 рабочих мест.

В заключение участники Со-
вета сошлись на том, что в 
прошлом году была проделана 
значительная совместная ра-
бота, которая принесла свои 
плоды. Между тем, остается 
ряд вопросов, которые еще 
только предстоит решить, и ко-
ординационный Совет приложит 
максимум усилий, чтобы в 2013 
году было учтено как можно 
больше интересов ветеранов и 
инвалидов. 

полина роСтова

Создать ветеранам комфортные уСловия
В Оренбурге состоялось 
очередное заседание Попечи-
тельского совета областно-
го клинического психоневро-
логического госпиталя вете-
ранов войн. Заседание провел 
заместитель председателя 
Попечительского совета, 
депутат Законодательного 
собрания области, Советник 
губернатора, председатель 
Оренбургского областного 
отделения  Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов. 

В мероприятии приняла уча-
стие заместитель министр здра-
воохранения области Юлия 
Балтенко. Итоговое заседание 
было посвящено открытию 
гериатрического отделения го-
спиталя после капитального ре-
монта. Совет также обсудил ход 
реализации областной целевой 
программы «Здоровье ветера-
нов войн - активное долголетие» 
на 2012-2016 годы. После цере-
монии открытия гериатрического 
отделения члены Попечитель-
ского совета ознакомились с 
его работой, посетили палаты, 

пообщались с персоналом и 
пациентами. 

В этом году гериатрическое 
отделение госпиталя на 30 коек 
было переведено с 3-го этажа 
на 1-й и капитально отремон-
тировано. Такое перемещение 
сделано для удобства паци-
ентов, ведь в гериатрическом 
отделении специалисты зани-
маются проблемами здоровья 
людей пожилого и старческого 
возраста.

На проведение в отделении 
капитального ремонта в рамках 
программы направлено 10,5 
миллиона рублей областных 
средств. Созданы комфорт-
ные палаты, оборудованные 
санузлами. В отделении орга-
низованы душевые комнаты, 
есть душевые и в палатах для 
наиболее тяжелых больных. 
Также отремонтирована столо-
вая отделения, процедурный и 
манипуляционный кабинеты, 
кабинеты специалистов, слу-
жебные помещения.

Гериатрическое отделение 
укомплектовано медицинскими 
кадрами, здесь работают вра-
чи, которые прошли соответ-
ствующую профессиональную 
подготовку и имеют сертификат 
по гериатрии, а также врач-
диабетолог, квалифицирован-
ный средний медперсонал. К 
слову, обновленное отделение 
уже принимает своих пациен-
тов.

При поддержке области 
улучшение материально-
технической базы госпиталя  
продолжается. Выполнен ре-
монт фасада почти на 4 миллио-
на рублей.  В настоящее время 
в отделении восстановительной 
медицины проводится ремонт 
спелеошахты, лестничных кле-
ток.

В областном госпитале ве-
теранов продолжается строи-

тельство пристроя отделения 
паллиативной помощи. Работа 
ведется в рамках областной 
целевой программы «Здоро-
вье ветеранов войн - активное 
долголетие». На строительство 
трехэтажного пристроя к поли-
клинике госпиталя программой 
предусмотрено 117,5 миллиона 
рублей. Завершить сооружение 
объекта планируется в 2014го-
ду. В паллиативном отделении 
будет оказываться помощь, об-
легчающая страдания тяжело-
больных пациентов, в том числе 
прикованных к постели, а также 
пациентов с неблагоприятным 
прогнозом лечения. В отделе-
нии на 30 коек предусмотрены 
физиотерапевтический, проце-
дурный, массажный кабинеты, 
кабинеты противоболевой те-
рапии и душевые комнаты. В но-
вом отделении тяжелобольным 
будут оказывать помощь не-
вролог, психолог, психотерапевт, 

социальные работники, пройдут 
специальную подготовку врач-
паллиатолог и терапевт-гериатр. 
Также специалисты рассчитыва-
ют на помощь волонтеров, в том 
числе студентов Медицинской 
академии и медколледжа.

При поддержке области улуч-
шается техническое оснащение 
госпиталя. В минувшем году для 
хирургической службы приоб-
ретена эндоскопическая стой-
ка стоимостью 4,5 миллиона 
рублей, новый операционный 
стол, для диагностической служ-
бы  закуплено эндоскопическое 
оборудование на 2 миллиона 
рублей.

Специалисты госпиталя ак-
тивно работают с территориями 
области: проведено 14 выездов 
в районы, проконсультировано 
на местах свыше 260 ветера-
нов;  также проведены встречи с 
председателями территориаль-
ных советов ветеранов.
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Что мы знаем о них, наших 
земляках, прошедших дорога-
ми Великой Отечественной, 
других локальных и малых 
войн, работавших фронтовы-
ми и военными корреспонден-
тами или взявшихся за перо 
уже в мирное врем. Професси-
ональный праздник, День Рос-
сийской печати, очевидный 
повод рассказать хотя бы о 
нескольких из них. Уже ушед-
ших от нас и других, живых, 
по-прежнему находящихся в 
журналистском строю. 

В газету автор этих строк при-
шел в самом начале 70-х годов. 
Всего четверть века назад за-
вершилась война, и многим 
ее участникам было не более 
пятидесяти лет. Возраст мудро-
сти, но и энергия еще бьет через 
край, есть творческие замыслы, 
есть неизбежное в журналистике 
озорство. И в то же время - чув-
ство собственного достоинства. 
Внутреннее понимание того, что 
свое главное предназначение 
уже выполнили: победили фа-
шизм и вернулись живыми. Свои 
награды они надевали только по 
праздникам, чаще всего раз в 
году, на День Победы, незадолго 
до этого официально возвра-
щенный властью в календарь 
славных дат. 

В будничных, повседневных 
делах они тоже не слишком часто 
вспоминали «о боях-пожарищах, 
о друзьях-товарищах». К со-
жалению, не помню всех по 
отчеству и поэтому кого-то на-
зову только по имени. Вовсе 
не из фамильярности, за что 
искренне прошу извинить. Фото-
корреспондент областной газеты 
«Южный Урал» Игорь Иванович 
Баранов служил перед войной 
в Западном округе в окружной 
газете. Видел и освещал поездки 
командующего маршала Михаи-
ла Тухачевского. Потом воевал. 
Прямо как в песне, «лейкой и 
блокнотом» прошел дорогами 
войны. Для молодого поколения 
напомню, что «лейка» - это не 
садовый инструмент, а фотоап-
парат. Когда в редакции готовили 
номер к очередной годовщине 
Победы, принес из своего бога-
тейшего архива снимок, который 
сделал в поверженном Берлине. 
На колонне Рейхстага четкая 
надпись: г.Чкалов, дата - 2 мая 
1945 года и роспись. Это наш 
земляк - оренбуржец добрался 
до вражеской столицы  и рас-
писался в своем присутствии. А 
фотообъектив Игоря Ивановича 
этот факт запечатлел…

Евгения Павлова, известная 
оренбургская журналистка, од-
нажды рассказала о том, как 
ее мать, будущий редактор 
«Комсомольского племени», 
председатель областного радио-
телекомитета в 60-е годы, про-
вожала на фронт мужа. Она 
приехала к нему на отдаленную 
железнодорожную станцию, и 
они почти сутки были вместе: 
вспоминали прошлое, мечтали 
о будущем. Арон Зимин вер-
нулся с той войны, работал в 
газете. Две их дочери Евгения и 
Александра стали прекрасными 
журналистами. 

