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Владимир Афанасьевич Тельнов - 
художник, журналист, фронтовик, 
много лет проработал в оренбург-
ских газетах. Сначала в молодежной, 
«Комсомольском племени», а затем 
в редакции газеты «Южный Урал». 
Должность его называлась несколь-
ко непривычно - художник-репортер, 
а значит, предполагала поездки, ко-
мандировки, сотни встреч со своими 
героями, сюжеты из жизни которых, 
портреты затем появлялись на га-
зетных страницах.     

Поколение фронтовиков, пришедших 
в оренбургскую журналистику, никогда 
не выставляло напоказ своих наград и 
заслуг. Они свои орденские планки на-
девали по очень большим праздникам, 
таким, например, как День Победы. Вла-
димир Афанасьевич был одним из них. 

В «Комсомольском племени» это были 
Михаил Трутнев и Николай Прунов, в том 
же «Южном Урале» - Федор Миронов, 
Владимир Дмитриев, на радио - Моисей 
Вайнштейн, Владимир Альтов, Николай 
Пронин. Не всегда они были на первых, 
руководящих ролях, но именно эти люди, 
прошедшие войну, были неким стерж-
нем каждой редакции, определяли ее 
моральный климат. Трудно представить 
Владимира Афанасьевича Тельнова, 
ведущего какие-то наставительные бе-
седы. Он был добрым, мягким, открытым 
человеком. Пишу об этом уверенно, по-
тому что успел поработать с ним в одной 
редакции. 

В редакциях, и «Южный Урал» - не 
исключение, всегда ходит немало исто-
рий, героями которых, как правило, 
оказывались сами журналисты. Была 
такая, связанная с художником газеты. 

Любители потравить байки вспоминали, 
как однажды фотокор привез снимок 
передовика. Дело было летом, снят тот 
был без головного убора. К тому же герой 
труда был лысым. Снимок по каким-то 
причинам провалялся в секретариате 
до осени, и на механизатора «надели» 
кепку. Нарисовал ее В.А. Тельнов. За-
тем наступила зима, а снимок все ждал 
своего звездного часа. Так, по сезону, 
на голове передовика появилась шапка, 
опять же стараниями Владимира Афана-
сьевича. Наконец, весной фотография 
потребовалась для газетной полосы, и 
художник на месте головного убора нари-
совал густую шевелюру. Наутро свежий 
номер пришел в район, где все удивились 
таким чудесным превращениям с лысой, 
как бильярдный шар, головой земляка.   

Внесу ясность, байка эта сочинена 
была явно для внешнего потребления 

и рассчитана на публику, незнакомую с 
внутриредакционной кухней. Конечно, 
снимок мог пролежать несколько меся-
цев в запасе, но художник, прежде чем 
менять шапку на шевелюру, обязательно 
смывает старую ретушь. Такого «нара-
щивания» волос быть просто не могло. 
Это скорее рассказ о том, что Владимир 
Афанасьевич мог просто пожалеть граж-
данина и пририсовать ему волосы для 
красоты по доброте душевной. Впрочем, 
чего только не рассказывают в редакци-
онных курилках.

Владимир Афанасьевич Тельнов 
родился в 1924 году в селе Потьма 
Ртищевского района Саратовской об-
ласти. В 1930 году семья перебралась в 
Сталинград. Здесь 14-летний Владимир 
поступил в художественное училище.  
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СЮРПРИЗ ДЕТЯМ 

Воспитанники Соль-Илецкого детского дома полу-
чили необычные поздравления с наступающим Новым 
годом. Компьютеры, спортивный инвентарь и наборы 
сладостей от депутатов Законодательного собрания 
стали приятными сюрпризами для ребят. Уже более 
10 лет помощь детскому дому оказывает председатель 
Законодательного собрания Сергей Грачев.       

Несмотря на то, что сегодня условия содержания и 
развития воспитанников детского дома находятся на 
должном уровне,  сотрудничество с учреждением будет 
продолжаться и дальше. «Варианты, формы, объемы 
сотрудничества могут быть разными, но неизменным 
останется одно - внимание депутатского корпуса об-
ласти к проблемам учреждения и самим детям, оказав-
шимся в сложных жизненных обстоятельствах. Помощь 
должна быть реальной, и она будет оказываться в 
действительности», подчеркнул Сергей Грачев.

Благодарность за «особенное» внимание и подарки 
ребята выразили через музыкальное представление. 
Сказку, придуманную специально для взрослых, чтобы 
они ощутили атмосферу праздника и новогоднего чуда.

ПОДАРКИ ОТ  МАЛЮШИНА

В Новоорском районе прошла ежегодная акция «С 
Новым годом!», организованная депутатом Законо-
дательного собрания от фракции «Единая Россия» 
Евгением  Малюшиным.

Парламентарий активно поддерживает и помогает 
местному отделению «Единой России» в продви-
жении проекта «Талантливые и одаренные дети 
Новоорского района», который был принят в ноябре 
2012 года.

Евгений Николаевич поздравил детей работников 
«Детского центра» Новоорского района с Новым 
годом, отметив высокие достижения педагогов и их 
детей на  всевозможных международных, российских 
и региональных конкурсах.

В рамках новогодней акции Дед Мороз и Снегурочка 
посетили 16 семей, в которых воспитываются 33 ре-
бенка, вручили именные поздравительные открытки 
и сладкие подарки, подарив волшебный праздник 
каждому ребенку.

А детям-сиротам Гайского района было вручено 68 
сладких подарков.

МАЛЫШАМ В НОВЫЙ ГОД

Депутаты Законодательного собрания от фракции 
«Единая Россия» Анатолий Лукьянов и Евгений Сусо-
ев поздравили детей, проживающих на территории их 
избирательных округов, с новогодними праздниками. 

Воспитанникам соль-илецкого детдома в качестве но-
вогоднего подарка депутат Анатолий Лукьянов передал 
на 120 тысяч рублей свежего мяса кур и куриных яиц. А 
сладкие подарки от Анатолия Федоровича получили 25 
детей из малообеспеченных и неблагополучных семей 
Беляевского района и 20 детей из Акбулакского района. 
Кроме того, к Новому году парламентарий выделил 
денежные средства детскому саду и школе с. Елшанка, 
а также детсаду п. Шахтный Соль-Илецкого района. 

В праздник Рождества Христова детвору из многодет-
ных и малообеспеченных семей, семей с приемными 
детьми и детей-инвалидов, проживающих в селах Илек, 
Кардаилово и Затонное Илекского района, совместно с 
главой района Владимиром Карпенко поздравил депу-
тат областного парламента Евгений Сусоев. 

Веселое мероприятие прошло в рамках регионально-
го партийного проекта «Дед Мороз-единоросс». 

Редакция Центральной газеты 
объединений ветеранов войн и 
военной службы «Контингент» 
выражает искреннюю призна-
тельность 

Генеральному директору ОАО 
«Орьрегионинвестхолдинг» Алексан-
дру Ивановичу зеленЦову, пред-
седателю Новотроицкого городского 
отделения ВООВ «Боевое Братство» 
Олегу Геннадьевичу лоСкутову, 
директору «МРСК Волги» - филиала 
«Оренбургэнерго» Виктору Фёдоро-
вичу кажаеву, главе администрации 
Северного округа города Оренбурга 
Сергею Викторовичу ЧуфиСтову, 
генеральному директору ОАО «Орен-
бургские Авиалинии» Виктору Петро-
вичу зюкину, генеральному директо-
ру ООО «Уралэлектрострой» Сергею 
Анатольевичу Чернову, генерально-
му директору ЗАО «Центрптицепром», 
председателю Совета ветеранов 
Пограничного Управления Оренбург-
ской области Петру Владимировичу 
макарову, директору ООО «Терри-
тория» Ренату Рафаильевичу мур-
Салимову, генеральному директору 
ЗАО «Строительно-инвестиционный 
холдинг «Ликос», депутату Законо-
дательного собрания Оренбургской 
области Александру Анатольевичу 
куниловСкому, генеральному ди-
ректору ООО «Газпром добыча Орен-
бург», депутату Законодательного со-
брания Оренбургской области Сергею 
Ивановичу иванову, генеральному 
директору ООО «Газпром межреги-
онгаз Оренбург» Дмитрию Алексан-
дровичу бородину, директору ГУП 
«Оренбургремдорстрой» Михаилу 
Ивановичу вдовину, депутату За-
конодательного собрания Надыру 
Раимовичу ибрагимову, депутату 
Законодательного собрания, дирек-
тору ОАО «Спутник» Анатолию Федо-
ровичу лукьянову, председателю 
правления ОООО «Союз ветеранов 
боевых действий» Геннадию Федо-
ровичу бакиеву, президенту Торго-
во-промышленной палаты - Виктору 
Андреевичу Сытежеву, председа-
телю СПК «Птицефабрика Гайская», 
депутату Законодательного собрания 
Оренбургской области Евгению Нико-
лаевичу малюшину, генеральному 
директору ООО «СПОРТ-ПРОЕКТ» 
Олегу Александровичу котовщи-
кову за регулярную поддержку де-
ятельности редакции и за оказание 
существенной помощи в организации 
подписки на газету «Контингент» на 
1-е полугодие 2015 года ветеранов 
боевых действий и семей погибших 
военнослужащих.

кадетская елка

новогодняя сказка

Три ученика кадетского 
класса школы №3 города 
Абдулино  побывали на 
областном Новогоднем 
празднике для кадетских 
и казачьих классов, кото-
рый состоялся 29 декабря 
в областном Дворце твор-
чества детей и молодежи 
в городе Оренбурге.

Абдулинские кадеты полу-
чили такую возможность не 
только за свою успеваемость 
в учебе, но и за хорошие по-
казатели в спорте: Анастасия 
Королева - легкая атлетика, 
Андрей Бабий- бокс, Ан-
дрей Кондрашев - футбол. 

Ребята смогли увидеть про-
фессиональное и красивое 
театрализованное представ-
ление, произведшее на них 
самое глубокое впечатление. 
И, конечно, традиционные 
Дед Мороз и Снегурочка не 
оставили детей без новогод-
них подарков. Финансовую 
поддержку и транспорт для 
поездки школьников на об-
ластную елку предостави-
ло Абдулинское районное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». В частности, Олег 
Архипов.

В преддверии Нового 2015 
года дети инвалидов и 
ветеранов боевых дей-
ствий г.Оренбурга полу-
чили в подарок новогод-
нюю сказку: сотрудники 
муниципального учрежде-
ния дополнительного об-
разования «Центр эсте-
тического воспитания 
детей» в Доме культуры 
«Строитель» показали 
веселое и доброе пред-
ставление, где были Дед 
Мороз и Снегурочка, и где 
добро обязательно по-
беждает зло.

Праздник был организован 
Автономной некоммерче-
ской организацией «Центр 
поддержки инвалидов, ве-
теранов боевых действий 
и семей погибших военнос-
лужащих «Содружество» 
во главе с руководителем 
Владимиром Михайлови-
чем Банниковым, Оренбург-
ским областным отделением 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов  
«Боевое братство, ОРОО 
«Братство» ИВА. Причем 
такую новогоднюю встречу 
ребятам Владимир Банников 
организует уже 16-й раз. 
Перед началом представле-
ния он обратился к присут-
свующим и поздравил всех 
с наступающим праздником. 

Мальчики и девочки от 
двух до двенадцати лет 
и их родители с удоволь-
ствием  посмотрели новое 
Новогоднее представление 

о приключениях Ириски, Пе-
ченьки и Чупа-Чупса, о беде, 
постигшей Королевство сла-
достей, и о новогоднем чуде 
- необыкновенных возмож-
ностях главного волшебни-
ка Новогоднего праздника 
Деда Мороза, сумевшего 
расколдовать жителей ска-
зочного королевства и даже 
из злодея сделать хорошего 
доброго персонажа. 

Дети принимали активное 
участие и в заваривании чая 

в необыкновенно больших 
волшебных кружках, и в 
волшебстве, помогая Деду 
Морозу и Снегурочке. 

Украсили новогоднее 
представление выступления 
участников детского танце-
вального ансамбля Центра. 

Сказкой праздник не за-
кончился. Сказочные герои 
играли с детишками в весе-
лые игры,  водили хороводы 
вокруг елки, пели новогодние 
песни. Дед Мороз «морозил» 

детям уши, носы, щеки,  с 
удовольствием слушал сти-
хотворения. 

А потом была веселая дис-
котека под зажигательную 
музыку. Танцевали все: и 
взрослые, и дети!

Уходя домой, дети уносили 
с собой сладкие подарки и 
ощущение праздника, чуда 
и волшебства, зарядились   
хорошим настроением.

альфия акашева
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Владимир СадоВ: 

диалог с ветеранами 
налажен

Муниципальные власти 
Оренбургской области 
стремятся держать в поле 
зрения круг проблем, кото-
рый волнует участников 
локальных войн и воору-
женных конфликтов, ока-
зывать им действенную 
помощь и поддержку в их 
решении. Активно участву-
ет в этой повседневной и 
кропотливой работе глава 
Бузулукского района Вла-
димир Садов. Корреспон-
дент газеты «Контингент» 
по западному Оренбуржью 
Александра Каленюк встре-
тилась с главой муници-
пального образованич: 

- Владимир юрьевич, 
какие ветеранские 

организации участников 
локальных войн и воору-
женных конфликтов суще-
ствуют в вашем районе? 
Сколько ветеранов боевых 
действий проживают в му-
ниципальном образовании 
сегодня?

- В Бузулукском районе су-
ществуют 3 общественные 
организации, которые объеди-
няют участников локальных 
войн: отделение областной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», го-
родская общественная орга-
низация ветеранов боевых 
действий и военных конфлик-
тов «Память» и организация 
воинов-интернационалистов 
«Боевое братство». Все эти 
организации активно работают, 
участвуют в патриотических 
мероприятиях.

По данным городского воен-
комата, в Бузулукском районе 
и г. Бузулуке на сегодняшний 
день проживает порядка 1000 
участников боевых действий 
в Республике Афганистан, Че-
ченской Республике, Молдове, 
Таджикистане, Грузино-Абхаз-
ском регионе, а также Ливии, 
Югославии и Кубе. 

- В чём заключаются ос-
новные проблемы, о 

которых говорят на встре-
чах с представителями 
власти ветераны боевых 
действий?

- На последней встрече 
администрации и ветеранов 
основной проблемой были 
обозначены рабочие места 
для ветеранов локальных 
войн. По мере возможности 
мы стараемся решать эту про-
блему, ищем работу для этой 
категории граждан. Также под-
нимался вопрос о назначении в 
Бузулукской районной больни-
це отдельного врача, который 
бы курировал всех ветеранов, 
проживающих на территории 
нашего района. Эта просьба 
выполнена, за ветеранами 
закреплена врач Галина Анато-
льевна Знаменщикова. Проси-
ли ветераны района увеличить 

денежное пособие к памятной 
дате - 20-летию выводу войск 
из Афганистана, здесь мы тоже 
пошли им навстречу.

- Существует ли в рай-
оне общественный 

орган, позволяющий об-
суждать наиболее острые 
вопросы?

- Как такового органа у нас 
в администрации нет. Регу-
лярно мы проводим встречи с 
ветеранами локальных войн, 
где обсуждаем злободневные 
вопросы, также если возни-
кают какие-то проблемы, ко 
мне и к моим заместителям 
обращаются руководители 
общественных организаций 
или сами ветераны. Стараемся 
им помогать, не оставляем их 
проблемы без внимания. Также 
под постоянным вниманием 
находятся родители погибших 
ребят.

- Насколько готовы 
участники боевых 

действий к участию в обще-
ственной жизни террито-
рии?