Молодой офицер Моисей 
Моисеевич Вайнштейн оказался 
в Оренбурге после демобили-
зации. Руководил редакцией 
информации областного радио, 
был секретарем областной ор-
ганизации Союза журналистов. 

Трудно складывалась судьба 
поэта-фронтовика Михаила 
Клипиницера. Участие в войне 
не защитило его от притеснений 
партийных властей и на долгие 
годы его просто лишили права 
работать в газете. Артиллерист 
Николай Михайлович Прунов 
был ранен под Курском в 1943-м. 
вернулся в Оренбург, работал в 
комсомольской газете. 

Михаил Трутнев стал популяр-
ным в Оренбуржье поэтом. Но 
прежде всего фронтовик был 

жестких, критических материа-
лов. При нем начала выходить 
знаменитая «Сердитая камера», 
не боявшаяся показывать и 
говорить о коррупции, бюро-
кратии, чинопочитании и других 
грехах развитого социализма. 
Назову в этом списке новотрой-
чанина Германа Васильевича 
Худякова, Виктора Петровича 
Ценаева. Список этот, разумеет-
ся, не закрыт. В нем еще немало 
достойных фамилий. Однако 
и время движется вперед. В 
декабре 1979 года в Афгани-
стане был взят штурмом дворец 
руководителя страны Амина, 
сам он погиб. В страну вошли 
Советские войска и началась де-
сятилетняя война. Даже в разгар 
перестройки о ней не слишком 
широко рассказывала советская 
пресса. А уж для провинциаль-
ных журналистов дорога туда, 

в ДРА, была просто закрыта. 
Тем не менее, Оренбуржье 
имело там своего представи-
теля, знавшего изнутри нашу 
профессию, автора нескольких 
книг. Остается только сожалеть, 
что по большому счету богатей-
ший информационный пласт, 
которым несомненно владел 
этот человек, представлявший 
в Кабуле Советское государство, 
так и не оформился в книгу. 
Слишком во многих событиях, 
когда время, отпущенное стране 
Советов, помчалось вскачь, ему 
пришлось участвовать лично. 
Карабахский конфликт, Баку, 
куда вошли, чтобы прекратить 
межнациональную резню, со-
ветские танки, назначение на 
пост вице-премьера России на 
Северном Кавказе - расстрель-
ные посты, которые не давали 
сесть за мемуары. 

В 2013 году исполняется 20 
лет со дня гибели в Ингушетии 
Виктора Петровича Поляничко. 
Очень надеюсь, что к этой дате 
напишу о нем для «Континген-
та» обстоятельный материал. 
А вот афганских, карабахских, 
бакинских, кавказских публика-
ций после него не осталось. Ко-
нечно, он был в первую очередь 
политик. Но еще и журналист, 
закончивший соответствующий 
факультет в Ростовском госу-
дарственном университете. И 
войн на его время хватило с 
избытком. Впрочем, однажды 
Виктор Петрович пригласил 
в Афганистан оренбургского 
писателя Леонида Наумовича 
Большакова. Тот отправился 
в полет сопровождать груз гу-
манитарной помощи от нашей 
области. И постарался расска-

зать о том, что увидел в краю 
стреляющих гор. 

Совершенно особое место 
в создании афганской эпопеи 
занимает Александр Бабин. Соз-
датель, редактор, издатель, автор 
наиболее значимых публикаций 
газеты «Контингент». Ему не-
редко в одиночку приходилось 
решать казалось бы неразреши-
мые вопросы финансирования 
издания об афганцах, о той не-
знаменитой войне, находить по-
мощников и преданных авторов, 
бескорыстно писавших в газету. 
Для того чтобы знали и помнили 
о том, как это было. Александра 
Бабина нет с нами уже более 
пяти лет. Но «Контингент», его 
детище, выходит. Газету читают 
ветераны войн, члены их семей, 
родные и близкие тех, кто по-
гиб в Афганистане и Чечне во 
время локальных вооруженных 
конфликтов. 

Чечня и Дагестан, Ингушетия 
и Кабардино-Балкария ста-
ли адресами спецкомандиро-
вок офицеров и солдат Тоцкой 
гвардейской мотострелковой 
дивизии. В 1995 году 506-й полк 
дислоцировался практически за 
окраиной населенного пункта 
Ведино, вотчины бандита Ша-
миля Басаева, столь любимого 
московскими правозащитниками 
и журналистами тогдашнего 
НТВ. Сюда осенью 1995 года до-
брались журналист Павел Рыков 
и телеоператор Виктор Шукоян, 
представлявшие ГТРК «Орен-
бург». Они сняли документаль-
ный фильм о наших солдатах, о 
чеченцах, которые начали пони-
мать, что сколько бы ни длилась 
война, она все равно когда-то за-
кончится. Что одни наживаются 
на ней, а другие хоронят своих 
сыновей, мужей и отцов. Это 
было честное кино. Позднее, 
уже во время второй чеченской 
войны, в расположении Орен-
бургского полка внутренних во-
йск побывал радиожурналист 
Александр Криволапов. Ауди-
тория утренней информаци-
онной программы «Губерния» 
услышала гул артиллерийской 
канонады и солдатские приветы 
своим родным в Оренбурге. В 
Карабахе нес службу мастер 
журналистских расследований 
Владимир Напольнов. Свой про-
фессиональный и служебный 
долг выполняли и выполняют 
в горячих точках и регионах, 
где действует бандподполье, 
существует угроза терроризма 
сотрудники пресс-служб сило-
вых структур Игорь Сердюков, 
Евгений Урбанович, Константин 
Давыдов, Александр Павлов, 
Алексей Хальзунов, Андрей 
Горбенко, Роман Дудниченко, 
Алексей Овсянников, Александр 
Караванский, Андрей Зрячкин и 
другие. Там, где несут службу 
сотрудники правоохранительных 
органов, работают также журна-
листы в погонах. 

Еще раз приношу извинения, 
если не все фамилии земля-
ков - военных корреспондентов 
названы в этом материале. 
Наших коллег, прошедших до-
рогами больших и малых войн, 
значительно больше. Всех их 
поздравляем с профессиональ-
ным праздником. Скорбим о 
погибших и умерших ветеранах 
журналистики, поздравляем и 
желаем успехов здравствую-
щим. Живите долго! 

николай мельников

ЖурналиСты на войне

в.п. поляничко - в центре

виктор шукоян - слева владимир напольнов

журналистом, писавшим яркие 
очерки в областных и район-
ной газете. Танкист Владимир 
Дмитриев заведовал в «Южном 
Урале» отделом промышленно-
сти. Из редакторского кабинета 
«Большевистской смены» ушел 
на войну Федор Ефимович Ми-
ронов, наш коллега-журналист, 
писатель, драматург. После 
ранения на Большую землю 
из партизанского отряда был 
эвакуирован в тыловой Орск 
Владимир Григорьевич Альтов. 
Человек высокой культуры, 
первоклассный журналист воз-
главлял в течение нескольких 
лет Оренбургский областной 
комитет по телевидению и ради-
овещанию. По прихоти партий-
ного чиновника был отправлен 
на пенсию. Может быть, потому, 
что не боялся брать на себя от-
ветственность за публикацию 

роман дудниченко - в центре
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Снеговики прошлиСь по городу
праЗдник

Перед Новым годом жители 
областного центра стали 
свидетелями настоящего 
чуда: улицы областного цен-
тра заполнили снеговики и 
снежные бабы. Если кто-то 
думал, что снеговик - это 
просто безликий ком снега 
с морковкой вместо носа и 
ведром на голове, глубоко 
заблуждался. Оказывается, 
есть среди оренбургских сне-
говиков и военные, и любите-
ли спорта, и сноубордисты.

Около семидесяти снежных 
толстяков встретились на улице 
Советской и направились к Дому 
Советов, где приняли участие в 
торжественном открытии глав-
ной городской елки. К слову, 
такое шествие снеговиков в 
Оренбурге состоялось впервые. 
Но задумка, да и сами говоря-
щие и танцующие снеговики 
очень понравились горожанам, 
и они выразили пожелание, 
чтобы впредь всегда в пред-

дверии Нового года задорные 
толстяки принимали участие 
в праздничных торжествах. 
Ожившие снеговики сломали, 
пожалуй, все стереотипы о себе. 
Вместо ведра на голове у каж-
дого свое украшение: у одного 
шапка клоуна, у другого чепчик, 
а у третьего и вовсе огромный 
бант. Да и наряды снеговиков 
поражали. По ним можно было 
понять о характере, настроении 
и увлечениях хозяина. 

Надо сказать, принять участие 
в параде снеговиков могли все 
желающие. Поразило то, как 
оренбуржцы смогли в столь 
короткие сроки придумать на-
столько разнообразных героев. 
Ведь на подготовку у участников 
шествия была всего неделя. За 
это время предстояло опреде-
литься с тем, как именно дол-
жен выглядеть будущий живой 
снеговик, придумать ему костюм 
и прочие атрибуты образа. От-
радно, что оренбуржцы активно 
откликнулись на призыв и вопло-

тили свои идеи в жизнь, собрав 
на главной улице областного 
центра такое количество раз-
ножанровых снеговиков.

Живые снеговики не просто 
устроили шествие по улицам го-
рода, поражая взрослых и радуя 
детей, но с радостью принимали 
в свои ряды всех желающих. 
Стоит ли говорить о том, сколько 
было желающих сфотографи-
роваться со снежными героями. 
Ребятне было интересно по-
трогать снеговиков и узнать, из 
чего же они сделаны, если не из 
снега. Шумной толпой с новогод-
ними песнями и танцами живые 
снеговики и снежные бабы дош-
ли до сквера у Дома Советов, 
и веселье продолжилось уже 
у огромной лесной красавицы. 
Кстати, снеговики, подарившие 
горожанам столько радости и 
позитива, сами не остались без 
подарков. Самые артистичные и 
нарядные удостоились призов и 
ценных подарков.

полина роСтова

С любовью к зрителям
Оренбургский государственный 
областной театр кукол радует 
оренбуржцев и гостей города, 
взрослых и детей своими спекта-
клями. 

Так, в его репертуаре на 2012 - 2013 
годы присутствует 19 спектаклей для 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, 14-для детей школьного 
возраста и 4 - для взрослых («Же-
нитьба Бальзаминова» А.Островского 
«Тень» Е. Шварца, «Генералы в юб-
ках» Ж. Ануя, «Маленькие трагедии» 
А. Пушкина). Почти 40 разных спек-
таклей в репертуаре любого театра, 
тем более театра кукол, - это высокое 
достижение в творчестве постановщи-
ков и артистов!

Подарком для любителей этого 
жанра в новом году опять будет сказка 
Андерсена «Снежная королева» о том, 
как маленькая девочка Герда, обойдя 
полсвета, преодолевая множество 
испытаний, спасает своего брата Кая, 
похищенного Снежной королевой.

В середине января будет снова 
показан спектакль «Мэри Поппинс» 
о том, как главная героиня Мэри в 
сказке П. Трэверса радует детей 
своими добрыми делами. Эта няня - 
волшебница, понимает язык зверей 
и птиц, появляется в трудную минуту 
неожиданно. Спектакль предназначен 
для семейного просмотра.

В январе же состоится спектакль 
«Коза - дереза». О том, как дед купил 
однажды козу, по его мнению, добрую, 
ласковую, безответную и сговорчивую. 
И, казалось, что жить они будут в 
мире и согласии. Да не тут-то было! 
Коза оказалась хитрой и коварной. 

От ее замыслов творилось зло. К 
счастью, все ее планы раскрываются, 
и она с позором изгоняется из дома. 
Спектакль этот учит говорить правду, 
не наговаривать понапрасну на окру-
жающих. Иначе все это обернется 
против тебя.

Для семейного просмотра предна-
значен еще один спектакль «Синяя 
птица». Это сказка - притча знамени-
того бельгийского поэта и драматурга, 
лауреата Нобелевской премии Мориса 
Метерлинка, написанная еще в 1905 
году, проникнутая идеей автора быть 
смелым, чтобы видеть скрытое. Сце-
ническая история пьесы началась в 
1908 году во МХАТе в постановке 
К.С. Станиславского. Вот на такой 
шедевр замахнулся наш театр кукол. 
Сюжет сказки имеет философский 
смысл. Дети дровосека по воле феи 
отправляются на поиски Синей птицы, 
которая позволит людям постичь души 
Животных, Вещей и Стихий. 

Спектакль о том, что нужно радо-
ваться тому, что тебя окружает, нужно 
верить в возрождение человека, в его 
доброту и силу, в стремление к позна-
нию сути вещей, постижению законов 
жизни и природы.

В дни зимних каникул со 2-го по 8 
января театр представил премьерный 
спектакль «Клочки по закоулочкам». 
Сюжет русской народной сказки о 
Зайце и Лисе остроумно изложил из-
вестный детский писатель Григорий 
Остер. Лиса отняла у Зайчика избушку, 
оклеветала его в глазах одного защит-
ника, а другого подкупила. Зайчишка 
теряет веру в справедливость, не 
верит в защитников добра.

А Лиса на весь лес провозглашает: 
«Ох, полетят  клочки по закоулоч-
кам!»  - но всем обиженным и слабым 
находится защита. Добро побеждает 
зло! Сказка очень веселая, добрая, 
нежная, рассчитана на родителей с 
детьми от трех лет. 

Режиссер-постановщик этого спек-
такля заслуженный артист России 
Вадим Смирнов.

Талантливый актерский состав да-
рит радость маленьким и взрослым 
зрителям в Новом 2013 году. Это 
А. Селивановская, А. Юдинцева, Т. 
Деденева, К. Смирнов, А. Гордеев, Г. 
Мирошниченко, конструктор кукол - В. 
Манаев.

Особо следует отметить не только 
высокий творческий уровень Орен-
бургского театра кукол, но и стремле-
ние к разнообразию форм воспитания 
зрителя.

Организуются гастроли по области, 
встречи - беседы с молодежью (сту-
дентами, школьниками), выставки, 
участие в фестивалях.

Посещение такого театра всегда 
праздник, а 12-13 января организуется 
особы праздник на сцене - Рожде-
ственский! И отмечают его учащиеся 
Оренбургской епархиальной право-
славной гимназии имени святого пра-
ведного Иоанна Кронштадского.

Гостями театра  могут быть дети 
интерната, детского дома по заявке ру-
ководителей или органов соцзащиты 
администрации города Оренбурга. 

Словом, наш славный, добрый театр 
кукол с любовью принимает своих 
зрителей и в новом 2013 году!

людмила лаврентьева

новогодняя 
Сказка

Новый год - самый любимый и веселый празд-
ник. Любимый всеми, но  дети ждут его с 
особым нетерпением, ведь в это волшебное 
время можно встретиться  с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, увидеть сказку и получить такой 
желанный  подарок! 