- Участники боевых действий 
активно принимают участие в 
общественной жизни района. 
Без них не проходит ни один 
митинг, будь то памятный день 
вывода войск из Афганистана, 
День Победы или открытие 
мемориалов и памятников. Мы 
всегда их с радостью пригла-
шаем на все мероприятия. И 
они с готовностью откликаются 
на наше приглашение. 

- Владимир юрьевич, 
п а т р и о т и ч е с к о е 

воспитание - одна из тех 

сфер деятельности муни-
ципальных властей, где 
своё весомое слово могли 
бы сказать ветераны ло-
кальных войн и военных 
конфликтов. удалось ли 
наладить плодотворное 
сотрудничество в этом на-
правлении?

- Да, в этом направлении 
сотрудничество налажено. 
Участники локальных войн 
проводят классные часы в 
школах района, рассказывают 
будущим защитникам Родины 
о той войне, и подвигах своих 
сослуживцев и личных заслу-
гах. Также проводятся концер-
ты в сельских домах культуры, 
школах района. Ветераны 
принимают самое непосред-
ственное  участие в воспита-
нии подрастающего поколения.

Отдельной строкой хочется 
сказать о том, что ежегодно на 
границе Бузулукского и Курма-
наевского районов проводится 
слёт воинов, ветеранов боевых 
действий и фестиваль военно-
патриотической песни «Салам, 
Бача!», где собираются ветера-
ны не только со всей России, 
но и из-за рубежа. Это, безус-
ловно, очень мощное средство 
патриотического воспитания 
мальчишек и девчонок. Адми-
нистрация района делает всё 
от нас зависящее, чтобы слёт и 
фестиваль проходили на высо-
ком организационном уровне. 

- Память о тех, кто не 
вернулся из афга-

нистана, Чечни, других 
«горячих точек» - она объ-
единяет поколения, даёт 
людям понимание, что 
действительно «никто не 
забыт, ничто не забыто». в 

бузулукском  районе  вид-
ны реальные плоды того, 
как увековечивается такая 
память. Хотелось бы, что-
бы вы рассказали об этом 
подробнее…

- Безусловно, мы стараем-
ся увековечить память о тех, 
кто не вернулся с поля боя. 
В прошлом году был открыт 
мемориальный комплекс на 
территории Красногвардей-
ской СОШ Герою России - 
бывшему ученику этой школы 
- Антону Марченко. 9 августа 
2008 года, проходя службу в 
г. Цхивнал, во время Грузино-
Осетинского конфликта, Антон 
вывел горящую машину с по-
зиции российских бойцов и тем 
самым спас от гибели своих 
товарищей. Рядовой не успел 
покинуть пылающую машину. 
Она взорвалась от детонации 
топливных баков и боеком-
плекта. На мемориале пере-
числены имена всех жителей 
Бузулукского района, погибших 
в горячих точках. 

Идея увековечить память 
Антона Марченко появилась 
ещё в 2009 году, когда Крас-
ногвардейской школе было 
присвоено его имя. Позже, в 
рамках Всероссийской акции 
«Остался вечно молодым...», 
участники военно-патриотиче-
ского клуба «Граница» Бузулук-
ского района под руководством 
заместителя директора по вос-
питательной работе Красног-
вардейской средней школы Та-
тьяны Успановой организовали 
кампанию по сбору средств и 
привлечению к работе по про-
ектированию памятника специ-
алистов разных направлений. 
Этот труд дал свои результаты 
- многочисленные организа-
ции и предприятия города и 
района, художники, мастера 
откликнулись на призыв ребят 
и их педагога. Памятник воз-
ведён исключительно на спон-
сорские средства предприятий 
Оренбургской области. 

Также многие солдаты, по-
гибшие в горячих точках ранее, 
были перезахоронены на во-
инском мемориале городского 
кладбища.

- К сожалению, влади-
мир юрьевич,  вре-

мя у нас сложное, не самое 
миролюбивое. вы много 
ездите по району, общае-
тесь с молодёжью - с каким 
настроением сегодня мо-
лодежь отправляется слу-
жить в российскую армию?

- Молодежь нашего Бузу-
лукского района охотно идет 
служить в ряды Российской 
армии. 100 процентов парней, 
у которых нет отсрочки от во-
енной службы - служат. Нас 
очень радует, что сельская 
молодежь заняла именно та-
кую гражданскую позицию и 
с удовольствием отдают свой 
долг Родине.

александра каленюк

ПРОГРЕССИВНЫЕ  
ЭКО-РЕШЕНИЯ

Министерство природных 
ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Орен-
бургской области выразило 
благодарность ООО «Газпром 
добыча Оренбург» за активное 
участие в подготовке экспози-
ции региона, представленной 
на выставке «Ресурсосбере-
жение в целях обеспечения 
устойчивого развития».

Мероприятие прошло в Мо-
скве в декабре прошлого года 
в рамках II Российского про-
мышленно-экологического 
форума «РосПромЭко-2014», 
где были представлены эколо-
гические решения крупнейших 
российских и зарубежных 
предприятий.

Экспозиция ООО «Газпром 
добыча Оренбург» познако-
мила посетителей выставки 
с важными для предприятия 
и экологии региона  приро-
доохранными технологиями, 
в частности, с системами  
экологического мониторинга, 
раннего обнаружения повреж-
дений трубопроводов и их 
оперативного устранения, с 
технологией утилизации не-
фтешламов.

ГРАН-ПРИ  
ЗА КРАСОТУ

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стало обладате-
лем Гран-при муниципального 
конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление». 

Жюри оценивало празд-
ничное оформление много-
квартирных и частных домов, 
торговых комплексов, обще-
ственных зданий и промыш-
ленных предприятий. 

Гран-при присуждено ком-
плексу административных 
зданий ООО «Газпром добыча 
Оренбург» за инновационный 
подход, самое красочное и яр-
кое новогоднее оформление.

В Обществе уделяется 
большое внимание созда-
нию праздничного настроения 
у оренбуржцев. Атмосферу 
праздника создавало световое 
оформление фасадов зданий 
и новая ель около Дворца 
культуры и спорта «Газовик».

ШКОЛЫ ВЫСОКИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ

Воспитанники детско-юно-
шеских спортивных школ, 
которые содержит ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», вош-
ли в рейтинг лучших спор-
тсменов Оренбуржья по ито-
гам 2014 года. Министерство 
физической культуры, спорта 
и туризма области назвало 
имена сильнейших атлетов.

Второе место в нем зани-
мает игрок клуба настольного 
тенниса «Факел Газпрома» 
Денис Ивонин. Спортсменка 
отделения плавания ДЮСШ 
Дворца культуры и спорта 
«Газовик» (Оренбург) Мария 
Каменева на третьей позиции. 
Воспитанница отделения дзю-
до Дворца «Газовик» Анаста-
сия Турчева на 9-й строке. В 
ТОП-5 лучших паралимпийцев 
Оренбургской области вошли 
воспитанники ДЮСШ спорт-
комплекса «Юбилейный» - 
легкоатлеты Дияс Исбасаров 
(1 строка рейтинга) и Илья 
Невмарин (2 строка).

глава бузулукского района в.ю. Садов 
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объединив усилия,  
добьемся результата

18 и 19 декабря 2014 года в 
Уфе состоялся республи-
канский семинар-совещание, 
организованный Башкирским 
региональным отделением 
Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое 
братство» совместно с 
Башкортостанским регио-
нальным отделением Пар-
тии «Единая Россия».

Серия мероприятий, заплани-
рованных в рамках семинара, 
началась с автопробега: утром 
18 декабря стройная колонна 
автомобилей с развевающимися 
флагами «Боевого братства» 
и ВДВ выдвинулась из центра 
Уфы в северную часть города. 
Ветераны направились к «Скор-
бящей матери» - традиционному 
месту сбора участников боевых 
действий. К памятнику, который 
символизирует женщину, окаме-
невшую от горя, легли памятные 
венки и алые гвоздики. Так члены 
«Боевого братства» отдали дань 
памяти погибшим товарищам и 
выразили соболезнование без-
мерному горю их родителей.

Башкортостан - это регион, где 
в согласии живут люди разных 
наций и религий, где без громких 
пропагандистских лозунгов про-
цветает дружба народов. Вете-
раны вспомнили павших друзей, 
посетив Свято-Пантелеймонов-
ский храм (они приняли участие 
в Крестном ходе), а затем и со-
борную мечеть «Ляля-Тюльпан» 
- одну из красивейших в России. 

Для участников семинара 
распахнул двери Республикан-
ский музей Боевой Славы, где 
представлена постоянная экспо-
зиция, посвященная Афганской 
войне. В музее активистам были 
вручены памятные медали «25 
лет со дня вывода советских 
войск из Республики Афгани-
стан». Со слезами на глазах 
приняла медаль мать погибшего 
на афганской земле Дамира 
Багаутдинова, героя, посмертно 
награжденного орденом Красной 
Звезды. Активное участие в  се-
минаре принял  председатель  
Новотроицкой городской органи-
зации ВООВ «Боевое Братство»  
Олег Геннадьевич Лоскутов. 

Первый заместитель пред-
седателя Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Н.М. Шуба, а также 
руководители регионального 
отделения обсудили актуаль-
ные вопросы социальной за-
щиты ветеранов на встрече с 
заместителем Премьер-мини-
стра Правительства РБ М.Ш. 
Магадеевым. Также разговор 
шел о дальнейшем вовлечении 
участников боевых действий в 
практику военно-патриотическо-
го воспитания молодежи.

***
Семинар-совещание «Акту-

альные вопросы взаимодей-
ствия общественных органи-
заций с региональными орга-
нами государственной власти 
и управления, учреждениями 
и социальными институтами в 
решении задач по социальной 
поддержке ветеранов боевых 
действий и военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи» 
состоялся при поддержке Баш-
кортостанского Регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия» (руководитель Исполни-
тельного комитета Р.Р. Ишсарин). 

В семинаре приняли участие 
представители министерств и 
ведомств, специалисты, работа-
ющие с участниками локальных 
вооруженных конфликтов, чле-
ны общественных организаций. 
В числе основных партнеров 
мероприятия выступили Всерос-
сийские государственные лоте-
реи «Победа», КПК «Уральская 
народная касса».

Со вступительным словом 
к присутствующим обратился 
председатель Республиканского 
отделения «Боевого братства» 
И.П. Рыбаков. Он обозначил 
одну из главных задач семи-
нара - это обеспечение межве-
домственной координации для 
решения проблем ветеранов и 
усиления патриотической рабо-
ты. Только обмениваясь опытом, 
избегая разрозненных действий, 
приходя к общему знаменателю 
по ключевым вопросам, можно 
достичь положительного ре-
зультата.

С докладом на тему «Государ-
ственная политика в решении 
социальных вопросов ветеранов 
боевых действий и инвалидов 
вследствие военной травмы» 
выступил депутат Государствен-

ной Думы РФ И.Ю. Фахритдинов.  
Заостряя внимание на набо-
левшем квартирном вопросе, 
депутат призвал участников бо-
евых действий, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
непременно становиться в оче-
редь. Это позволит в будущем 
получить жилье за счет феде-
рального бюджета. 

- Надо, не краснея, требовать 
то, что положено по закону. Глав-
ное - знать свои права, - заявил 
депутат.

Первый заместитель пред-
седателя ВООВ «Боевое брат-
ство» Н.М. Шуба также остано-
вился на наиважнейшей, по его 
словам, жилищной проблеме. 
К сожалению, в настоящее 
время даже не всем семьям по-
гибших защитников Отечества 
выделено жилье. Предстоит 
решить еще много социальных 
вопросов, это касается не только 
«афганцев», но и участников 
конфликтов на Северном Кав-
казе, в Таджикистане, Южной 
Осетии и в других «горячих 
точках». Многим требуются юри-
дические консультации, помощь 
в оформлении инвалидности, 
организация санаторного лече-
ния, моральная и материальная 
поддержка. Неэтично делить 
ветеранов на региональных и 
федеральных льготников, ни 
один не должен остаться без 
внимания

Освещая вопросы патриоти-
ческого воспитания, Н.М. Шуба 
одобрил создание военно-патри-
отических лагерей, проведение 
автопробегов, спортивных со-
ревнований и фестивалей, в 
которых принимают участие и 

молодежь, и ветераны. Была за-
тронута проблема увековечения 
памяти воинов-интернациона-
листов и участников локальных 
конфликтов - еще не во всех 
крупных населенных пунктах 
Республики установлены ме-
мориалы. 

В настоящее время все меро-
приятия проводятся под эгидой 
70-летия Великой Победы. Эту 
тему раскрыл первый замести-
тель председателя Башкирского 
Республиканского совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов С.Я. Габриелов. Он 
проинформировал о том, как в 
Республике ведется работа на 
завершающем этапе подготовки 
к всенародному празднику.

На семинаре выступили по-
мощник военного комиссара РБ 
по делам ветеранов Р.А. Мусин, 
руководитель Регионального 
Исполнительного комитета Баш-
кортстанского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Р.Р. Ишсарин, заместитель 
министра молодежной политики 
и спорта РБ Р.Т. Хабибов, на-
чальник отдела социальной 
поддержки ветеранов Минтруда 
РБ С.Р. Макаров, представитель 
Министерства образования 
РБ Р.Р. Каримов, представи-
тель Министерства культуры 
РБ А.Ш. Юлдашбаева, а также 
руководители общественных 
организаций: И.С. Машковская 
(председатель регионального 
отделения общественной орга-
низации семей погибших защит-
ников Отечества) и С.Г. Пахомов 
(председатель регионального 
отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана).
Итоги семинара подвел за-

меститель председателя реги-
онального отделения «Боевое 
братство» А.Н. Шагимуратов.  
Он подчеркнул необходимость 
развивать механизмы взаимо-
действия организаций ветера-
нов с органами власти, находить 
перспективные пути сотрудни-
чества.

***
19 декабря для участников 

семинара была подготовлена 
насыщенная программа. Ве-
тераны, в числе которых был 
Герой России В.Р. Алимов, по-
сетили Уфимскую школу-интер-
нат с первоначальной летной 
подготовкой имени М.Г. Гареева. 
(директор С.Г. Якупов). На тор-
жественной линейке ветераны 
вручили кадетам благодарствен-
ное письмо от руководителя 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Б.В. Громова. 

Другая встреча с подраста-
ющим поколением состоялась 
в средней школе деревни Ша-
монино Уфимского района. 
Там классам-победителям па-
триотического смотра-конкурса 
был вручен переходящий кубок 
памяти воинов-интернациона-
листов.

Обсуждая вопросы улучшения 
качества медицинской помощи, 
искренние слова благодарности 
участники семинара адресовали 
И.Р. Кузеевой - заведующей 
отделением психосоциальной 
реабилитации Республиканской 
психиатрической больницы № 
1.  В отделении создана пре-
красная атмосфера для лечения 
и реабилитации, преодоления 
последствий психотравм и де-
прессий. Это образец доброго 
отношения к ветеранам.

В эпоху острых геополитиче-
ских противоречий и накаленной 
международной ситуации вете-
ранам боевых действий нужно 
стать еще более сплоченными. 
Только укрепляя ряды, возможно 
решать серьезные задачи, свя-
занные с улучшением качества 
жизни ветеранов и военно-
патриотическим воспитанием. 
Семинар сыграл важную роль 
в укреплении взаимодействия 
общественных организаций с 
государственными структурами.