Долгожданным стал традиционный новогодний 
утренник в Центре эстетического воспитания детей 
в Доме культуры «Строитель», который ежегодно 
организовывается Оренбургским областным отде-
лением Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Оренбургской 
региональной общественной организацией «Брат-
ство» ИВА и Оренбургской региональной обще-
ственной организацией инвалидов «Ветеранское 
Братство». Каждый год сотрудники Центра удивляют 
замечательным сказочным представлением, при-
глашая и самих ребят принять в нем участие. Дети и 
родители по-настоящему погружаются в атмосферу 
волшебства, переживая за Снегурочку, которую по-
хитил и заколдовал с помощью своих помощников, 
Лешего и Разбойницы, злой морской царь Водокрут 
XII. Казалось бы, не быть Новому году, но добро 
побеждает! Дед Мороз со своими друзьями и с по-
мощью зрителей расколдовывает свою внучку. И 
случается чудо: сам злой царь добреет, совершает 
волшебство и дарит встречу с символом Нового 2013 
года - Змейкой. 

Танцуют все: и сказочные герои, и зрители.  Тради-
ционный хоровод вокруг елки с новогодними песня-
ми, которые знают наизусть все, веселые игры: Дед 
Мороз ведь может заморозить и уши, и нос… Весело 
всем, и даже мамы и папы притопывают под музыку 
и подпевают вместе со своими детьми.

Многие ребята сами были как герои сказок, одетые 
в костюмы разных зверушек, героев мультфильмов. 
Здесь и Лунтик, и Дракончик, и Мушкетер, и Ковбой, 
и Нинздя, Пингвин, мишки,  зайчики, лисички, бабоч-
ки. Все они приняли участие в Параде костюмов и 
получили подарок из рук самого доброго дедушки 
страны - Деда Мороза. 

Украсили праздник своими выступлениями ма-
ленькие танцовщицы -  воспитанницы Центра. 

Праздник закончился, но ребят ждала еще одна 
радость - новогодний сладкий подарок от спонсора 
мероприятия компании ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Праздник удался, оставив в душе добрый след и 
надежду на встречу здесь же через год, на встречу 
очередного Нового года!

альфия акашева
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педагог

Известный музыкальный 
коллектив в прошлом году 
отметил пятнадцатиле-
тие. За прошедшие годы 
«Комбат» не только сфор-
мировал собственный ре-
пертуар песен военного ха-
рактера, известный каждо-
му оренбуржцу, но с большим 
успехом представлял его во 
многих уголках страны. 

Группа - желанный гость в 
воинских частях, ветеранских, 
молодежных и трудовых кол-
лективах. Песни коллектива 
учат подрастающее поколение 
любить Родину, гордиться ее 
славной историей.  Накануне 
большого юбилейного кон-
церта, корреспондент газеты 
«Контингент» встретился с 
бессменным руководителем 
группы, генеральным дирек-
тором Центра внешкольной 
работы «Подросток» Сергеем 
Попцовым. 

- Сергей Борисович,  му-
зыкальный коллек-

тив прошел большой путь, 

полнили ее под гитару. Сильное 
впечатление произвели лица 
наших ребят: это были настоя-
щие мужчины, которые несли 
службу в сложных условиях, и 
мы даже не ожидали увидеть в 
их глазах слезы. За концерты в 
боевых точках командование 
группы Объединенных войск 
представило  нас к наградам: 
отметили медалью Г.К. Жукова 
и благодарностью Объединен-
ной группы войск. 

- Каковы творческие 
п л а н ы  г р у п п ы ?

- Приятно отметить, что спу-
стя 15 лет группа «Комбат» 
остается востребованной. Мы 
выступаем на крупнейших го-
родских и областных концерт-
ных площадках, даем сольные 
концерты.  «Комбат» и первый 
фестиваль «Долг. Честь. Роди-
на» дали мощный толчок раз-
витию военно-патриотической 
песни в городе. Многие из тех, 
кто 15 лет назад выходил на 
сцену фестиваля, стали педа-
гогами Центра «Подросток», 
института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей, окончили кон-
серватории. Для них он стал 
путевкой в жизнь. Мы готовим к 
выходу третий альбом с новы-
ми песнями и, конечно, будем 
продолжать проведение фе-
стиваля, на котором загораются 
настоящие звездочки.

кристина нечаева 

а с чего началась история 
группы «комбат»?  помните  
ваше  первое выступление? 

- Тогда, 15 лет назад, педагоги 
дополнительного образования 
Андрей Шарков, Юрий Лиси-
цын и Сергей Попцов решили 
принять участие в  первом фе-
стивале военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина».
Каждый из нас имел опреде-
ленный опыт выступления в 
ансамблях. Захотелось  «трях-
нуть стариной» и попробовать 
выйти на сцену вместе. Специ-
ально для фестиваля мы на-
писали первую песню «Юный 
батальон». Названия у кол-
лектива не было до последней 
минуты. 

 Готовились к выходу на сцену 
в зале ДК «Молодежный», и 
ведущая спросила, как же нас 
представлять? Нужно было 
срочно принимать решение. 
Андрей Шарков сказал: «Ведь 
ты же - комбат? Пусть и группа 
так называется». Название  
родилось спонтанно, но как по-
казало время, было  выбрано 
правильно. В слове «комбат»  
заложен большой смысл : это 
и армия, и дело, которым мы 
занимаемся. Я сам - майор 
Воздушно-десантных войск. 
Хотя  и командиром батальона 
не был, но сегодня командую 
целым батальоном наших «по-
тешных войск»,  мальчишками, 
будущими защитниками  Оте-
чества. Сегодня группа «Ком-
бат» - это художественный 
руководитель Сергей Попцов, 
автор слов и музыки Андрей 
Шарков, руководитель студии 
звукозаписи Юрий Лисицын, а 
также талантливые педагоги 
Центра «Подросток» Александр 
Шабольников и Руслан Холиков. 
С аранжировками коллективу 
помогает известный музыкант 
Юрий Кержеманов.

- В чем, по-вашему, се-
крет песен группы 

«комбат»? почему они лю-
бимы уже столько лет? 
какую песню из реперту-
ара коллектива вы мог-
ли бы назвать любимой?

«комбат» - 15!

драгоценное наСледие прошлого
История книгопечатания в 
России начинается с 1563 
года, когда в Москве была 
открыта государственная 
типография; покровитель-
ствовали царь Иван Грозный 
и митрополит Макарий.

Основоположником явился 
Иван Федоров - энциклопе-
дист, просветитель, художник 
и ученый, горячий патриот. Его 
книга «Апостол» стала первым 
печатным изданием, уникаль-
ным памятником древнерусской 
мемуарной литературы, где 
рассказывается о создании Мо-
сковской типографии, излагается 
жизненная позиция автора, его 
верность своему призванию.

С этого времени «Книга - чудо, 
сотворенное в печатне» (рус. по-
словица), заняла главное место 
в культурно-просветительской 
жизни Российского государства.

Значительными можно на-
звать издательские дома Н.И. 
Новикова в Петербурге, Москве 
в середине XVIII века. Вокруг его 

типографии объединились около 
сотни переводчиков, редакторов 
и распространителей книг. За 13 
лет было выпущено более 1000 
изданий - около 1/3 книг, изда-
вавшихся в эти годы в России. 
Популярностью среди читателей 
пользовались сатирические жур-
налы «Трутень», «Живописец», 

газета «Московские ведомости», 
специальные журналы для де-
тей, выходили учебные пособия, 
книги по философии, истории, 
экономике, географии, художе-
ственная литература. Большое 
место в его издательской про-
дукции принадлежит сочинени-
ям просветителей - Вольтера, 
Дидро, Руссо, Лессинга.

Новиков видел свою миссию 
не только в издании книг, но и в 
их распространении. Он наладил 
книжную торговлю в 16 городах, 
в Москве была открыта первая 
общедоступная библиотека-
читальня.

В XIX веке книжная деятель-
ность достигла своего размаха 
благодаря А.Ф. Смирдину - зна-
току и ценителю слова, хозяину 
книжного магазина и библиотеки 
в Петербурге. В 1832 году в ней 
насчитывалось 12 тысяч томов. 
Часто посещал Смирдина А.С. 
Пушкин; хорошо отзывался о 
книгопродавце критик В.Г. Бе-
линский.

В честь Смирдина вышли две 
книги альманаха «Новоселье», 
куда вошли поэмы Пушкина «Ан-
джело» и «Домик в Коломне».

В конце XIX века известность 
в России приобрел издательский 
Дом «Посредник» И.Д. Сытина в 
Москве. Здесь издавались учеб-
ники, научно-популярные книги, 
дешевые издания собраний 
сочинений классиков русской 
литературы, энциклопедии, на-
родные календари.

И.Д. Сытин вспоминает в моно-
графии «Жизнь для книги», как 
он пришел к решению впервые 
издавать отрывные календари:

- В такой стране, как Россия, 
жили и умирали миллионы лю-
дей, не имевших никакой доли в 
культурном наследстве челове-
чества. Заброшенные в глухие 
углы, отрезанные от центров 
русским бездорожьем и русски-
ми расстояниями, люди эти не 
имели никакого соприкосновения 
с печатным словом - ни книг, ни 
газет, ни школ у них не было, и 

календарь для таких людей был 
единственным окном, через ко-
торое они смотрели на мир. По 
календарю они думали, учились, 
из календаря черпали все свои 
знания, и календарь же давал 
им наставления на все случаи 
жизни.

Приступая к делу я поставил 
самому себе три требования: 
очень дешево, очень изящно, 
очень доступно по содержанию. 
В календаре должно быть все: 
и святцы, и железнодорожные 
станции, и экономика, и средство 
от лишаев, и государственное 
устройство России…

К слову сказать, при тираже 8 
миллионов экземпляров кален-
дарь был почти бездоходным 
делом. Но просветительская 
цель, поставленная Сытиным, 
была достигнута. Попутно была 
решена реклама всероссийского 
характера, так как своих читате-
лей календарь находил и в Аме-
рике, и в Азии, и в Австралии.

надежда муФаЗалова  

фронт» - посвящена памяти   
наших выпускников, погибших 
на Кавказе.  Очень  надеюсь, 
что больше таких трагичных 
песен писать не придется. 

- Сергей Борисович, 
группа дала мно-

го концертов, какое вы-
ступление было особен-
но  запоминающимся?

- Одной из самых  памятных 
и трогательных оказалась по-
ездка в Чечню. 

В 2006 году мы вместе с об-
ластным отделением ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» поехали 
поддержать оренбургских ми-
лиционеров, которые охраняли 
правопорядок в Чечне. 

На «ПАЗике» Центра «Под-
росток»  проехали почти три 
тысячи километров с аппара-
турой и гуманитарным грузом.  
Передали приветы и письма от 
родных, подарки.

Дали три концерта в Ханка-
ле. Время было тревожное. За 
несколько дней до того боеви-
ками была расстреляна группа 
омоновцев. 

 Всю дорогу от Волгограда до 
Моздока разучивали новую пес-
ню «Милицейская судьба».  Ис-

- Патриотическая песня будет 
всегда.  Что бы ни говорили, 
любовь к  Родине- основа, на 
которой держится любое госу-
дарство.  Наши песни об армии, 
подвиге,  любимой  стране, 
матерях и женах, о светлом 
будущем, о том, что плохо, 
когда идет  война и нужно жить 
в мире.  Поэтому у нас нет 
определенной аудитории. Мы 
шутим, что песни группы «Ком-
бат» могут слушать и пионеры, 
и пенсионеры. 

У  меня нет нелюбимых песен. 
Понятно, что  некоторые испол-
няются чаще. Нравится песня 
« Я вернулся с войны», там 
прекрасные слова. Конечно,  
люблю одну из первых наших 
песен «Армейскую карусель». 
У нее интересная история.  Мы 
выступали в Штабе армии на 
ул. Мира.  У песни не было 
названия, и я  предложил при-
сутствующим в зале  солдатам 
придумать название для новой 
песни. Звучали разные вариан-
ты, кто-то с заднего ряда крик-
нул: «Армейская карусель!». 
Это название так нам понрави-
лось, что  и первый  наш альбом 
так и назвали. Еще одна из 
любимых песен- «Кавказский 
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у веСнЫ запаХ поБедЫ
Запах цветущей сирени, 
горьковатый дым костров 
прошлогодней листвы, 
свежесть первого майского 
дождя - повторяются каж-
дой весной. А для тех, кто 
прошел через войну, именно 
так пахнет Победа…

- Я не помню названия ма-
ленького городка в Литве, 
где наш полк встретил День 
Победы, но запах той ночи, 
рассеченное огнем автомат-
ных очередей небо, не забуду 
никогда, - говорит рядовой 
пехоты, ветеран Великой От-
ечественной войны Сергей 
Григорьевич Гришанин.

В редакцИю -  
Из окопа

А еще он отчетливо помнит 
свой первый бой летом 43-го 
года. Тогда на позиции нашей 
пехоты двинулись немецкие 
танки. Противостоять им было 
практически невозможно, Сер-
гей видел, как под гусеницами 
гибли боевые товарищи. Пал в 
неравном бою и сосед слева, 
и сосед справа, а он остался 
жив, вовремя подоспели со-
ветские танки. Тогда подума-
лось, наверное, есть миссия 
на земле, ради выполнения 
которой остался невредим в 
кровавом аду. Только через 
семь лет, после призыва в 
армию, вернулся солдат к 
мирной жизни. Было за ду-
шой 9 классов образования, 
опыт боевых действий и опыт 
работы во фронтовой газете 
«Знамя Победы», редакция 
которой была при Штабе Ро-
коссовского. 

К этой своей обязанности 
Сергей Григорьевич относился 
с особым старанием: ведь роль 
журналистов в годы Великой 
Отечественной войны сложно 
переоценить. С первых дней 
войны тема фронта вышла 
на первое место в советской 

печати. Боевым действиям 
Советской армии против войск 
фашистской Германии посвя-
щались различные информа-
ционные заметки, корреспон-
денции, статьи. Материалы 
газет и радио рассказывали 
об упорном сопротивлении, 
которое оказывала Советская 
армия вражеским войскам. 

ВреМя героеВ
«Освещение военного по-

ложения СССР и боевых 
действий Советской армии 
неразрывно связано с те-
мой героизма и мужества со-
ветских людей на фронте, в 
тылу врага, - говорит Сергей 
Гришанин. - Именно военные 
корреспонденты рассказывали 
в своих репортажах, очерках и 

статьях о тех, кто, не щадя 
жизни, сражался за Родину, 
отстаивая ее свободу и неза-
висимость. Работа журнали-
стов не прекращалась даже 
во время обороны городов: в 
Москве, Одессе, Севастополе, 
блокадном Ленинграде, Ста-
линграде регулярно выходили 
газеты и велись передачи на 
радио. Каждая статья с фрон-
та, из окопа, из-под танка, в 
смертельной близости к врагу 
- это была не просто работа, 
это ежедневный риск».