главный редактор газеты 
«ветеран башкортостана»  

Светлана беллендир 
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налаживаем контакты

Судьба ветерана

украденная память

Псковский разведчик
В первые годы выхода га-
зеты «Контингент» с 1989 
года в редакцию поступа-
ло много писем. Писали 
ветераны Афганистана 
со всех концов СССР и 
России. Один из авторов 
Иван Егорович Зайцев был 
постоянным внештат-
ным корреспондентом. Он 
присылал свои материалы 
из Псковской области. 
Спустя много лет Иван 
Егорович снова написал в 
редакцию и предоставил 
статью о своем земляке 
из Красногородска. Этот 
материал мы и печатаем в 
нашем очередном номере. 

Служба в армии священный 
долг и почетная обязанность. 
И если уж стал служить, 
то подчиняешься воинской 
дисциплине и приказу. Вы-
бирать не приходится, куда 
отправила тебя Родина - там 

и служили.
Андрей Гончаров мой зем-

ляк, житель Красногородска 
Псковской области, тоже 
свою воинскую стезю не вы-
бирал. Так уж судьба распо-
рядилась, что пришлось вы-
полнять интернациональный 
долг в Афганистане. Но в на-
чале весны 1986 года службу 
начинал в учебной части в 
разведывательном батальо-
не в Узбекистане. Трудности 
и тяготы армейских будней 
Андрею пришлось вкусить в 
полной мере. Жили в палат-
ках, интенсивно занимались 
боевой подготовкой. Большое 
значение придавалось физи-
ческой подготовке, выработке 
выносливости. Каждый день 
утром, в обед, и вечером 
вместе с другими сослужив-
цами Гончаров бегал кроссы 
по 5 километров. Итого, как 
минимум, ежедневно 15 кило-
метров. Были и марш-броски 

на 50 и 100 километров. А 
климат непривычный, летом 
в тени плюс 40 градусов. Слу-
чались у бойцов и солнечные 
удары. После учебки через 
полгода новоиспеченный раз-
ведчик вместе с другими со-
служивцами был направлен 
в Афганистан.  Служил в со-
ставе 149-го полка 201-й де-
сантно-штурмовой бригады. 
В основном вместе с другими 
выполнял задачи по сопро-
вождению колонн техники, а 
также по боевому охранению 
артдивизиона. Моджахеды 
вели партизанскую войну - 
устраивали засады. Все вре-
мя нужно было быть на чеку. 
Разведчики передвигались 
на БМД - 2 (боевая машина 
десанта), хотя, разумеется, 
приходилось действовать и 
пешим порядком. По словам 
Андрея Викторовича, про-
блем со снабжением не было. 
Но когда отправлялись на 
задание, то старались взять 
больше патронов, предпо-
читая отказаться от лишней 
банки тушенки, ибо от нее 
хотелось пить. АКМС (авто-
мат Калашникова модерни-
зированный специальный) с 
откидным прикладом - оружи-
ем оказался надежным, хотя 
от перегрева «плевался». 
Успешно использовался и 
подствольный гранатомёт. 
Судьба до поры до времени 
хранила Андрея.

Но однажды разведчики 
попали в особенно сложную 
ситуацию. «Духи», устроив 
засаду, подорвали первую и 
последнюю машины в колон-
не, таким образом, блокиро-
вав ее движение. Разгорелся 
ожесточенный бой. Развед-
чики не дрогнули. Моджахе-

дам пришлось отступать. Во 
взводе, где был Андрей, два 
человека погибли, четверо, в 
том числе и он были ранены.

 В разных местах Афга-
нистана приходилось вы-
полнять Гончарову боевые 
задачи. Был он и в Кабуле, 
в Файзабаде, Джелалабаде, 
других точках. Несколько раз 
десантировался с вертолета. 
Менялись пейзажи. То горы, 
песок, а то оазис, голубая 
вода, пальмы, зелень. По-
года не баловала летом - 
нестерпимый зной, зимой 
-  пронизывающий холод. 
Досаждали сильные ветры 
и проливные дожди. И при 
этом всегда в напряжении, в 
готовности в любую минуту 
вступить в бой. Однако как бы 
там ни было, свой воинский 

и интернациональный долг 
Андрей Гончаров исполнил 
честно. Это подтверждают 
и его награды, в частности 
медаль «За боевые заслуги». 
Разведчик Гончаров был бы 
представлен к награждению 
орденом Красной Звезды, но 
что-то не сложилось. Войска 
выводили, полк в котором 
служил Андрей, сообщили, 
будет расформирован…

22 июня 1988 года Андрей 
Викторович Гончаров вернул-
ся к мирной жизни. Работал 
водителем на Дальнем Вос-
токе. В настоящее время он 
живет и работает в Красно-
городском районе Псковской 
области. 

иван зайЦев, 
псковская область

С тех пор, как эта история про-
изошла с героем нашего рассказа, 
участником войны в Афганиста-
не, В. Г. Вечкилевым из с. Старо-
домосейкино Северного  района, 
прошло немало времени. Но за-
быть тот обидный случай никак 
не получается.

Однажды ночью к ним постучались 
в дверь. «Кто бы это мог быть в столь 
поздний час?» - машинально подумал 
Владимир и вышел в коридор. Вклю-
чив свет, он увидел на крыльце одно-
сельчанина и рядом незнакомца. Из 
рассказа ночных пришельцев хозяин 
дома узнал, что беда приключилась 
с парнем, которого привели к нему 
домой. Оказалось, у этого водителя 
из г. Волгограда на дороге сломался 
автомобиль  и, чтобы не замерзнуть, 
он пешком добрался до ближайшего 
населенного пункта. Узнав от перво-
го встреченного человека о том, что 
в этом селе проживает афганец, 
попросил его проводить до него. У 
Владимира дом просторный, а хозя-
ева гостеприимством не обделены. 
Разбуженная хозяйка быстро накрыла 
на стол. Из рассказа ночного гостя В. 
Г. Вечкилев узнал, что парень также 
служил в Афганистане. Рассматривая 
армейские фотографии в «дембель-
ском» альбоме Владимира, незнако-
мец называл имена и фамилии и сво-

их сослуживцев, места дислокации 
подразделения. Поинтересовался он 
и наградами, к которым был представ-
лен Владимир в Афгане. Доставая из 
шкафа памятные медали «За отличие 
в воинской службе» 2 степени, «70 
лет Вооруженным Силам СССР», «От 
благодарного афганского народа», 
«Воину-интернационалисту», он и 
не подозревал, что потеряет их на-
всегда. Таким образом отблагодарил 
постоялец доверчивых хозяев за 
гостеприимство на следующий день. 
Проговорив всю ночь, Владимир и его 
жена, невыспавшиеся, оставив гостя 
отдыхать, ушли на работу. А вече-
ром, придя домой, обнаружили про-
пажу наград. Ночной визитер ушел, 
не тронув больше ничего из вещей 
хозяев. Возмущенный случившимся, 
Владимир поехал в район с. Самарки, 
но не обнаружил никаких следов сто-
янки сломанного автомобиля. Лишь 
после этого он понял, как мошенник 
воспользовался их доверием.

На службу в Афганистан В. Г. Веч-
килев был направлен в феврале 1987 
года после спецподготовки в Таш-
кентском учебном подразделении. У 
Володи еще в Узбекистане был ре-
альный шанс остаться в Союзе, но он 
промолчал о том, что с 1983 по 1985 
годы интернациональный долг в ДРА 
уже выполнял старший брат Алексей. 
Всего в семье Вечкилевых родились и 

выросли 8 сыновей и 2 дочери.
В Кабуле, сразу же после приземле-

ния самолета, новобранцев согласно 

специальностям, распределили по 
воинским частям. Володя оказался 
в роте связи на высокогорной точке 
передающей радиостанции, которая 
обеспечивала шифрованную связь 
штаба армии со всеми воинскими 
соединениями по всей территории 
Афганистана.

Уже на третий день пребывания 
на «точке» с горы «Душманка» про-
тивник обстрелял их реактивными 
снарядами. Один из них угодил в 
бочку с водой, за которым залегли 
наши солдаты. От мощного взрыва 
Володю контузило и его перенесли в 
безопасное место. Позже переправи-
ли в Кабульский военный госпиталь. 
Через 5 дней он вновь вернулся на 
свое боевое дежурство.

Вернувшись домой В. Г. Вечиклев 
работал механизатором в местном 
колхозе имени Свердлова, затем - в 
ЗАО «ЭКОС». С 2003 по 2013 годы 
Владимир Григорьевич трудится ох-
ранником в районном казначействе.

Общественная организация ветера-
нов Афганистана не оставила в беде 
боевого товарища и оказала содей-
ствие в благоустройстве строящегося 
дома. Ведь у Владимира и Галины 
Вечкилевых в семье еще двое детей 
София и Родион, которым теперь 
уютно и тепло в большом родитель-
ском доме.

азат низамов

в.г. вечкилев
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В любой сфере деятельности 
человека успехи достигают-
ся благодаря талантливым 
людям. А талант в единстве 
с трудолюбием не может не 
родить людей удивитель-
ных, уникальных, общение с 
которыми уже вносит в твою 
жизнь яркую живую искру. 

Одним из таких людей для меня 
стал заслуженный тренер России 
по борьбе самбо Петр Дмитриевич 
Плотников. Через его руки прошли 
тысячи ребят и девчонок, которые 
в результате научились не только 
постоять за себя, они научились 
любить Родину, быть патриотами 
своей страны. Благодаря получен-
ной подготовке, многие из его вос-
питанников с честью выполнили 
свой воинский долг, в том числе и 
в Республике Афганистан.  

Договариваясь о встрече, Петр 
Дмитриевич шутит: «Ты про меня 
больше знаешь, чем я сам, но 
встретиться буду рад».

Действительно, мы познакоми-
лись больше десяти лет назад, 
когда я привела в клуб самбо 
своих сыновей-близнецов. За это 
время мной много было написано 
об этом замечательном человеке, 
но сегодня особый случай - 35-лет-
ний юбилей клуба борьбы самбо 
и дзюдо «Триумф». 

Петр Плотников родился в 
селе Кулагино Новосергиевского 
района. Село было очень богатое, 
колхоз-миллионер. Но ребятней 
особо никто не занимался. Сами 
осваивали лыжи, волейбол, гоня-
ли на колхозном поле в футбол. 

«В детстве я был ужасно хилый, 
- вспоминает Петр Дмитриевич, - и 
все время завидовал своему стар-
шему брату Николаю, который, 
напротив, отличался богатырским 
телосложением. Мне тоже очень 
хотелось быть таким. А еще очень 
хотелось заниматься боксом: я 
прочитал, наверное, все книги, 
которые были написаны про бок-
серов на тот момент». 

Была у Петра Плотникова и 
еще одна мечта - стать моряком. 
Он даже поступил в мореходное 
училище в Астрахани, но первый 
же тренировочный поход показал, 
что он человек сугубо сухопутный: 
хоть душа и просила морских при-
ключений, тело с этим соглашать-
ся не спешило, качка полностью 
вывела нашего героя из «строя». 

Забрав документы из мореход-
ки, Петр Плотников поступил в 
Оренбургский педагогический ин-
ститут на физико-математический 
факультет, благо физику он любил 
также страстно, как и море. Не 
сбылась мечта и стать боксером, 
в спортивном обществе «Динамо» 
Плотникову сказали, что для бокса 
он слишком стар. 

«Иду по улице, по щекам слезы 
текут, - рассказывает Петр Дми-
триевич. - Встретился на пути 
мужчина: здоровый такой, лысый, 
как фантомас. Спрашивает: «Па-
рень, ты что плачешь?» Я ему и 
рассказал о своей беде. «А самбо 
не хочешь заниматься?» - спраши-
вает. Я в недоумении: «Что это за 
самбо такое, танец что ли?». А он 
мне отвечает: «Нет, это борьба». 

Этим человеком был мастер 
спорта по самбо, тренер Виктор 
Дмитриевич Авдеев. Плотников 
на следующий день пришел на 
тренировку. Правда, о том дне 
он вспоминает не иначе, как с 
улыбкой. 

«Мой напарник был сильнее и 
опытнее меня раз в сто, - смеется 

Петр Дмитриевич, - у меня не 
было шанса на ноги встать, так он 
меня отметелил. Авдеев сделал 
это намеренно, он решил, если я 
на следующий день после этого 
приду, значит, толк из меня будет. 
И я пришел». 

Тренер оказался мудрым че-
ловеком, уже через полгода Петр 
Плотников победил своего «обид-
чика», став лучшим самбистом в 
области. Но, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта, 
получил серьезную травму. На 
этом, можно сказать, спортивная 
карьера и закончилась. 

Но не зря говорят, что не каждый 
выдающийся спортсмен становит-
ся хорошим тренером и наоборот. 
Видимо, предназначение Плотни-
кова было в другом. 

После окончания пединститута 
в 1974 году Петр Плотников по 
распределению (а больше по соб-
ственному желанию) был направ-
лен в Северное. В те времена это 
был чуть ли «не край света». Из 
Бугуруслана до села можно было 
добраться только на тракторе, и 
то летом, а уж зимой разве что на 
собаках.  

«Я был единственным мужчи-
ной в школе, - вспоминает Петр 
Дмитриевич, - и вел, кажется, все 
предметы подряд. И, хотя еще не 
совсем оправился от травмы, ор-
ганизовал в школе секцию самбо. 
Никогда не забуду первой трени-
ровки - на нее пришла ребятня со 
всей округи». 

На удивление среди этой раз-
ношерстной массы оказалось 
очень много талантливых ребят. 
Через восемь месяцев тренировки 
самбисты из никому неизвестного 
Северного заняли на общероссий-
ских соревнованиях пятое место. 
Тем более это было удивительно 
и потому, что тренер по-прежнему 
не мог передвигаться без помощи 
костылей. 

Несмотря на поистине триум-
фальное начало, Петр Плотников 
не получал полного удовлетворе-
ния от тренерской работы. Ребята 
заканчивали школу и уезжали из 
села учиться дальше.  

«Я понял, что мне чемпиона 
здесь не вырастить, - говорит 
Петр Плотников. - А цель такая 
у меня была: раз сам не смог 
добиться этого титула, то уж 
ученики мои точно смогут. Самбо 
было моей второй жизнью: это не 
просто спорт, это искусство, фило-
софия, если хотите. Но ребята, 
только-только начав добиваться 
серьезных успехов на соревно-
ваниях самого высокого уровня, 
вынуждены были уезжать, чтобы 
продолжить учебу». 

Плотников задумался о том, 
чтобы поменять место житель-
ства. Сначала хотел вернуться 
в родную Новосергиевку, но, что 
называется, не сложилось. К тому 
времени у Петра Дмитриевича 
уже была семья, а квартиру ему 
предоставить были не готовы. 

Но тут случай свел Плотникова 
(в 1979 году) с первым секрета-
рем райкома партии в Бузулуке 
Зинченко, который и предложил 
молодому тренеру работу.

«Я согласился, - вспоминает 
Плотников. - В течение двух не-
дель получил квартиру в новом 
доме, место учителя математики 
и физики в нескольких школах 
и зал для занятий самбо в доме 
техники «Юбилейный» (где сейчас 
банкетный зал)». 

И снова на тренировку пришло 
огромное количество мальчишек 
и девчонок, приходилось тре-
нироваться в два, а то и в три 
этапа. С этого самого момента 
и ведет свою славную историю 
Бузулукский клуб самбо и дзюдо 
«Триумф». За это время Плотни-
ков, а впоследствии и его ученики, 
подготовили 43 мастера спорта, 8 
мастеров международного класса, 
43 призера чемпионатов мира и 
Европы по самбо, дзюдо и уни-
версальному бою. Многие из них 
пошли по стопам своего учителя. 
Один из воспитанников Петра 
Плотникова Владислав Гаври-
лов сегодня является старшим 
тренером молодежной сборной 
России по самбо, Сергей Салмин 
возглавляет областную федера-
цию самбо. Но, возможно, - самое 
большое достижение Плотникова 
как тренера - первый в истории 
Оренбургской области чемпион 
мира по самбо Александр Улья-
нин, получивший этот титул в 
1985 году.