поСле Войны -  
В школУ

Но после возвращения до-
мой Сергей Григорьевич не 
продолжил карьеру журна-

листа. Думал поработать на 
земле, а демобилизованному 
фронтовику предложили ме-
сто учителя русского языка в 
сельской школе. Ребятишек 
учил и сам учился: сначала 
окончил педагогическое учи-
лище, потом учительский ин-
ститут, потом педагогический 
вуз в областном центре. В 
один год с Сергеем  в школу по 
распределению приехала из 
Самары (тогда города Куйбы-
шева) симпатичная молодая 
учительница по имени Зоя. Че-
рез год они сыграли скромную 
свадьбу. Так и проработали в 
сельской школе всю трудовую 
жизнь, на двоих вышло почти 
70 лет учительского стажа.

- Как поженились, так и жи-
вем до сих пор душа в душу, 
- говорит Зоя Тимофеевна. 

- Всегда были на селе при-
мером для других. Вслух-то 
войну Сергей Григорьевич 
вспоминает не часто, а вот во 
сне до сих пор кричит, идет в 
атаку, не отпускает она вете-
ранов.

Дом Гришаниных в селе 
Ефимовке скромный, но уют-
ный. Самим-то уже не под 
силу со всеми домашними де-
лами справляться, помогают 
работники соцзащиты, часто 
навещают бывшие ученики. 
Праздника Победы Сергей 
Григорьевич всегда ждет с не-
терпением, говорит, что этот 
день, как второй день рожде-
ния. Каждую весну грозится: 
встречу День Победы, а потом 
и умирать можно. Только как 
думать о смерти весной, ког-
да все вокруг цветет и пахнет 
Победой?

ТакоВа  
цена победы

За годы войны из Ефимовки 
было призвано на фронт более 
600 человек. Не вернулись до-
мой 360, почти каждый второй 
сложил свою голову за Победу. 
Сегодня Сергей Григорьевич 
Гришанин в этом селе  - един-
ственный участник войны, 
а всего их в Курманаевском 
районе осталось 40 человек. 
Наравне с ветеранами честву-
ют в районе и вдов погибших 
солдат. Глава Ефимовского 
сельского совета Иван Само-
хин к Сергею Григорьевичу и 
в будние дни частенько загля-
дывает, спросит, не надо ли 
чем помочь, поговорит с вете-
раном, выслушает, ободрит. 
Жаль, что не по силам старому 
солдату в этом году прийти 
к обновленному обелиску в 
сельский сквер Славы. Но, 
конечно, будут воспоминания, 
слезы на глазах и фронтовые 
сто граммов за Победу!

александра каленЮк

С надеЖдоЙ в новЫЙ 2013 годВ Москве состоялась кон-
ференция Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества. С первых дней 
главными задачами органи-
зации стали социальная и 
правовая защита семей по-
гибших воинов, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
увековечение памяти павших 
защитников Отечества. 

И в наши дни они остаются 
приоритетными направлениями 
в работе. На отчетно - выбор-
ной конференции организации 
руководителем единогласно 
вновь избрана Т.В. Рубан - вдо-
ва Героя Советского Союза. За 
предыдущий 5-летний срок она 
сумела сплотить семьи погиб-
ших, проживающих на террито-
рии России.

На конференции было озву-
чено обращение от делегатов 
Общероссийской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества, пред-
ставляющей интересы более 50 
тысяч родителей вдов и сирот  
к  депутатам Государственной 
Думы о разработке и принятии 
«Статуса семей погибших за-
щитников Отечества», который  
предусматривал бы решение 
проблем, обеспечивающий до-
стойную жизнь нашим семьям 

во имя памяти родных и близких,  
павших при защите Отечества.

На торжественной части ме-
роприятия председателю Орен-
бургского регионального отде-
ления Н.Ф. Обух были вручены  
офисный, уличный флаги и 
грамота к ним как официальный 
символ и реликвия, объеди-
няющая членов Оренбургского 
Отделения и указывающая на 
принадлежность отделения к 
Общероссийской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества. А также  
грамота от Бориса Громова,  
Героя Советского Союза, пред-
седателя Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», за 
личный вклад и активную работу 
по оказанию помощи ветера-
нам, инвалидам и семьям по-
гибших защитников Отечества, 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

В рабочей обстановке со-
стоялся обмен опытом между  
Председателями региональных 
структур Общероссийской обще-
ственной организации семей по-
гибших защитников Отечества. 
Выработан ряд решений, что  
даст возможность применить  

на территории Оренбургской об-
ласти, достойно защитить права 
семей погибших воинов.

Речь идет о надбавке к пенсии 
по случаю потери кормильца. 
Это 32 процента от расчет-
ного размера базовой части 
трудовой пенсии по старости.                                                                                                         
Согласно пункту «г» статьи 45 
Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах вну-
тренних дел, учреждениях и ор-
ганах уголовно - исполнительной 
системы и их семей» от 12 фев-
раля 1993 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
пенсии за выслугу лет, по инва-
лидности и по случаю потери 

кормильца, назначаемые в со-
ответствии с данным Законом, 
члены семей погибших имеют 
право на повышение пенсии 
по случаю потери кормильца. 
К сожалению, нередко ответчик 
мотивирует свои отказы членам 
семей погибших тем, что пенсии 
повышаются самим ветеранам 
боевых действий, а истцы не от-
носятся к этой категории. Однако 
Закон РФ предусматривает три 
вида пенсии, две из которых - 
пенсию по инвалидности и за 
выслугу лет - получают сами 
военнослужащие, и третий вид 
пенсий - пенсию по случаю 
потери кормильца, в соответ-
ствии со ст. 28 данного Закона 
получают семьи погибших во-

еннослужащих. Субъектами 
получения пенсии за выслугу 
лет и по инвалидности являются 
живые военнослужащие. Субъ-
ектами же получения пенсии 
по случаю потери кормильца в 
соответствии со статьей данного 
ФЗ - 29 являются нетрудоспо-
собные члены семьи погибшего 
военнослужащего. 

Во многих областях России  
уже были поданы иски к Во-
енным комисариатам в суды и 
признали правоту истцов. В на-
стоящее время в Оренбургской 
области такой иск находится в 
судебном разбирательстве, и 
мы очень надеемся на решение 
в пользу родителей погибших 
военнослужащих. 

На Поклонной горе пред-
ставители региональных от-
делений Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества возложили корзину 
цветов и цветы к Памятнику 
воинам-интернационалистам. 
Члены конференции Общерос-
сийской общественной органи-
зации семей погибших защитни-
ков Отечества приняли участие 
в торжественном мероприятии , 
посвященном 15-летию Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

надежда оБуХ

Сергей гришанин - слева
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Память в гранитеВ Восточном поселке Орен-
бурга на стене небольшого 
дома №5 по улице «37-я ли-
ния» установлена мемори-
альная доска, на которой на-
писано, что в этом доме жил 
Яровой Василий Николаевич, 
который погиб 20 января 2000 
года в Чечне. Награжден орде-
ном Мужества посмертно. 

Он родился в этом доме 7 
декабря 1977-го года. Говорят, 
семерка - число счастливое. А в 
дате его рождения даже три се-
мерки! Мальчик был счастлив из-
начально: желанный и любимый 
родителями, Ниной Георгиевной 
и Николаем Васильевичем, стал 
продолжением в родовом древе 
и назвали его в честь деда тоже 
Василием. Он унаследовал их 
положительные черты характе-
ра. Родители сохранили Диплом  
из детского сада: «Награждается 
Яровой Вася как справедливый, 
честный, принципиальный, акку-
ратный ребенок». 

Это же отмечали и учителя, 
и одноклассники в школе №32. 
Он запомнился и в училище 
№37, откуда родители получили 
Благодарственное письмо за 
воспитание сына, подписанное 
классным руководителем.    

В профессиональном училище 
он получил хорошую  нужную 
рабочую профессию сварщика. 
Еще на практике с высоким ка-
чеством выполнял электросва-
рочные и газосварочные работы, 
о чем свидетельствуют опять 
же Дипломы  победителя двух 
конкурсов «Рабочая смена». 
Кроме обучения в 37-м училище 
Василий посещал еще и води-
тельские курсы, получил пра-
ва, потому что считал: каждый 
мужчина обязательно должен 
уметь водить автомобиль. Еще 
считал важным: мужчина должен 
быть сильным и выносливым, 
поэтому активно занимался 
спортом, накачивал мышцы не 
только в спортзале, но и дома, 
отжимался, бегал, поднимал 
гири, участвовал в разных в то 
время проводимых спартакиадах 
- и награждался Дипломами. В 
зональных соревнованиях по ги-
ревому спорту Василий Яровой 
занял первое место, ему была 
вручена медаль, которая также 
хранится сейчас у родителей. 

Они вспоминают, что не было 
у сына ни минуты свободного 

щим мужчиной, защитником. 
В начале ноября девяносто де-

вятого Василий Яровой уезжал 
из родного Оренбурга с надеж-
дой вернуться, когда закончит-
ся Чеченская война. Уходил в 
последний раз, навсегда! Отец 
Николай Васильевич почему-
то наказывал: «Береги ноги!». 
Пророческое напутствие, о чем 
вспомнят потом родные Васи-
лия. Из Чечни не получили от 
него ни одного письма. Сослу-
живцы после расскажут, в каких 
тяжелых условиях находились в 
Чечне наши солдаты. Не было 
свободного времени на письма 
и даже на то, чтобы побриться, 
обрастали бородой. 

В начале двухтысячного года 
боевики в Чечне были особенно 
агрессивны. 17-18 января неда-

времени: успевал и учиться, и 
заниматься спортом, и помогать 
в домашних делах. Отец не мог 
нарадоваться. Василий быстро 
постигал мужскую работу, была у 
него смекалка, ловкость, а глав-
ное, желание научиться всему. 
Он был надежным помощником 
в частном доме, где постоянно 
нужно что-то подправлять, укре-
плять, ремонтировать. 

А маму особенно радовала в 
сыне уживчивость с людьми. Он 
был способен затушить любой 
конфликт, помирить рассорив-
шихся. 

После окончания училища 
Василий сразу же был призван в 
армию, в Погранвойска. Служил 
сначала в Ярославской области, 
а затем был переведен в Читу, 
где готовили солдат для отправ-
ления в Таджикистан. В письме 
домой из Читы он пишет о том, 
что его военная специальность - 
минометчик и что ему доверяют 
очень ответственное дело - охра-
ну склада боеприпасов, а еще 
ему приходится учить солдат и 
даже дембелей, как стать физи-
чески сильным и выносливым, 
так как он знает это, потому что 
до службы в армии серьезно за-
нимался спортом. 

Родителей, друзей и знако-
мых приятно удивило то, что из 
армии он вернулся не рядовым, 
а в звании сержанта. Отслужив 
два года, Василий Яровой готов 
был к мирной жизни. Специаль-
ность есть. Сварщики на рынке 
труда в конце 90-х годов были 
востребованы. Но судьбу его 
поколения черной полосой пере-
секла Чеченская война. 

То поколение молодых героя-
ми себя не считало, но воспи-
танное в духе патриотизма, не 
оставалось в стороне от важных 
событий страны. Воевать с бое-
виками в Чеченскую Республику 
он вызвался добровольно. Счи-
тал себя готовым к исполнению 
там воинского долга, так как по-
лучил военную специальность, 
солдатскую закалку, военную 
подготовку, опыт, хотя и не в во-
енных действиях. В свои двад-
цать лет он считал себя настоя-

не смогла я его ни обнять, ни 
поцеловать. 

Всматривалась только через 
окошечко в его неподвижное, но 
такое родное и любимое лицо». 
На памятнике у Василия Ярового 
высечено: «Ты пал, но кровь твоя 
течет не по земле, а в наших 
жилах». 

Все медали его и орден Муже-
ства хранят родители, показали 
они и подарки сына к праздни-
кам, например, разделочные 
доски с рисунком. Был у парня, 
несомненно, дар художника. 

Память Василия Ярового уве-
ковечена и в Мемориале славы 
в Степном поселке, и в музее 
воинов-интернационалистов по 
адресу: Родимцева, 16. Родители 
его благодарны Инне Васильев-
не Саловой, хранительнице это-
го музея (иначе ее не назовешь). 
Благодарны ей и за помощь, 
которую они получают, как мате-
риальную, так и моральную. Их 
никогда не забывают приглашать 
на разные культурно-массовые 
мероприятия  и памятные празд-
ники. Инна Васильевна не оста-
вила без внимания ни одну их 
просьбу. Например, она помогла 
выполнить благоустройство всей 
их улицы. Обратились с тем, 
чтобы хотя бы немного засыпать 
ямы на дороге. По их обращению 
не только засыпали ямы, но и 
подняли уровень дороги, и поло-
жили асфальт. Я - корреспондент 
- эту дорогу видела. Выполнено 
все на высочайшем уровне! Это 
заслуживает, несомненно, похва-
лу всем, кто к этому причастен. 
Благодарят за это доброе дело 
все проживающие на этой улице 
- 37-1 линии». А Яровым - роди-
телям погибшего Василия - они 
вскладчину купили и подарили 
хлебопечку. По их мнению, «хлеб 
- всему голова!». А асфальтовая 
полезная дорога пусть будет и 
подарком к 35-летнему юбилею 
погибшего в Чечне оренбург-
ского парня Василия Ярового. 
Его яркая дорога жизни длиною 
всего лишь в 22 года была также 
полезной для всех окружающих 
его людей. 

людмила лаврентьева

леко от Грозного они взяли под 
прицел транспортный коридор. В 
большом доме заняли удобную 
позицию, чтобы уничтожать все 
живое, следовавшее по дороге. 
Одна часть мотополка устреми-
лась в обход этого смертоносно-
го вражеского гнезда. Василий 
Яровой был назначен вместо за-
болевшего командира отделения 
исполняющим его обязанности. 
Он принял решение отвлечь  
внимание противника, чтобы 
с тыла атаковать засевших в 
доме бандитов. БТР Василия 
Ярового оказался под прямым 
прицелом. 

Там 20 января двухтысячного 
года он погиб. В свидетельстве 
о гибели записано: «Смерть на-
ступила по причине: взрывная 
травма с разрушением нижних 
конечностей. Острая массивная 
кровопотеря». 

Наш оренбургский парень 
ценой своей жизни помог уни-
чтожить смертоносное гнездо 
боевиков. Бойцы штурмовой 
бригады в обход прошли незаме-
ченными. И обстреливаемая до-
рога была освобождена. Сколько 
жизней было бы унесено, если 
бы он не помог! За выполнение 
этой операции Василий Яровой  
был награжден орденом Муже-
ства посмертно!

В Оренбург через неделю при-
был «Груз-200» - цинковый гроб 
со стеклянным окошечком. Нине 
Георгиевне, матери погибшего, 
сообщили об этом на работе, 
в троллейбусном депо. Было 
страшно, не верилось, сон это 
или наяву?! А вечером приехали 
к ней домой из военкомата. 