«После победы Саши нас встре-
чали, как космонавтов, - говорит 
наш герой. - Возили по области, по 
стране. Мы встречались с моло-
дежью. Сегодня, к сожалению, об 
этом достижении стали забывать. 
Этого делать нельзя, имя Алексан-
дра Ульянина золотыми буквами 
вписано в спортивную историю 
Оренбуржья».

Справедливости ради надо 
сказать, что и Клуб в целом пере-
живает сегодня не лучшие свои 
времена. Сказывается недостаток 
финансирования. Некогда соз-
данный при непосредственном 
участии ТНК благотворительный 

фонд «Триумф» и попечительский 
совет почти полгода находился 
без председателя. Из-за реоргани-
зационных моментов нефтяники 
приостановили финансовую по-
мощь бузулуским самбистам. 

«Очень переживаю, как бы год 
35-летия клуба не стал годом его 
краха, - с горечью говорит Петр 
Плотников. - Без поддержки нам 
не выжить. Самая дешевая фор-
ма стоит не меньше 12 тысяч, а 
нужно два комплекта как мини-
мум. Чтобы принимать участие в 
серьезных соревнованиях, опять 
же нужны средства».

На мое замечание о том, что 
многие спортивные клубы суще-
ствуют сегодня за счет средств 
родителей, Петр Дмитриевич 
только покачал головой: «Никогда 
я с детей денег не брал и не буду. 
Это окончательно и обсуждению 
не подлежит. Ко мне, в основном, 
идут ребята совсем не из бога-
тых семей. Они таким образом 
хотят научиться быть сильными, 
уверенными в себе, способными 
добиваться в жизни чего-то. Я 
ребенка уважаю уже только за то, 
что он вышел на татами, один на 
один с противником. Он уже по-
бедил себя. И для меня абсолютно 
не важно, будет он чемпионом 
или нет. Главное, чтобы он был 
человеком». 

А еще Петр Плотников уверен, 
что плохих детей не бывает, быва-
ют родители, которые не уделяют 
им должного внимания, оправды-
вая себя тем, что работают день 
и ночь для того, чтобы у ребенка 
«все было». 

«Детей надо любить, - убежден 
Плотников. - Я не стал великим 
спортсменом (хотя стал лучшим 
на чемпионате мира среди ве-
теранов в Бельгии, чемпионом 
панамериканских игр), но я вижу 
продолжение себя в своих уче-
никах. Это и есть мое главное 
достижение». 

И, наверное, неполным был бы 
мой рассказ о Петре Дмитриевиче 
Плотникове, если бы не упомя-
нула я о его второй половинке (в 
прямом смысле этого слова) - су-
пруге Вере. 

«Без нее я бы не добился и по-
ловины того, что смог сделать, - с 
нежностью говорит Плотников. - 
Всю жизнь я в чужих детях, а как 
свои выросли - не видел, не слы-
шал, как произнесли они первое 
слово, не был свидетелем первых 
их шагов. Но где бы я не находил-
ся, я всегда знал, что дома у меня 
все хорошо, меня ждут три самых 
любимых женщины на свете».

Хотя Петр Дмитриевич, по его 
собственным словам, мало вре-
мени проводил с собственными 
детьми, обе его дочери пошли по 
стопам отца: Лариса Петровна 
Побежимова - исполнительный 
директор областной федерации 
самбо, Татьяна Петровна Пере-
возникова тренирует самых ма-
леньких самбистов-дошколят. 

Оглядываясь назад, Плотников 
уверен, что все было не зря, он 
честно делал свое дело, кото-
рое подхватили и продолжают 
его многочисленные ученики. А 
в будущем ему хочется одного: 
чтобы дети имели возможность 
бесплатно заниматься спортом, 
учиться, получать профессию. 
Ведь дети (как это не банально 
звучит) - наше будущее, а его 
нельзя купить, его можно только 
создать.   

александра каленюк

детей надо любить

C воспитанницей жанарой кусановой 

п.д. плотников 
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Художник  
рисует войну

В 1941 году училище было за-
крыто, и студент отправился 
работать на Сталинградский 
тракторный завод. Сталинград 
выстоял в страшных боях лета и 
осени 1942 года. Горящую Волгу, 
солдат в пыли и копоти, измо-
танных непрерывными боями, 
все это, спустя годы, художник 
Тельнов перенес на бумагу, кар-
тон, холст.

В 1943 году он был призван в 
действующую армию. Воевал 
больше двух лет, в составе 4-го 
Украинского фронта дошел до 
Праги. А в часы затишья, в пере-
рывах между боями, пытался 
рисовать. Карандаш, уголь, 
бумага всегда были при нем. 
Сложно было сохранить эти на-
броски. Но помнили глаза лица 
товарищей, помнила рука торо-
пливые движения карандаша по 
блокнотному листу. Позже, когда 
завершилась война, эта память 
души и сердца очень пригоди-
лась художнику. 

Сын Владимира Афанасье-
вича, кстати, тоже Владимир, и 
тоже художник, вспомнил один 
из рассказов отца о фронтовом 
эпизоде. 

Необходимо было корректиро-
вать огонь артиллерии, которую 
подтянули к переднему краю. 
Отец воевал в пехоте, его вы-
звали к командиру и сказали: 
будешь корректировщиком. И он 
пошел, точнее пополз по склону 
холма к гребню. Немецкие по-
зиции были у подножья холма с 
другой стороны.

Наша артиллерия произвела 
залп, боец выглянул из-за греб-
ня и махнул шапкой - стреляйте 
правее. Артиллеристы дали еще 
залп. Сержант Тельнов вновь 
выглянул из-за бугра и вновь 
сделал отмашку. Снова пополз 
вверх по склону, снова оценил 
ситуацию и снова уточнил цель 
пушкарям. В четвертый раз по-
работать корректировщиком уже 
не получилось. Гитлеровцы за-
секли, откуда управляли огнем, 
и в дуэль вступили минометы, ко-
торые начали «утюжить» склон 
с нашей стороны, забрасывая 
мины за гребень. 

Сержант Тельнов скатился в 
воронку, из нее переполз в со-
седнюю, затем еще в одну. И 
провалился по грудь в ледяную 
осеннюю воду. Так и простоял 
под обстрелом до темноты. 
Когда уже стихла стрельба, под 
покровом наступающей ночи по-
полз в сторону своей передовой. 

Часовые услышали шорох, 
окликнули: «Кто?», - тот ответил: 
«Тельнов». - «А мы тебя уже не 
ждали».

- Скатился в окоп, в руки су-
нули кружку со спиртом. Выпил, 
добрался до своей ниши в тран-
шее, были у каждого солдата 
такие «подкопы», завернулся в 
шинель и провалился в сон, - 
вспоминал В.А. Тельнов. 

Настало утро, и служба сол-

датская потекла своим обычным 
ходом. Владимир Афанасьевич 
только удивлялся потом: «Ведь 
никакая хворь не пристала. Мо-
лодой был, 19 лет всего». 

Победный май застал сер-
жанта-связиста в Праге. На 
гимнастерке - набор солдатских 
наград, которому знает цену каж-
дый, кто воевал: орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги».    

В 1946 году прибыл в Орен-
бург, служил в Южно-Уральском 
военном округе художником 
окружной газеты. В 1947-м, 
летом, на танцах в «Тополях» 
встретил рыжеволосую девушку, 
свою Татьяну. Как оказалось, на 
всю долгую жизнь.           

После демобилизации пришел 
в областную молодежную газету 
«Комсомольское племя». Было 
это в 1956 году. Время буквально 
мчалось вскачь: целина, строи-
тельство домны в Новотроицке, 
комсомольский Гай, где про-
бивались сквозь земную толщу 
к медной руде горняки. Восемь 
лет отдал «молодежке», а в 1964 
году позвали в главную газету 
Оренбуржья «Южный Урал». На 
должность уникальную, как ска-
зали бы сейчас эксклюзивную: 
художник-репортер.

В обязанности газетного ху-
дожника издания, выходящего 
тогда 6 раз в неделю, входило 
подготовить к печати фотоил-
люстрации, а это иногда 20-25 
снимков. То есть пройтись    ки-
сточкой ретушера, добавить, 
где надо, чёрного цвета - для 
контраста, где надо - белого, 
поскрести лезвием, чтобы устра-
нить дефект. Тем, кто работает 
сегодня в фотошопе, этого не 
понять. 

Надо к какому-то материалу, 

например,  очерку, написать за-
головок шрифтом, которого нет 
в типографских кассах, нари-
совать карикатуру к фельетону, 
который хотя бы раз в месяц 
появился в газете.   Для первой 
полосы требовался портрет 
передовика, для внутренних 
полос - рисованная рубрика 
или «шапка» на всю страницу. К 
праздничным датам требовался 
плакат -  броский и в тоже время 
вписывающийся в идеологиче-
ский заказ.

А ведь еще надо было соот-
ветствовать своей редакционной 
должности художника-репорте-
ра. Бывать в командировках на 
полевом стане и колхозном поле, 
на ферме, на стройке. Сюжетные 
картинки и, главное, портреты 
людей, которые живут и работа-
ют на Оренбургской земле. Зна-
менитого героя-механизатора, 
чабана, ткачихи, доярки, юного 
помощника комбайнёра, мон-
тажника. Тех, кто, собственно, 
и определял суть Оренбургской 
земли. Они и сегодня  опреде-
ляют качество нашей жизни, 
просто отошли на второй план. 
Оттесненные теми, кто нанимает 
и платит им за работу. Но это уже 
другая часть истории.

Владимир Афанасьевич много 
и плодотворно писал каран-
дашом, акварелью, маслом: 
участвовал в выставках. Первая 
случилась еще в сороковые 
годы, когда молодой художник на 
выставке студии им. Б. Грекова в 
Москве, представил свою серию 
из 15-ти фронтовых зарисовок.

Владимир Афанасьевич 
участвовал в областных и зо-
нальных выставках, выступил  
иллюстратором более 50-ти 

книг, вышедших в Оренбурге и 
Челябинске.

В 70-е годы в составе твор-
ческой журналистской брига-
ды отправился вдоль трассы 
строящегося тогда газопровода 
«Оренбург - Западная граница». 
Три тысячи километров, 30 дней 
в пути. Редакция публиковала 
затем цикл рисунков о строи-
тельстве газопровода «Дружба» 
глазами художника. Уходящая 
вдаль стальная плеть, сварка 
стыков труб, форсирование во-
дных преград,  жилые городки 
строителей трубопровода и лица.

Лица тех, кто построил этот 
газопровод, который до сих пор 
«кормит» Европу российским га-
зом и который сегодня стальной 
костью застрял в горле украин-
ских и западных политиков. Но 
ведь это было сделано, и Влади-
мир Афанасьевич, как опытный 
хроникер, запечатлел и сохранил 
для потомков дни,  недели и ме-
сяцы этого беспримерного труда, 
когда  рядом работали русские, 
украинцы, чехи. Они охотно 
делились своим мастерством и 
опытом, им нечего было делить.

Есть работы,  в которых В.А. 
Тольков предстает  перед нами 
как тонкий лирик. «Кувандыкские  
березы», «Утро на Сакмаре»,  
«Зауральная роща».  

Много у Владимира Афана-
сьевича  работ на исторические 
темы: Пугачевщина, осада Орен-
бурга, Гражданская война, кро-
вавый дутовский набег на город. 

И все же главное место в его 
творчестве занимала война. 
Он видел ее, шел фронтовыми 
дорожками, терял товарищей.  
И цепкая память художника 
бережно сохраняла горькие и 
трагические страницы войны, 
усталость солдат после боя и 
готовность радоваться жизни, 
стоит зазвучать «трехрядке». 
Радость победы. 

Остался в его работах Ста-
линград, его герой-полководец, 
наш земляк, генерал Родимцев, 
Волга, кипящая от взрывов, и 
хрупкие лодки, перенаправляю-
щие десант.  И снова лица, лица 
тех, с кем он сражался плечом к 
плечу и победил в самой страш-
ной войне.

Таким он и остался в памяти 
современников. Художник, став-
ший солдатом, и солдат, ставший 
художником, который считал, что 
он в неоплатном долгу перед 
теми, кто не переплыл Волгу, не 
довоевал. 

алексей миХалин

Начало на стр. 1

в.а. тельнов
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 газете - 25 лет!

Газета «Контингент» в 2014 
году отметила свое 25-ле-
тие. Поздравить журна-
листский коллектив приш-
ли члены правительства, 
руководители Законода-
тельного собрания, соци-
ально-ответственного биз-
неса, ветеранских и обще-
ственных организаций.

В этот декабрьский вечер в 
адрес коллектива редакции 
было сказано немало добрых 
слов и пожеланий. Началось 
все с видеопролога, в котором 
добрым словом помянули пер-
вого и многолетнего редактора 
«Контингента» Александра 
Бабина.

 Члены Оренбургского об-
ластного отделения  ВООВ  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и пред-
ставители редакционного кол-
лектива побывали на кладби-
ще, привели в порядок место 
захоронения и возложили цве-
ты.

Торжественное мероприя-
тие прошло  в кафе «Дубра-
ва»,  принадлежащем «Орен-
бургэнерго».  Сюда, чтобы 
высказать слова поддержки 
журналистам и внештатным 
авторам, поделиться своими 
мыслями о будущем газеты, 
сориентированной на военно-
патриотическое воспитание 
населения, прибыли вице-гу-
бернаторы, члены Совета ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
Дмитрий Владимирович Кула-
гин, Олег Дмитриевич Димов, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Игорь Николаевич Сухарев. 
Среди постоянных и надежных 
друзей газеты - руководитель 
крупнейшей энергетической 
структуры Оренбургской об-
ласти  заместитель генераль-
ного директора ОАО «МРСК 
Волги» - директор филиала 
«Оренбургэнерго»  Виктор 
Федорович Кажаев, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург», Дми-
трий Александрович Бородин, 
генеральный директор ЗАО 
«Центр Птицепром» Петр Вла-
димирович Макаров, директор 
ООО «Территория» Ренат Ра-
фаильевич Мурсалимов. По-
сетили праздник и   Владимир 
Михайлович Сукач - главный 
врач Оренбургского областно-
го госпиталя ветеранов войн,  
Кузаев Иван Николаевич - на-
чальник службы по связям 
с общественностью и сред-
ствами массовой информа-
ции общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
добыча Оренбург», Рашид 
Бариевич Тагиров - директор 
оренбургского муниципального 
кадетского корпуса им. И. И. 
Неплюева, Олег Геннадьевич 
Лоскутов - председатель НГО 
ООО ВООВ «Боевое Брат-

ство», Андрей Анатольевич 
Приказчиков - председатель 
оренбургской областной обще-
ственной организации «Держа-
ва», директор оренбургского 
народного музея защитников 
Отечества. Все гости явля-
ются членами Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

О том, как осуществляется 
взаимодействие учредителя - 
ООО ВООВ «Боевое Братство» 
и редакции газеты «Контин-
гент», говорил председатель 
областной организации, депу-
тат Законодательного собрания 
Надыр Раимович Ибрагимов.  

Добрые слова в адрес газеты 
сказал председатель областной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Евгений 

Викторович Кашпар. Общество 
оказывает значительную по-
мощь редакции, ведь один и тот 
же журналистский коллектив 
выпускает ежемесячно как га-
зету «Контингент», так и газету 
ВОИ «Равенство». Благодаря 
помощи ВОИ  в редакции есть 
свой  автомобиль.