30 января двухтысячного Васи-
лия хоронили со всеми воински-
ми почестями: Почетный караул, 
прощальные залпы. Хоронили 
на новом кладбище в Степном, 
в квартале по соседству с мо-
гилами ребят, погибших тоже в 
Чечне. Похоронная процессия 
казалась нескончаемой. «Про-
вожали Васеньку,  - вспоминает 
мама, - друзья, соседи, педагоги 
школы, училища, спортсмены, 
военные. Одну ночку, послед-
нюю, сынок ночевал дома, но 

заБЫтЫе СЫнЫ отечеСтва
Для оказания интернацио-
нальной помощи трудовому 
афганскому народу и укрепле-
ния границ СССР Советское 
правительство приняло ре-
шение ввести в декабре 1979 
ограниченный контингент 
Советских войск в Афгани-
стан. 

Так началась долгая война, 
которая принесла немало горя 
нашему народу. Только в город 
Орск было прислано 17 цинковых 
гробов, 24 солдата вернулись с 
войны инвалидам.  

С распадом Советского Союза 
в декабре 1994 года началась 
первая  Чеченская война, кото-
рая также не обошла стороной 
многие семьи. В Чечне погибли 
двадцать четыре орчанина.  Сле-
зы матерей о погибших своих 
сыновьях, защитниках Отечества 
невозможно ничем измерить. 

Более 1000 молодых парней 
из Орска прошли Афганскую 
войну, 1500 орчан участвовали 
в контртеррористических опе-
рациях на Северном Кавказе и 
вернулись домой с подорванной 

психикой, не говоря уже о ране-
ниях и контузиях.

Двадцать второго декабря 2012 
года на мемориальном комплексе 
«Орчанам - воинам интернацио-
налистам и участникам локаль-
ных конфликтов» прошел митинг 
«Забытые сыны Отечества», 
посвященный началу боевых 
действий  в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

К сожалению, погода не позво-
лила всем желающим прийти в 
этот день к мемориалу, но память 
о тех защитниках Отечества жива 
в сердцах каждого. 

  Несмотря на мороз и сильный 
ветер, почтить память павших 
пришли более полусотни воинов-
интернационалистов, участников  
боевых действий в Афганистане, 
на Северном Кавказе, матери и 

вдовы погибших защитников Оте-
чества, те, для кого Кандагар, Ка-
бул, Грозный, Шатой, Урус-Мартан 
не просто точка на карте. 

Встречу организовали Орское 
отделение Общероссийской об-
щественной организации «Брат-
ство» инвалидов войны в Аф-
ганистане и «Орское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 

братство», чтобы вспомнить, 
те события, которые связали  
воедино память о воинах, о по-
гибших, о друзьях и однополчанах 
воевавших в Афганистане, Чечне 
и других локальных конфликтах, 
пообщаться. 

 Собравшиеся выразили благо-
дарность погибшим за их само-
отверженность, за то, что они  не 
пожалели своей жизни за мирное 
небо России. Горожане с зажжен-
ными в руках свечами почтили их 
память минутой молчания, воз-
ложили венок и цветы к подножию 
мемориала.

По окончании мероприятия 
ветераны с чувством скоби и 
печали, вспоминали о погибших 
в боях и умерших после войны 
боевых товарищах. Несмотря на 
равнодушное отношение местной 
власти к проблемам ветеранов, 
решили вместе и дальше про-
водить начатое дело по увеко-
вечиванию памяти погибших, 
помощи своим боевым друзьям. 
Вести патриотическую работу 
среди молодежи, заботиться о 
том, чтобы не оставляли никого 
равнодушными слова о чести и 
славе великой России.  

Борис БойЦов
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В денЬ пеЧаТИ

ревнований и подготовка спор-
тсменов - на достойном уровне. 
Мальчишки стойко переносили 
мелкие травмы, несмотря ни на 
что, стремились продолжить 
бой. Никто не сдавался. Значит, 
нам есть к чему стремиться, 
будем выходить на Москву, 
Федерацию Тайского бокса. Мы 
с тренером Ильясом Рамаза-
новым благодарим директора 
Покровского сельскохозяй-
ственного колледжа Юрия Бон-
даря за оказания материальной 
помощи и предоставление зала 
для проведения соревнований, 
- сказал главный судья турнира, 
директор центра «Содруже-
ство» Наиль Кунафин.

Специальные призы ребя-
там также были вручены на 
средства из фонда директора 
колледжа Юрия Васильевича 
Бондаря. Их ребята получили 
«За самый быстрый бой», «За 
самый красивый бой», «За 
волю к победе». 

Самую большую золотую 
медаль получил воспитанник 
тренера Ильяса Рамазанова, 
тренирующийся на базе центра 
«Содружество», семилетний 
Иван Савинов.

 оксана шолоХ

ревнований и подготовка спор-
тсменов - на достойном уровне. 
Мальчишки стойко переносили 

тайСкий бокС в оренбурге
Красный угол, синий угол, 
боксерские перчатки, шле-
мы, взмахи ног и быстрые 
кулаки.  Шорты и голые 
мальчишечьи торсы при 
любой температуре в зале - 
так проходят соревнования 
по Тайскому боксу. 

Занятия по Тайскому боксу в 
Оренбурге начал Ильяс Рама-
занов - двадцатичетырехлетний  
кандидат в мастера спорта по 
Тайскому боксу, чемпион Даге-
стана, старший брат Рамазана 
Рамазанова - чемпиона мира 
по Тайскому боксу. Решение 
набрать группу ребят Ильяс 
принял в сентябре 2012 года и 
начал тренировки в спортивном 
зале Покровского сельскохозяй-
ственного колледжа на хуторе 
Степановском. 

Но для многих оренбургских  
ребят ездить в хутор Степа-
новский  далеко.  Нужно было 
найти место ближе в городе. 
Тогда тренер  Ильяс Рамазанов  
обратился в АНО «Центр под-
держки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей по-
гибших военнослужащих «Со-
дружество» на улице Родим-
цева с предложением открыть 
клуб  по Тайскому боксу на базе 

ник Денис Глебов.
Все ребята боролись достой-

но, поэтому в первом турнире 
проигравших не оказалось.   
Мальчишки ушли с медалями,  
грамотами и подарками. 

- Состязания прошли хоро-
шо. За столь короткое время 
с сентября по декабрь, кото-
рое тренируются ребята, они 
набрались немалого опыта. 
Организация проведения со-

двух часов за право назы-
ваться сильнейшими в своей 
весовой категории. Первыми 
порадовали мальчишки семи 
лет. Они лихо махали кулаками 
в перчатках, совсем не ведая 
страха. Многие ребята постар-
ше показывали мастерство, 
почти с первой попытки побе-
див соперника. В заключение 
мастер-класс показали тренер 
Ильяс Рамазанов и его сопер-

Центра. Руководитель Центра 
«Содружество» Наиль Кунафин 
решил помочь. Так, силами 
сотрудников был утеплен спор-
тивный зал на втором этаже 
здания. И с октября 2012 года  
тренировки стали проходить на 
базе центра. 

Организовали две группы.  
Первая - это студенты Орен-
бургского государственного 
института менеджмента. Вторая 
- все желающие, среди которых 
младшему ученику пять лет, 
старшему - тридцать шесть, 
он ветеран боевых действий в 
Чеченской Республике. В груп-
пах  - по 10 человек. Тренировки 
проходят три раза в неделю. 

Своеобразным отчетом о 
проводимой работе стали со-
ревнования по Тайскому боксу,  
состоявшиеся 23 декабря про-
шлого года.  Прошли они на базе 
спортивного зала Покровского 
сельскохозяйственного коллед-
жа в хуторе Степановском.  Уча-
ствовали в соревнованиях три 
оренбургских клуба по Тайскому 
боксу. Общая численность спор-
тсменов составила двадцать 
шесть  человек в возрасте от 6 
от 24 лет.

Ребята боролись в течение 

Спорт