Поздравили  сегодняшний 
коллектив редакции также дру-
зья-ветераны боевых действий 
Василий Иванович Заровный - 
председатель ОРОО «Братство 
ИВА», Виктор Валентинович 
Гриценко - председатель Бугу-
русланского отделения ВООВ 
«Боевое братство», Александр 
Павлович Муравцев - предсе-
датель Октябрьского отделе-
ния ВООВ «Боевое братство», 
Владимир Михайлович Банни-

ков - председатель оренбург-
ской городской общественной 
организации инвалидов «Ве-
теранское братство» и многие 
другие.

Немало подарков получил 
коллектив в этот день. Не одну 
папку с благодарственным 
адресом  от каждого гостя, те-
плые слова и пожелания даль-
нейших успехов. Олег Лоскутов   
привез и вручил даже  поздра-
вительный адрес  от ветеранов 
Башкирской организации «Бое-
вое Братство».  Олег Лоскутов 
организовал работу в своем 
отделении так, что благодаря 
его усилиям в городе Ново-

троицке бесплатно получают 
более 300 экземпляров газеты 
«Контингент». Это достойный 
пример другим руководителям 
ветеранских организаций.  

Среди приятных подарков 
картины, сервизы, офисная 
техника.  

Для участников юбилейного 
вечера звучали песни той да-
лекой уже войны и те, что были 
написаны уже в мирные годы. 
Их исполняли друзья газеты 
«Контингент», воины-афганцы 
Олег Синенок, руководитель 
одноименного ансамбля «Кон-
тингент» и Сергей Новиков, а 
также молодая певица Екате-
рина Плахова. 

Четверть века назад вышел 
первый номер газеты «Контин-
гент». Ветераны Афганистана 
вспоминали о том, как это на-
чиналось, как находили деньги 
на выпуск первых номеров, как 
добывали бумагу и печатали 
газету в Прибалтике. Вспоми-
нали Александра Бабина, тех, 
кто работал рядом с ним.

Время неумолимо, но важное 
и нужное дело не рассыпалось 
в прах, как это бывает с по-
желтевшими и обветшавшими 
газетными страницами. «Кон-
тингент» и сегодня в строю. У 
него есть надежные друзья. Это 
самый важный итог юбилея. 

алексей миХалин 

«контингент»  
отметил юбилей

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
Редакция Центральной газеты объединений ветеранов войн 

и военной службы «Контингент» благодарит за оказанную 
помощь в проведении юбилея газеты Виктора Федоровича 
кажаева - заместителя генерального директора ОАО «МРСК 
Волги» - директора филиала «Оренбургэнерго»;

 Дмитрия Александровича бородина - генерального ди-
ректора ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»;

 Петра Владимировича макарова - генерального директо-
ра ЗАО «Центрптицепром», председателя Совета ветеранов 
Пограничного Управления Оренбургской области;

 Александра Владимировича колмыкова - директор ООО 
«Константа-Сервис»;

 Рената Рафаильевича мурСалимова - директора ООО 
«Территория»;

Геннадия Федоровича бакиева - председателя правления 
оренбургской областной общественной организации «Союз 
ветеранов боевых действий»;

Михаила Карленовича марутяна - директора ООО «Мир 
Кровли»;

Евгения Викторовича кашпара - председателя ООООО 
ВОИ.
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командировка в СеваСтополь

Признаться, что собираясь 
к родственникам в Сева-
стополь, я переживала за 
снижение у крымчан па-
триотизма, который в 
мой майский приезд был на 
пике. Несмотря на истори-
ческую важность события 
- вхождение полуострова в 
состав России, настроение 
простых людей зависит, в 
основном, от социальных 
факторов и кошелька. А 
так как санкции больнее 
всего ударили по полуо-
строву, допустила, что 
мысли крымчан созвучны 
со строками романса: «По-
ручик Голицын, а может 
вернемся?».

ВЗДОХИ И СТЕНАНИЯ
- После эйфорической «рус-

ской весны» пришла суровая 
русская зима, - пошутила моя 
мама, которая за словом в 
карман не полезет, и сразу по 
моему прилету рассказала 
случай, произошедший с ней 
в одном из магазинов.

- И ради этого мы стремились 
в Россию? – на весь зал за-
явила девушка, прицениваясь 
к средствам гигиены.

- Есть разные варианты. 
Вот, смотрите, на этой полке 
дешевле. А вы думали, сразу 
все будет гладко? Сейчас труд-
ности переходного периода, 
- как многие пожилые люди, 
мама всегда вносит лепту в 
разъяснение ситуаций. 

Или случай, как она поздрав-
ляла свою многодетную се-
вастопольскую знакомую с 
решением Президента России 
о выплате материнского ка-
питала жительницам Крыма, 
родившим второго и последую-
щих детей, начиная с 2007-ого 
(!) года.

- Да нам этих денег хватит 
лишь на пару дополнительных 
жилых метров, - возмутилась 
женщина, не оценив, на мой 
взгляд, щедрого жеста главы 
нашего государства.

ДОРОГУЩИЙ РЕГИОН
Соседи рассказывают, что 

они  привыкли к веерным от-

ключениям света и воды. К сло-
ву, за время моего пребывания, 
отсутствия благ цивилизаций 
не было лишь накануне празд-
ников, в новогодние каникулы 
перебоев не было. Зато бан-
ковские карты, оформленные 
в России, местными банкома-
тами не обслуживались.  Крым-
чане не пострадали от ново-
годнего «подарка» платежных 
систем «Visa» и «Master Card» 
- у них работает созданная еще 
летом собственная платежная 
система, а вот гостям Крыма 
такие санкции добавили суеты.

Сегодня самый распростра-
ненный аншлаг в магазине в 
Севастополе – это «Аренда 
или продажа». Украинский 
бизнес массово покинул по-
луостров, а российский пока 
не зашел. Видно, что пред-
приимчивые люди на каждом 
шагу пытаются заработать 
на популярном здесь брен-
де. Если такси или магазин, 

то «русские» или «первые в 
Крыму российские». Как грибы 
после дождя выросли офисы 
«Быстроденьги» и конторы 
аналогичного профиля.

Стоимость продуктов на рын-
ках и в магазинах здесь выше 
оренбургских в несколько раз. 
Килограмм бананов стоит 150 
рублей, литр молока – 50. Про-

давцы говорят, что все будет 
еще дороже из-за закрытия 
железнодорожного сообщения 
через Украину. Логично, ведь 
затраты на логистику товаров, 
завезенных воздушным или  
паромным путем будут гораз-
до выше. Стабильно низкие 
цены на хлеб и проезд в муни-
ципальном транспорте. Одна 
поездка в троллейбусе – пять 
рублей. Про цены в магазинах 
одежды, бытовой техники даже 
вспоминать не хочется. Не-
удивительно, что многие сева-
стопольцы покупают вещи на 
рынке «5-ый километр», зна-
менитой «сэшке», где продают 

часто бывшие в употреблении 
товары, в основном, из Турции.

Кстати, из Севастополя до 
Стамбула и обратно регуляр-
но ходят теплоходы. Раньше 
сплавать туда стоило 100 
долларов, теперь почти 200. И 
это несмотря на то, что доллар 
зашкаливает.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ  
В СРАВНЕНИИ

Я всегда удивляюсь, когда 
мои оренбургские коллеги  
главными доводами моего 
переезда к родителям в Крым 
называют «тепло и море». 
Поверьте, местные жители на 
море отдыхают редко – все 
мысли о хлебе насущном. А 
тепло? Оптимизма не добав-
ляют осенью и весной зарядив-
шие дожди, зимой - пасмурное 
небо и мороз до минус 15-ти 
градусов. В нынешнем январе 
зафиксированы самые низкие 
температуры за всю исто-
рию Крыма, ночью доходило 
до минус 25 градусов. Если 
учесть высокую влажность и 
штормовые ветры, то, на мой 
взгляд, солнечный край – это 
наше Оренбуржье. Где, жен-
щины меня поймут, с трудом, 
но все-таки можно ходить по 
тротуарам на каблуках. С го-
сударственными служащими 
разговаривать без заискива-
ющих улыбок и подношений. 
Знать, что качественную ме-
дицинскую помощь окажут без 
взятки…  

- Украина приучила нас к 

поборам! – эмоционально 
рассуждали севастопольцы в 
очереди Пенсионного фонда 
Нахимовского района, где я 
сопровождала родственников: 
- Теперь все будет по-другому. 
Мы готовы терпеть неудобства 
не год и не два – сколько по-
надобится. Сейчас вон судей 
меняют на российских. Врачи 
проходят переаттестацию. Еще 
бы в полиции ее провели, что-
бы покончить с беспределом!

Да-а уж…  Разницу в крым-
ских и оренбургских РОВД 
можно почувствовать, не об-
ращаясь к ним за помощью. По 
территории. Чистота и порядок 
вокруг ОВД Орска, Новотроиц-
ка и горы мусора там. Усугубля-
ют картину десятки курящих на 
крыльце людей в форме обоих 
полов. За всех не скажу, но та-
кую картину наблюдала почти 
каждое утро, проходя мимо 
ОВД Нахимовского района.

ГОРОД РУССКИХ 
МОРЯКОВ

Особый патриотизм витает 
на пляжах, где утром трени-
руются моржи и любители 
спорта. Кстати, в Севастополе 
десятки мест для плавания. 
Город сам как мини-полуостров  
- со всех сторон окружен мо-
рем. Так вот, ранним утром, на 
нашем Ушаковском пляже и в 
махровые украинские годы, и 
сейчас из приемников звучат 
добрые советские песни.  Кто 
бы ни пришел на зарядку – 
знакомый человек или совер-
шенно посторонний, скажут: 
«Доброе утро!». Как бы вы ни 
выполняли упражнения, здесь 
женщины никогда не скривят 
гримасу, обсуждая вас. Все 
внимательно слушают позыв-
ные маяка, звучащие с рас-
положенных в бухте кораблей 
и в голос поют «Легендарный 
Севастополь».

Жители города-героя всегда 
помнят про трудные 90-е годы. 
Говорят, что тогда они жили не 
только без тепла, света и воды, 
но и без Родины: «Так неужели 
мы не справимся с лишениями 
за идею воссоединения рус-
ской земли?»

Возвращаться не собирают-
ся. Не потому, что обратной 
дороги нет, а потому, что в том 
же известном романсе «Пору-
чик Голицын, а может, вернем-
ся?» есть строки: «Ах, русское 
солнце, великое солнце!». И уж 
не сменить нам курс корабля.

елена тимофеева
из Севастополя

у черного моря

В апреле 2014 года в городе-герое Севастополе создано городское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство».  С июля, после получения российских 
паспортов, участникам боевых действия начали вручать удостоверения членов организации. 
Ее активисты  проделали большую работу по обеспечению мира в городе в период подготовки к 
референдуму, сейчас они решают множество задач, считая, что только сообща можно сделать 
многое для своей страны.

25 декабря 2014 года в Севастополе прошел митинг, посвященный 35-летию ввода Советских 
войск в Афганистан. В сквер воинов-интернационалистов пришли семьи погибших в Афгани-
стане, на подводных лодках «Комсомолец» и «Курск», погибших при исполнении воинского 
долга, неравнодушная молодежь, ветераны Афганской войны и участники других локальных 
конфликтов. Память 15-ти погибших в Афгане севастопольцев присутствующие почтили ми-
нутой молчания.

Более 2000 севастопольцев обратились к военным во время акции «Военная служба по кон-
тракту – Твой выбор», прошедшей на площади Нахимова в конце декабря. 400 парней и девушек 
уже подали заявление на прохождение службы по контракту. Для людей здесь были развернуты 
полевые кухни, где всех желающих угощали бесплатной армейской кашей, на сцене выступали 
артисты, а в небе пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» устроили авиашоу.

интереСные факты
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вооруженные конфликты

Весь прошлый год  Украина остава-
лась в центре мировой политики из-
за  Гражданской войны. XXI век тоже 
оказался эпохой революций. Видимо, 
время эволюционного развития для 
человечества еще не настало...

«Я люблю говорить «баррикада» - это 
слово звучит как надо», - стих тринадца-
тилетнего киевского «гавроша».

Политики, публицисты любят повто-
рять, что революция связана со слезин-
кой ребенка. Несомненно, революции 
немыслимы без детских слез. Но еще 
страшнее юный энтузиазм по поводу 
баррикад, овеянное этим энтузиазмом 
деление мира на «героев» и «врагов» - 
это надолго. На примере истории своей 
страны мы, россияне, знаем, что нам 
понадобился почти век, чтобы отойти от 
деления на «красных» и «белых». Упо-
коить на родине прах тех, кого называли 
«белым». В одном старом интервью 
А. И. Солженицын на вопрос, чего он 
желал бы России, ответил: «Я желаю 
ей быстрейшего выздоровления». Се-
годня страна отошла от этой «хвори», 
пройдя через серию катаклизмов. По 
дороге из Новотроинка в Орск, по обе 
стороны стоят два памятника - матросу 
революционеру Подзорову и крест каза-
кам. Два памятника - две памяти сынам 
России, которых революция сделала за-
клятыми врагами. Это отступление, но 
оно навеяно событиями сегодняшнего 
дня. Каждый день на каналах ТВ идут 
передачи, посвященные событиям на  
Украине, где звучат голоса политиков, 
ученых. А как простые новотройчане 
оценивают эти события?

Обратились с этим вопросом к ветера-
ну войны в Афганистане О.Г. Лоскутову, 
возглавляющему местное отделение 
организации «Боевое братство» города 
Новотроицка.

-Я не политик, хотя видел и на соб-
ственной шкуре испытал, что такое 
Гражданская война, как в далеком 
Афганистане ради власти предали 
интересы своего народа. Революция - 
это особое явление, вырывающееся из 
обыденных рамок Истории. Революция 
- это не лобио кушать. Любая страна 
идет туда, куда многие хотят ее вести. 
Вспомните цель Майдана.

- олег, но не все на украине при-
яли эти перемены. так, из сорока 
миллионов, живущих на украине, 
восемь миллионов, проживающих 
на юго-востоке, не приняли новую 
власть. а вы говорите, что страна 
идет туда, куда идет большинство. 
а может быть, наоборот: личности 
тащат страну туда, куда она не хочет?

-Конечно, разочарование есть не 
только на Юго-Востоке Украины, где 
живет большинство русскоязычного на-
селения. Майдан и после смены власти 
не дает списать себя со счетов. И на-
полняется новым содержанием.

Справка
Между тем, «Майдан»-персидское 

слово, которое пришло в украинский 
язык в XVIII веке и ничего иного, кроме 
как «площадь» не означало. А само 
место, сегодня именуемое Майданом 
Незалежности, издавна было известно 
киевлянам, как Козье болото. Затем 
сию площадь назвали Крещатиком, по 
названию соседней с ней улицы. За 
два века площадь имела много имен: 
Думская, пл. М.Калинина, Октябрьской 
революции, а с 1991 года площадь сно-
ва назвали Майданом Незалежности.

- выходит, опьянение революции 
закончилось, если она переросла в 
гражданскую войну? Часто операто-
ры тв показывают плакаты с надпи-
сью: «пока боролись, были нужны». 
знать новая власть не устраивает 
многих. вы согласны с этим?

- А как новая власть может устраивать 
многих, если она начала с отрицания 
прожитого? Например, попытка пере-
смотреть итоги Великой Отечественной 
войны. Так, новый президент П. По-
рошенко издает указ об официальном 
признании УПА (Украинская повстанче-
ская армия), которой руководил Степан 
Бандера. Причем, к этому признанию 
страна шла более 10-ти лет, когда в 
2004 году В. Ющенко, бывший прези-
дент Украины, создал институт нацио-
нальной памяти.

Справка
А кто он, «герой» Украины Степан 

Бандера? Известно, что в 1934 году 
Бандера принимал участие в подго-
товке теракта, в результате которого 
погиб польский министр Б. Ператский... 
Степан Бандера был осужден, но ни как 
политический деятель, а по уголовной 
статье за террористическую деятель-
ность, за убийство и грабежи. После 
освобождения Бандера занимался 
вербовкой, обучением людей под руко-
водства Абвера против существующего 
порядка. На эти цели Германия выдели-
ла ему более 2,5 миллиона марок, а те-
перь наследники Бандеры создали ему 
ореол героя Украины, который боролся 
с немцами с оружием в руках... . А как 
тогда понять все те зверства, которые 
чинила УПА, чего стоила только так на-
зываемая « Волынская резня».

 - Больно ветеранам, победителям в 
войне 1941-1945 годов, освободившим 
мир от фашизма, слышать и видеть 
такое глумление над памятью, над исто-
рией, которую хотят переписать. Хочу 
заметить одно, эти люди не понимают, 
что генетическая память о величии 
подвига наших дедов в каждом из нас, 
ее не убить.

- а как вы оцениваете «азбуч-
н у ю  в о й н у »  и л и  « а зб у ч н у ю 
бурю»(укр.»азбучна заверюха»). ког-
да латиница может стать синонимом 
и принадлежностью гражданской 
войны. то есть русский алфавит объ-
явили черной паутиной изуверского 
фанатизма.

- Да, Верховная рада ставит пере-
мены в государственном языке чуть ли 
не на первое место среди своих при-
оритетов. Переход на латиницу новая 
власть считает спасением украинского 
языка. Приближение к цивилизованно-
му Западу возможно, по мнению мно-
гих депутатов, только через латиницу. 
Странная, согласитесь со мной, воз-
никает государственность в «демокра-
тической Украине». Узаконена она, как 
государство, декретом Ленина и пишет 
буквами Ленина и при этом сносит ему 
памятники. В народе про такое говорят 
«память отшибло».

- все действия новой власти 
устремлены на запад, их новая 
мечта - западный образ жизни. вот 
только запад не торопится принять 
сие демократическое государство в 
свои объятья. вы с этим согласны?

- Ничего в этом стремлении нового 
нет. Нечто подобное уже было в исто-
рии. Так, после революции 1917 года от 
России отошла Финляндия, Прибалтика. 
Возьмем, к примеру, Латвию. Её руко-
водители тоже торговались с западным 
миром. Помню, еще из курса истории, 
что Председатель Народного Совета 
поехал в Стокгольм к американскому 
посланнику (заметьте, глава суверен-
ного государства просил аудиенцию не 
у президента США, а у простого клерка, 
хотя и дипломата), предлагая ему зем-
лю, народ и даже порты под военные 
базы, при этом прося денег и военную 
помощь. Вот и сегодня власть Киева в 
сплошных загранкомандировках с той 
же самой просьбой.

- видно, прав был наполеон, кое-
что понимающий в военном деле, 
заметив, что штыком можно много 
всего сделать, только сидеть на нем 
нельзя. Солдаты воюют, а кормят и 
восстанавливают страну не они.

- Действительно, кровавая война 
Центра с Юго-Востоком обострила и 
без того тяжелое положение людей. 
Люди остались без крова, разрушены 
социальные объекты. Наступила беда, 
солдаты отказываются умирать за то, 
чего не понимают, верх взяла ненависть. 
Прав был А.Франц, заметив: «Безумие 
революции в том, что ее цель утвердить 
на земле добродетели, а придя к вла-
сти, жаждет перебить всех до одного.» 
Так Ю.Тимошенко, получившая еще 
задолго до революции звание «газовой 
принцессы»(правда газ был россий-
ский), обещает всех москалей на востоке 
Украины уничтожить с помощью атом-
ного оружия. Фраза «интересна», если 
учесть, что Украина имеет безъядерный 
статус. И это говорит женщина, мать. 
Что здесь можно сказать, кроме одного: 
почему меняется жизнь на Земле, но 
почему - то все нелепости, доставшиеся 
нам от готов и вандалов не меняются.

- в какой момент вы почувствовали, 
что происходящее на украине заде-
вает и вас?

- Практически сразу. Украина часть 
бывшего союзного государства под на-
званием СССР. Я родился в этом госу-
дарстве, рос и, как все мои сверстники, 
гордился его мощью, ведь он занимал 
одну шестую территории земного шара. 
Здесь проживало более ста наций и 
народностей, между которыми не было 
различия. Кто-то русский, украинец, 
татарин, мордвин. Так, в Новотроицке, 

согласно данным последней переписи, 
проживает 19 процентов украинцев. Я с 
ними учился в школе, в техникуме, слу-
жил в далекой стране Афганистан, где 
мы прошли суровую школу испытаний. 
Как мы радовались все, получая письма 
с Родины. А в свободное время каждый 
из нас рассказывал, как рос. Я не верю, 
что нас можно развести по разным сто-
ронам. У нас одна история, которую без 
брома или других успокоительных ле-
карств читать трудно. Мы не можем быть 
врагами. В наш Оренбургский край в 19 
и 20 веках прибыло много переселенцев 
с Украины. Сколько на востоке нашей 
области украинцы обосновали сел и де-
ревень: Шубино, Бакы, Нагорный Ерик. 
Многие села поглотило Ириклинское 
водохранилище, но помнит седой Урал 
и ковыльная степь эти села, их людей. 
И сегодня, когда прошло столько вре-
мени с этого переселения, в застольях 
«спивают» красивые украинские песни. 
Так что можно поспорить с поэтом, 
который сказал: « Да, скифы мы, да, 
азиаты мы.» Мы все-таки европейцы... 
И еще хочу заметить, начать стрелять 
легко, а вот прекратить эту стрельбу, ох 
как непросто. Ограниченный контингент 
войск в Афганистане вышел оттуда 
25 лет назад, а война продолжается, 
и американцы так уже четверть века. 
Все там. Да разве только там... А наша 
страна, как в былые времена, принима-
ет беженцев, оказывает гуманитарную 
помощь. Но народная мудрость гласит: 
«Каждый человек счастлив дома. «Еще 
народная мудрость в Библии утвержда-
ет: «Горе строящему дом свой на крови.» 
А политики продолжают свои кровавые 
игры. Мне понравилось одно интересное 
интервью артиста А.Серебрякова. «Хо-
рошо бы принять такой закон, согласно 
которому, каждый, кто собирается идти 
во власть, должен подписать бумагу, по 
которой его дети обязаны жить здесь, 
где он будет принимать законы в течение 
пятидесяти лет. «А пока», не спуская 
взоры с неба, мир все же в бездну свой 
направил шаг. «Бомбардировки не мо-
гут быть хирургическим инструментом, 
который вылечит Землю от болезни».

- и последний вопрос, как на ваш 
взгляд, можно закончить ту ситуа-
цию, что имеет место быть на укра-
ине?

-Отношения испорчены, и с той и с 
другой стороны сказано много того, что 
не нужно было говорить. Но история не 
знает сослагательного наклонения, она 
есть такой, какой состоялась. Сейчас 
нужно не мечтать о возврате к былому, 
а просто перестать стрелять. Украина и 
Россия как соседи по коммуналке. Разъ-
ехаться не получается, знать все равно 
придется начать диалог. Общаются 
же между собой соседи пусть даже в 
ненавистной коммунальной квартире 
без любви, но по необходимости, так 
как двери рядом. Думаю, нужно ско-
мандовать всем казенным идеологам и 
пропагандистам (которые порой несут с 
экранов ненависть, оскорбление) «на-
зад, ни шагу!» Помочь людям, которые 
остались без крова, а уже потом долго 
залечивать раны. Вспомните, что кричат 
люди, когда понимают,  что в доме по-
жар: «Дети! Там остались дети!» А на 
Земле их более двух миллиардов. Что 
же мы делаем, почему гибнут те, чья 
жизнь только в начале? Не стоит того 
власть. У политиков должно проснуться 
чувство вины и ответственности за то, 
что случилось. Сбитый «Боинг» унес 
почти 300 человеческих жизней. И по 
сей день звучат обвинения в адрес друг 
друга. Нет скорби, это не нормально! 
Вывод один: самая зверская война - 
Гражданская. Помните строки песни 
Окуджавы: «Чужой промахнется, а свой 
в своего всегда попадет.»

подготовила  
галина пшеЧенко

под знаком смуты
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«боевое братство» на ледяном треке

на раскаленной земле  
афганистана

Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,

Мучиться мыслями  
о каких-то людях,

Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью

Неожиданно и неумело
Умирали,

Не дописав неровных  
строчек,

Недолюбив,
Недосказав,
Недоделав...

борис Смоленский. 1939.

Эти стихи Борис Смолен-
ский написал, когда ему было 
18 лет. Учился он в Ленин-
градском морском институте, 
готовился стать капитаном 
дальнего плавания. Изучал 
испанский язык. Перевел сти-
хи испанского поэта Гарсиа 
Лорки. В начале 1941 года был 
призван на срочную службу в 
армию. В ее рядах встретил 
начало Великой Отечествен-
ной войны. Осенью 1941 года 
погиб. Ему было 20 лет. Стихи 
при жизни поэта не печата-
лись. Так получилось, что свое 
стихотворение Борис Смолен-
ский написал и о себе. А вслед 
за ним уже другие, все, в ком 
жива обостренная память 
и совесть, будут «мучиться 
мыслями о каких-то людях, 
умерших очень молодыми». 
И, повинуясь голосу той же 
обостренной совести, будут 
винить себя за то, что живы, 
а возможно, даже счастливы, 
когда другие, «неожиданно 
и неумело», так рано отдали 
свои жизни за их жизнь и за 
их счастье. У живых всегда 
есть чувство вины перед теми, 
кто ушел раньше их. Об этом 
и юношеские стихи Бориса 
Смоленского и зрелые стихи 
Александра Твардовского: 
«Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли 
с войны. В том, что они - кто 
старше, кто моложе - остались 
там, и не о том же речь, что я 
их мог, но не сумел сберечь, 
речь не о том, но все же, все 
же, все же...».

Кто-то из западных полити-
ков высказал фразу, которую 
потом приписали И.В.Сталину: 
«Смерть одного человека - 
трагедия, смерть миллионов 
людей - статистика». В этой 

фразе подразумевается ци-
ничный смысл. Но главное в 
ней сказано: «Смерть челове-
ка - трагедия». И за страшной 
статистикой также стоят кон-
кретные люди. Каждый из них 
имел свою судьбу, каждый жил 
и надеялся на что-то хорошее 
в жизни, и каждый принял 
свою мученическую смерть. 
И миллионы смертей - это 
миллионы трагедий в отдель-
ных семьях. Но человеческий 
разум не может осмыслить, 
душа воспринять, а серд-
це оплакать двадцать семь 
миллионов и даже несколько 
десятков тысяч смертей. И 
там, где включается стати-
стика, - происходит трагедия 
уже для всей страны, для 
всего народа. Об этом гово-
рить страшно и горько, но это 
сближает людей. Никто никому 
не желает пережить такое же 
горе, но, возможно, кому-то 
страшнее от того, что горе 
врывается только в твой дом, 
а совсем рядом кто-то гуляет 
и веселится. Своеобразным 
барометром состояния обще-
ства является художественная 
литература. Она не высказы-
вается, подобно журналистике 
и публицистике, на злобу дня, 
а осмысливает события по 
прошествии времени, выделяя 
в них главное. А главное для 
нее это человеческие судьбы. 
В американской литературе 
нередко можно встретить про-
изведения, действие в которых 
происходит в американской 
глубинке в начале сороковых 
годов прошлого века. Но о во-
йне, охватившей полмира, о 
войне, в которой принимали 
участие, в том числе, и США, 
в этих произведениях ничего 
не говорится. Герои живут 
своей жизнью, переживают 
свои маленькие трагедии, но 
о большой трагедии, проис-
ходящей в мире, как будто и 
не знают. Возможно ли такое в 
нашей стране? Можно ли най-
ти хотя бы одно произведение, 
где описывается жизнь нашей 
глубинки в 1941-45 годах, и где 
ничего не говорится о войне. 
И люди живут так, как будто 
войны и нет. Это пишется не 
для того, чтобы очередной 
раз бросить камень в амери-
канцев, присвоивших плоды 
Великой Победы, но все-таки 
для многих из них та война 
была далекой локальной во-
йной. И хотя в ней также гибли 

молодые американские парни, 
и тысячи американских мате-
рей с тревогой ждали известий 
от сыновей и рыдали, когда по-
лучали уведомления о гибели 
сына или мужа, но горе при-
ходило в отдельные семьи, а 
кого-то не затрагивало совсем.

Когда закончилась та Ве-
ликая по количеству жертв 
и страданий война, многим 
казалось, что она будет по-
следней в истории челове-
чества. Но нашему миру не 
живется в мире. И вслед за 
«горячей» войной пришла во-
йна «холодная» с множеством 
горячих точек в разных концах 
мира. И в этих горячих точках 
холодной войны снова гибли 
молодые люди, в том числе 
и советские парни, «недолю-
бив, недосказав, недоделав». 
Корейская война, события в 
Венгрии, Чехословакии, индо-
пакистанские войны, арабо-
израильские войны, Вьетнам, 
Афганская война...

Эта война коммунистическо-
го правительства Афганистана 
и вошедших в страну Совет-
ских войск против исламских 
повстанцев длилась девять 
лет и полтора месяца. 28 
декабря 1979 года в Кабул 
стали прибывать советские 
войска. 15 февраля 1989 года 
командующий Ограниченным 
контингентов Советских во-
йск генерал Борис Громов 
последним перешел погра-
ничную реку Пяндж. За эти 
годы сотни тысяч молодых 
солдат прошли через войну 
в Афгане. По официальным 
данным, потери Советских во-
йск в Афганистане составили 
14 433 военнослужащих и 20 
гражданских лиц погибшими, 
298 пропавших без вести, 54 
тысячи раненых и 416 тысяч 
больных. Существуют и более 
высокие оценки советских по-
терь.

По своей сути это была пар-
тизанская война. Афганская 
правительственная армия 
удерживала при советской 
поддержке только столицу 
и провинциальные центры. 
Моджахеды контролирова-
ли сельскую местность, го-
ристую и труднодоступную. 
Они обстреливали советские 
транспорты, нападали на не-
большие отряды и гарнизоны. 
Самые масштабные бои шли в 
Панджшерской долине.

Но смерть подстерегала на-

ших парней повсюду. Ее угроза 
исходила не только от смуглых 
бородатых мужчин с автомата-
ми, но и от стариков, женщин и 
детей. Транспортные машины 
возвращались в часть с рваны-
ми шинами и бортами, с отвер-
стиями в лобовых стеклах от 
пуль душманских снайперов. 
И не всегда осколки и пули 
пролетали мимо. И холодело 
сердце в предсмертной муке. 
И не грела его раскаленная 
земля Афгана. И далеко были 
теплые материнские руки. Уж 
они бы согрели, спасли сыноч-
ка. «Мальчик мой, как холодно 
тебе на горячих камнях под 
чужим равнодушным небом. 
К тебе рвется мое изболевшее 
сердце. Не умирай, я умоляю 
тебя, не умирай. Я уже с тобой, 
я прижимаю тебя к сердцу 
и баюкаю, как в детстве. Ты 
уснешь и проснешься живым 
и здоровым. Как глубок твой 
сон. Как ровно ты дышишь. И 
улыбка появилась на твоем 
лице. Мальчик мой...»

Живет огромная страна. 
Дети идут в детский сад и в 
школу. Люди едут на работу. 
По выходным молодежь весе-
лится, танцует на дискотеках. 
И только в отдельных семьях 
матери живут в постоянной 
тревоге за судьбу сыновей. 
Ребята писали в письмах, 
что все у них хорошо, служба 
идет нормально. Но сердце 
материнское не обманешь. И 
приходит «Груз - 200». И взры-
вается мир, и в дом входит во-
йна. И криком кричат матери, 
и невесты со слезами меня-
ют белые платья на черные 
одежды. И цепенеют близкие, 
друзья, соседи. А часто и весь 
город или поселок.

Не обошла беда и Новотро-
ицк. И наши ребята, выполняя 
интернациональный долг, сло-
жили головы в далекой, чужой 
земле. Это были хорошие пар-
ни. Они еще только начинали 
жить, окончили школу или 
техникум, приобрели первую 
профессию, познали первую 
любовь, строили планы на 
будущее. Все оборвалось с 
душманской пулей. Их опла-
кивал весь город. Их именами 
названы городские улицы. 
Но самая глубокая и светлая 
память о них хранилась в 
материнских сердцах, до той 
поры, пока эти сердца не пере-
ставали биться, и где-то там, 
в звездных высотах, матери 

обняли своих сыновей.
Все солдаты, погибшие в 

Афганистане, награждены по-
смертно орденами и медаля-
ми. Для их матерей, ждавших 
своих сыновей, оплакивающих 
их долгими годами и все-таки 
не веривших в их гибель, не 
предусмотрено правитель-
ственных наград. Но если 
бы была такая возможность, 
самой важной из наград стала 
бы Звезда «Материнской на-
дежды».

За то, что нас ждали  
тревожно и нежно,
И даже без вести  
сгинувших ждали,
Большую Звезду  

«Материнской надежды»
Мы мамам своим  

учредить запоздали.
Война не дарила  

с сынами свиданий,
Но мамы дышали  

своим ожиданьем...
Но мамы все ждали 
и ждали, и ждали...

Двадцать шесть  лет прошло 
с той поры, когда Советские 
войска покинули Афганистан. 
Итоги и цели той войны не 
раз подвергались критиче-
ским нападкам, а жертвы ее 
объявлены напрасными. Что 
тут сказать? Что смерть мо-
лодых парней не напрасна? 
Но для этого нужно стать на 
их место и на место их мате-
рей. Но мы скажем иначе: их 
жизнь была не напрасна, их 
верность долгу, их подвиг оста-
лись примером для живых. С 
семейных фотографий смо-
трят на нас их глаза, их юные 
лица никогда не узнают пере-
мен возраста. Что в их глазах: 
вопрос, призыв, напоминание? 
Они навеки остались молоды-
ми, устремленными в буду-
щее. Запомним их такими. Нет, 
не нужно посыпать пеплом 
голову и склонять ее в по-
стоянной скорби. Но помнить 
о погибших нужно всегда. Чу-
жого горя не бывает, не только 
по той причине, что беда в 
любой момент может прийти 
и в твой дом, но и потому, что 
атрофия к чужому горю кале-
чит, убивает твою душу. И чем 
больше таких мертвых душ, 
тем тягостней и безнадежней 
путь твоей страны. 

анатолий тепляшин 
из архива нго ооо воов 

«боевое братство»

Дружба и сотрудничество между 
Башкирским республиканским отде-
лением ВООВ «Боевое братство» и 
Центром технических видов спорта 
(ЦТВС) им. Габдрахмана Кадырова, а 
также Мотоциклетной федерацией 
Республики Башкортостан в целом, 
продолжает успешно укрепляться. 

Большое внимание этому уделяют 
директор ЦТВС им. Г. Кадырова Риф 
Нурлыгаянович Саитгареев и президент 
Мотофедерации Республики Башкор-
тостан Николай Олегович Красников. 
Технические виды спорта и особенно 
такие зрелищные, как мотогонки на льду, 
не могут оставить равнодушными уже 
несколько поколений поклонников этого 
вида спорта. Недаром столица Респу-
блики заслуженно считается и столицей 
российского мотоспорта. Башкортостан 

воспитал таких прославленных на весь 
мир гонщиков, как Габдрахман Кадыров 
и Борис Самородов.

Представители «Боевого братства» 
- не только одни из самых горячих бо-
лельщиков на трибунах, но и активно 
стремятся внести свою лепту в укре-
пление победного духа мотогонщиков, 
а также в формирование твердости 
характера, мужества и бойцовских ка-
честв у юных воспитанников Уфимского 
центра технических видов спорта им. Г. 
Кадырова. И, надо отметить, ветераны 
боевых действий успешно справляются 
с этой важнейшей задачей, подтверж-
дая, что Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Боевое брат-
ство», которой руководит член Совета 
Федерации, Герой Советского Союза 
Б.В. Громов – одна из самых влиятель-
ных ветеранских организаций в России.

10-11 января 2015 года в столице Баш-
кортостана городе Уфе прошел финал     
55-го личного чемпионата России по 
мотогонкам на льду. Безоговорочную 
победу одержал уфимец, заслуженный 
мастер спорта Николай Красников. Сей-
час он – восьмикратный чемпион мира 
в личных и десятикратный чемпион в 
командных гонках, а теперь это уже и 
шестая золотая медаль чемпионата Рос-
сии по мотогонкам на льду в классе 500 
кубических сантиметров вручена ему.

За вторую и третью ступени пьедеста-
ла почета соревнований развернулась 
напряженная борьба. Обладателем 
серебряной награды стал мотогонщик 
«Мега-Лады» из Тольятти Даниил Ива-
нов, а «бронза» досталась Дмитрию 
Хомицевичу из Благовещенска.

Среди тех, кто уже на пьедестале по-
чета поздравили Николая Красникова 

с победой, были председатель Баш-
кирского республиканского отделения 
ВООВ «Боевое братство» Илья Петро-
вич Рыбаков и заместитель председа-
теля организации Альберт Ниязович 
Шагимуратов. От имени ветеранской 
организации они передали всем при-
зерам ценные памятные подарки, бу-
клеты, бейсболки с логотипом «Боевого 
братства».

После завершения соревнований 
председатель БРО ВООВ «Боевое брат-
ство» Илья Рыбаков и директор ЦТВС 
им. Г. Кадырова Риф Саитгареев, счи-
тая важным сотрудничество, выразили 
уверенность в том, что оно будет только 
расширяться и становиться все более 
глубоким и многогранным.

из архива нго ооо воов «боевое 
братство», д. денисов, редактор 
газеты «боевая высота» (г. уфа)
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Есть в Орске две улицы, 
точнее даже два внутриго-
родских поселка с немудре-
ными названиями - Старая 
Биофабрика и Новая Био-
фабрика. Любой местный 
житель объяснит: здесь 
действительно находи-
лись старые и новые цеха 
уникального для нашей 
области предприятия. А 
между этими поселками 
стоит знаменитая гора 
Полковник. Здесь добыва-
ют не менее известную 
орскую яшму. Правда, со-
седство с Полковником по-
ложение фабрики, похоже, 
не улучшает...

ЛОШАДИНАЯ  
ПОМОЩЬ

Биография этого предпри-
ятия началась в далеком 
сорок первом году прошлого 
века, когда война с фашист-
ской Германией вынудила 
эвакуировать в нашу область 
биофабрику из Курска. На ор-
скую железнодорожную стан-
цию прибыл целый состав с 
оборудованием и главным 
богатством - около трех тысяч 
так называемых продуцен-
тов, в Оренбуржье прибыли 
две тысячи лошадей и почти 
тысяча волов. Лошадей ис-
пользовали для получения 

сыворотки жеребых кобыл, от 
волов получали пастереллез-
ную сыворотку. Это вещество 
было крайне необходимо в 
сельском хозяйстве, особен-
но в военное время, когда 
животные были зачастую 
истощены, и их иммунитет, 
соответственно, снижался.

- Эту сыворотку исполь-
зовали для лечения саль-
монеллеза, парагриппа-3, 
ринотрахеита у животных, - 
рассказывает работающий в 
послевоенные годы веттехни-
ком на орской биологической 
фабрике Игорь Валентинович 
Морозов, - что такое саль-
монеллез, думаю, и сейчас 
объяснять не надо, он опасен 
и для человека. Парагрипп-3 
в животной его форме людям 
опасен менее, но страшен 
особенно телятам. Так что 
наши волы спасали животно-
водческие хозяйства не один 
раз. А лошади вообще помо-
гали... женщинам. Сыворотка 
жеребых кобыл использова-
лась для лечения беспло-
дия у животных. Но еще ее 
отправляли в Новосибирск, 
в научно-исследовательский 
институт, где вырабатывали 
уже лекарство для лечения 
гинекологических заболева-
ний у женщин. Это лекарство 
больше никто в нашей стране 
не выпускал.

В сорок пятом году в ла-

боратории Орского мясокон-
сервного комбината было 
разработано производство 
пенициллина. Следует отме-
тить, что в годы войны этот 
препарат выпускался в СССР 
мало, его катастрофически 
не хватало. Приходилось за-
купать ее за рубежом. Перед 
орскими производственни-
ками была поставлена стро-
жайшая задача - наладить 
выпуск необходимого фронту 
лекарства. И оно налажива-
лось, несмотря на трудности. 
На комбинате был объявлен 
одиннадцатичасовой рабочий 
день. К труду привлекали со-
всем еще детей...

- Мне было двенадцать лет, 
когда я работала на комби-
нате, - рассказывает ветеран 
Светлана Сорокина, - возила 
тележки с сырьем. А делали 
лекарство уже на заводе мед-
препаратов, как мы называли 
тогда биофабрику.

Полученный пенициллин 
очень сильно помог раненым 
и заболевшим бойцам, благо-
даря ему в орских больницах 
было вылечено, а то и про-
сто спасено несколько сот 
человек.

Правда, уже в конце года 
выпуск оренбургского анти-
биотика решено было пре-
кратить. Война закончилась, 
да и производство препарата 
в местных условиях оказа-

лось слишком дорогим. Од-
нако самоотверженный труд 
орских рабочих заслуживает 
уважения и сейчас.

ДОВЕЛИ  
ДО БАНКРОТСТВА...
К сожалению, в наши дни 

Орская биологическая фа-
брика переживает не лучшие 
времена. Уже с самого своего 
основания производству не 
везло с помещением. Снача-
ла (война ведь, не до выбора) 
фабрику разместили в быв-
шем конезаводе у реки. Потом 
построили новые здания, но 
вокруг него были солончаки, 
что резко уменьшило каче-
ство летних кормов. Плюс ко 
всему почва была мягкая, не 
выдерживали веса оборудо-
вания полы, в подвалах вы-
ступала вода. В восьмидеся-
тые годы завезли было новое 
оборудование, заговорили об 
увеличении производства, но 
грянули лихие девяностые...

С тех пор фабрика так и не 
поднялась на ноги. Цеха полу-
разрушены, рогатые проду-
центы тоже исчезли, их участь 
легко представить. Почему-то 
окрестные хозяйства пере-
стали покупать местные пре-
параты. По слухам, на одном 
из совещаний один местный 
ветначальник попросту при-
звал хозяйства отказаться 

от услуг биофабрики. Вроде 
бы аналогичную продукцию 
теперь поставляет его сын. 
Хотя справедливости ради 
стоит отметить, что качество 
продукции биофабрики в по-
следние годы стало отставать 
от конкурентов.

Плюс ко всему нагрянувшие 
неизвестно откуда ушлые 
люди на больших грузовиках 
порезали и вывезли на метал-
лолом трубы и оборудование.

Сейчас фабрику, судя по 
всему, ожидает заверше-
ние процедуры банкротства. 
Оставшиеся помещения (или, 
скорее, то, что от них оста-
лось) отапливаются дрова-
ми, два отопительных котла, 
раньше обеспечивающих 
теплом весь поселок, без-
действуют.

Официально фабрика не 
выпускает продукцию с 2007 
года. Соответственно, раз-
рушаются и построенные 
вокруг нее поселки. Правда, 
сейчас в Старой Биофабрике 
заново построены_ школа, 
совмещенный с ней детский 
сад, поликлиника.

Но саму фабрику, похоже, 
никто отстраивать уже не 
собирается. Хотя, наверное, 
какое-то здание сохранить 
при желании было бы можно, 
хотя бы в память о тех воен-
ных годах...

Сергей бурдыгин

тыл - фронту

Солдаты незнаменитыХ войн гаСтроли

и полковник не помог...

кто, если не мы?

танцуют все!

Боевые заслуги 
новотройчанина 
Константина Ско-
барина отмечены 
медалями и благо-
дарностью Главно-
командующего РФ 
Владимира Пути-
на. На «гражданке» 
общественник про-
должает бороть-
ся. Вместе с поли-
цией против нарко-
тиков, с друзьями-
товарищами – за 
спорт и здоровую 
детскую среду.

 
Службу в армии 

Скобарин проходил в единственной в стране роте 
снайперов, на Северном Кавказе. Говорит, что вер-
нувшись в Новотроицк, не смог прожить на «граж-
данке» и года, зная, что в Чечне погибают молодые 
ребята. Отправился в Грозный на службу уже по 
контракту, в должности заместителя командира раз-
ведывательной роты. 

Он не имеет права разглашать секретную инфор-
мацию, за что получил награды. Зато подробно рас-
сказывает о делах возглавляемой им общественной 
организации «Город против наркотиков».

В 2010 году его идею борьбы со злом поддержали 
ребята, с которыми он дружит с детства, и уже пять 
лет мужчины работают на опасном участке. 

- Представьте конкретную ситуацию, - расска-
зывает Константин, - глава семейства начинает 
травиться дезоморфином. Что делать его жене, к 

кому обратиться за поддержкой, чтобы помощь 
была конфиденцильной? В «Город без наркотиков» 
звонят новотройчане, жители Орска, Гая, ближайших 
поселков… Люди знают, что разглашать их беду мы 
не станем. Или, например, сын - наркоман, забирает 
у матери последнее. Когда мы приходим, он видит, 
что женщина не одна, у нее есть защита.    

В этом году по информации общественников по-
лицейские изъяли у ранее судимого новотройчанина 
более 300 кустов конопли. Мужчина выращивал их 
в теплице, на садовом участке, семена заказывал 
по Интернету. Все мероприятия, проводимые «Го-
родом без наркотиков», общественники проводят 
за счет предпринимателя Скобарина и его друзей-
единомышленников. Встречаются с ребятами, про-
водят беседы и конкурсы по профилактике вредных 
привычек, спортивные соревнования… Во дворе 
школы №13 общественники установили площадку 
для уличной гимнастики.                    

  – В городе мы были первыми борцами против 
«Спайса». Тогда, в 2011 году, проводили рейды по 
предприятиям торговли, где продавались куритель-
ные смеси, привлекали для контрольных закупок 
СМИ, через них объясняли людям, какой вред нано-
сит здоровью «Спайс». Полиция нас хорошо поддер-
жала, - вспоминает член Общественного совета при 
ОМВД России по Новотроицку Константин Скобарин.       

     За свою гражданскую позицию он неоднократно 
был награжден грамотами силовых структур Орен-
бургской области. 

 елена тимофеева

Три дня легендарный балет Игоря Моисеева будет 
радовать жителей восточного Оренбуржья.

Большое культурное событие состоится при поддержке 
благотворительного фонда главного акционера компании 
«Металлоинвест» Алишера Усманова. Впервые с 27 по 
29 января в Орском драматическом театре выступит 
легендарный Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева с программой 
«Танцы народов мира».

Как пояснили организаторы, билеты на балет не про-
даются, вход только по пригласительным. В первую 
очередь, возможность посмотреть концерт получат дети 
– воспитанники танцевальных коллективов Новотроиц-
ка и Орска. Пригласительные уже получили работники 
ОАО «Уральская Сталь» (предприятие входит в холдинг 
«Металлоинвест»). Приняли приглашения и поклонники 
танцевального искусства, участвующие в викторине, 
организованной корпоративными газетами холдинга.

Как рассказала директор Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» Мария Красникова: «Мы 
давно мечтали познакомить восточное Оренбуржье с 
балетом Игоря Моисеева. Однако до модернизации ор-
ского театра  его сцена была не готова к событию такого 
уровня. После реконструкции театра стало очевидно: 
гастролям быть!».

елена тимофеева

Константин - сам активный спортсмен. 
Во Всероссийском турнире по дзюдо среди 
ветеранов, прошедших в этом году в Магни-
тогорске, он завоевал бронзовую медаль. 
Его часто можно видеть на городских со-
ревнованиях по силовым единоборствам в 
качестве судьи.
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Мой  сегодняшний собесед-
ник – из поколения мальчи-
шек, родившихся в середине 
шестидесятых прошлого 
века. Они, подрастающие в 
большой и, тогда казалось 
– сильной и нерушимой стра-
не, тогда и представить 
себе не могли, что их будет 
ждать на изломе веков во 
время настоящего и очень 
непростого их взросления. 
Перестройка восьмидеся-
тых, бандитский передел 
девяностых, развал государ-
ства и становление нового. 
И еще – Карабах, Афганистан 
Чечня…

ВОСПОМИНАНИЯ  
НА БЕРЕГУ УРАЛА

                       
Асфальтированная дорога 

мимо села Днепровка проходи-
ла (да и сейчас проходит) одна 
– из районного центра Беляевка 
в областной Оренбург, где уже 
начиналась дорога железная, и 
откуда уже можно было попасть 
не только в Москву, но и даже в 
заграничные страны. О них, раз-
умеется, тогдашний школьник 
Алексей Слесаренко, особенно 
не мечтал, да и на асфальтиро-
ванную трассу на своем новень-
ком «Иж-Юпитере» он старался 
часто не выбираться – совсем 
недалеко маячил пост ГАИ, и 
встреча с его сотрудниками 
без прав ничего хорошего не 
сулила. А права Слесаренко-
младшему пока по возрасту не 
полагались. Но мотоцикл отец 
купить разрешил, так во всех, 
считай, местных деревенских 
домах водилось, теперь об этом 
писать за давностью лет можно.

Да и куда, собственно, маль-
чишке-подростку на этой техни-
ке мотаться? Разве что в клуб 
пофорсить, на речку искупаться, 
к родне в соседнюю деревню 
окольными проселочными доро-
гами съездить и отца с матерью 
в гости отвезти. С этого мотоцик-
ла, если правильно рассудить, и 
началось у Алексея знакомство 
с дорогой, велосипед с мопедом 
тут все-таки не в счет, расстоя-
ния не те, да и скорость.

И можно было с этого зачина 
и начать рассказ о службе и по-
следующей гражданской жизни 
водителя Алексея Слесаренко 
из степного беляевского села 
неподалеку от райцентра, где 
о горах и песчаных суховеях 
читали разве что в книгах про 
далекие путешествия. Но жизнь 
наша не зря полна всяческих 
совпадений и неожиданных 
встреч, наверное, есть в судьбе 
каждого человека какие-то не-
заметные почти черты, которые 
потом эту судьбу предопреде-
ляют.

Так вот, этот самый памятный 
до сих пор «Иж-Юпитер» был 
еще и надежным средством для 
поездок на рыбалку на берег 
Урала, благо, река эта протека-
ет здесь почти рядом и лещами 
богата до сих пор. Собственно, 
на утренний лов деревенские в 
Днепровке чаще всего ходили 
пешком, в крайнем случае – на 
велосипеде (зачем бензин зря 
тратить?), что Алексей и делал, 
когда отправлялся рыбачить 
один. Но это – когда один. Но 
довольно часто, особенно в 
теплые летние месяцы, компа-
нию ему с удочками составлял 

дедушка Федор Михайлович. 
Старший Слесаренко был уже 
в возрасте, но реку не остав-
лял: ставил кубари, морды, 
мастерил закидушки и рако-
ловки – словом, некоторые его 
приспособления для рыбной 
ловли можно было встретить 
и объяснить название разве 
что в словаре Даля. Ходить 
ему по старости лет было уже 
тяжеловато, тут «Иж-Юпитер» 
(а был он с коляской) как раз и 
выручал.

И еще был Слесаренко-стар-
ший фронтовиком. О войне 
вспоминать не любил, навер-
ное, оттого, что до Берлина дой-
ти не случилось из-за ранения, 
а самые памятные версты во-
йны у него выпали на тяжелые 
времена нашего отступления в 
начале Великой Отечественной.

Но еще довелось полному 
тезке известного русского пи-
сателя служить не просто рядо-
вым в рядах многострадальной 
пехоты, а уже после первых 
месяцев войны водить фрон-
товой грузовик с продуктами и 
прочей интендантской снедью, 
и пришлось по причине того, что 
предыдущих шоферов с этой 
машины за короткий срок одного 
за другим поубивало.

- Страшно, - спрашиваю, - 
было? – рассказывает Алексей, 
- А дед только усмехается. Кому, 
- говорит, - там не страшно? Ду-
раку только или пьяному. Были, 
мол, и такие, кто за баранку, 
если к передовой надо было, 
без наркомовских не садился. 
А что? И у нас такое же встре-
чалось. Хотя там с этим строго, 
у нас по крайней мере…  Там, в 
горах, и трезвый-то, если зазе-
ваешься, можешь куда-нибудь 
вниз ухнуть…

Из редких рассказов Федора 
Михайловича (который, если 
уж быть откровенным, о Досто-
евском имел понятие весьма 
смутное), еще узнавалось, что 
грузовые автомобили фашист-
ские штурмовики атаковать 
любили особенно. Тем более, 
если в кузове были люди. Гру-
зовик – машина, если можно так 
выразиться, безоружная. Атакуй 
– не хочу. И маневренность у та-
кого автомобиля ограниченная, 
и скорость – не ахти. Считай, 
живая безобидная мишень. На-
верное, поэтому, к удивлению 
некоторых, Слесаренко-стар-
ший, когда подоспело пополне-
ние из новых водителей, попро-
сился обратно в пехоту – лучше 
воочию воевать, чем погибать 
из-за банок с тушенкой.  Да и 
друзья там оставались.

Когда Федор Михайлович 
умер, об Афганистане еще если 
и говорили, то только, как о при-
граничной стране. Дед Алексей 
вообще был уверен, что войн 
с нашим участием на планете 
больше не будет.

Может, и хорошо, что он в 
этом не успел разувериться.

               

АФГАНСКИЕ  
КИЛОМЕТРЫ

                        
В горах Афганистана штурмо-

виков не было. Были вертолеты 
прикрытия, но свои. Долгие и 
пыльные дороги между кишла-
ками. Запомнились встречи с 
местными жителями, которым 
привозили муку – в некоторых 
населенных пунктах голодали.

- Случалось, встречали чуть 
ли не со слезами, хотя тамош-
ние жители чувств особо не 
показывают, - рассказывает 
Алексей, - там были очень 
бедные люди, и многие из них 
благодарили нас за продукты, 
одежду, одеяла, это мы им ста-
рались доставлять. Чего только 
мы на  своих «КамАЗах» не воз-
или. Медикаментов много, там 
болели часто. И нашим доста-
валось. Климат там для многих 
наших непривычный был. И 
морозы, и жара, - в году всего 
хватало. Это нам, оренбуржцам, 
полегче было, у нас у самих 
климат резкоконтинентальный, 
да и к среднеазиатской кухне 
привыкли. Хотя они плов совсем 
не как у нас, готовят. С гранатом, 
с фруктами…

Конечно, когда понял Слеса-
ренко-младший, что ждет его 
неведомый тогда Афганистан, 
передумал всякое. Впрочем, 
еще в ташкентской учебке ре-
шил, что судьбу тут корить 
нечего. Тогда еще «грузы-200» 
приходили в область нечасто, 
и казалось, что война эта – не-
надолго. Местные жители же 
поддерживают, сами позвали…

- Там нас отрезвили быстро, 
- Алексей прячет невеселую 
улыбку, - офицеры еще многое 
недоговаривали, но старослу-
жащие не стеснялись реальную 
картину показывать, в том чис-
ле, и для того, чтобы не рас-
слаблялись. Впрочем, мы все 
искренне верили, что тут нужны, 
что воюем здесь за интересы 
Родины, что душманов нельзя 
близко к границе подпускать. 
Обиднее всего было, когда 
днем в каком-нибудь их селении 
у тебя соль и сахар просили, а 
ночью в спину стреляли…

Колонны, в которых он возил 
грузы со своим «КамАзом», се-
рьезным обстрелам, к счастью, 
не подвергались. Один раз по-
дожгли замыкающую машину, 
водитель еле выскочил, другой 
случай был – БТР подбили, 
пришлось вниз сталкивать. 
Водителям из других авторот 
везло меньше, особенно тем, 
кто в глубь страны уходил. Во-
дителей в колоннах уважали, 
старались помочь при случае. 
Служба, как служба. Правда, в 
чужой стране и не совсем по-
нятными целями.

Впрочем, обыкновенность 
эта в рассказе Алексея была 
вполне объяснима – не хотел он 
вспоминать о подробностях, и 
порой наш разговор напоминал 
обрывки когда-то уже виденного 
кинофильма. Так же, как когда-
то дед его Федор Михайлович, 
он оставлял  войну где-то в 
глубине своих воспоминаний 
– мол, особых-то подвигов не 
совершал.

- А вот дед твой говорил, что, 
случалось, ему за рулем под 
обстрелом страшно было, - все-
таки продолжаю я диалог, - а 
там?

- По-всякому, - отвечает он, 
немного помолчав, - я там в 
предчувствия поверил, это 
вполне серьезно. Бывало та-
кое – загрустит как-то водитель 
перед маршрутом, в сторонке 
где-нибудь посидеть норовит. 
Такого надо обязательно от-
влечь. Может, письмо из дома 
получил нехорошее. А, может, 
накатило что-то. И вот если 
после такого «наката» солдата 
на другие мысли не перевести, 

всякое случиться может. И слу-
чалось, даже с офицерами…

НЕМИРНАЯ МИРНАЯ 
ЖИЗНЬ

              .
Сейчас он водит в Оренбурге 

«маршрутку». Живет в хоро-
шей дружной семье с двумя 
сыновьями. Так же, как и дед, 
искренне мечтает о том, чтобы 
на их долю не выпало выстре-
лов. Считает работу хорошей 
именно потому, что приходится 
общаться со многими людьми.

А потом, после Афганистана, 
доводилось и без работы во-
обще помотаться (родное хо-
зяйство в Днепровке и частники 
какие-то замышляли захватить, 
и заезжие перекупщики, и свет 
на фермах за неуплату отключа-
ли), в конце концов, устроился 
Слесаренко-младший опять же 
на «КамАЗ» грузы по магазинам 
из соседних городов и регионов 
доставлять. Занятие хоть и по 
тем временам доходное, но 
опасное – по дорогам тогда кто 
только дань не собирал. Осо-
бенно беспокойным был в те 
времена маршрут из Башкирии 
с тамошним пивом и белебеев-
ской водкой. Алкоголь и нынче 
– доходная статья в торговом 
деле, а уж по тем временам на 
такой «кормушке» кормились 
самые оборотистые, но и против 
них выступали тоже неробкие, 
лихие люди.

- Старались идти не в одиноч-
ку, - вспоминает мой собеседник, 
- так надежнее было. Еще тогда 
с нами в кабине часто сидели 
люди с автоматами. И далеко 
не всегда они были из вневе-
домственной охраны. Частники 
какие-то, тоже с наружностью 
не очень. Но вид их действовал.

- Бывало, обгоняет фуру ино-
марка какая-нибудь, - руками 
машут, стой, мол. Тут  спутник 
мой ствол автомата высовыва-
ет из кабины. Все, проехали… 
Пронесло.

 Экономические передряги тех 
лет на башкирской трассе было 
видно особенно зримо. Напри-
мер, однажды дорогу у поворота 
на Тюльган перекрыли тамош-
ние шахтеры. У  них – месяца-
ми – ни зарплаты, ни работы. 
Разрез на грани закрытия. Вот 
они и вышли с требованиями, 
понятно, какими.

- Где-то сутки они простоя-
ли, - вспоминает Алексей, - я 
как раз в маршруте был. При-
шлось в объезд ехать, а там 
– бездорожье. Одна фура и 
перевернулась, как раз с пивом. 
Вот тогда мы и поняли, кто у 
нас был в то время властью. 
Приезжали какие-то чиновники 
солидные, шахтеров разойтись 
уговаривали, обещали чего-то, 
их, похоже, на короткие буквы 
послали, и все.

А фуру перевернули – при-
ехали братки…

Дорогу освободили.
Мы еще долго говорили, что 

сегодня, конечно, времена уже 
не те. Ездить спокойней, жить 
тоже.

Вот только дети растут, маль-
чишки солдатами стать гото-
вятся.

А там, на Украине, - снова во-
йна. И снова «КамАзы» с грузом.

Россия продолжает снаряжать 
колонны.

Сергей бурдыгин

Проверки на дорогаХ
О СОЦИАЛЬНОМ  
ОБСЛУЖИВАНИИ 

С 1 января 2015 года вступил 
в силу федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. №442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», который 
определяет правовые, организа-
ционные и экономические осно-
вы социального обслуживания, 
полномочия органов власти, 
права и обязанности получате-
лей и поставщиков социальных 
услуг.

Федеральный закон содержит 
нормы, направленные на фор-
мирование рынка социальных 
услуг. Кроме государственного 
сектора в сферу соцобслу-
живания привлекаются ком-
мерческие и некоммерческие 
организации, которым будет 
оказываться поддержка со сто-
роны государства.

В прошлом году в Оренбург-
ской области была создана соот-
ветствующая нормативная база: 
принят региональный закон 
«О государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Оренбургской области» и ут-
вержден план мероприятий 
по развитию сектора социально 
ориентированных НКО, оказы-
вающих социально значимые 
услуги.

Государственная поддержка 
социально ориентированным 
НКО будет оказываться в фор-
ме предоставления субсидий 
из областного бюджета по ре-
зультатам конкурсного отбора. 
В настоящее время Правитель-
ством области формируется 
порядок проведения конкурса, 
включая критерии оценки проек-
тов и требования к обеспечению 
прозрачности в деятельности 
социально ориентированных 
НКО, получающих бюджетную 
поддержку.

По ранее действовавшему 
законодательству право на бес-
платное получение социальных 
услуг имели граждане, чей 
денежный доход был ниже 
прожиточного минимума. Те-
перь федеральным законом 
об основах соцобслуживания 
населения установлен порог 
отсечения на уровне полутора 
прожиточных минимумов. Это 
увеличит количество людей, 
имеющих право на получение 
бесплатной социальной по-
мощи, в том числе инвалидов, 
семей, в которых есть ребенок-
инвалид, людей без определен-
ного места жительства.

Несовершеннолетним де-
тям и лицам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных 
ситуаций и вооруженных меж-
национальных (межэтнических) 
конфликтов, социальные услуги 
предоставляются бесплатно. 
Кроме того, Оренбургская об-
ласть воспользовалась правом 
предусмотреть дополнительные 
категории для бесплатного со-
циального обслуживания.

Реабилитационные услуги по-
лучают бесплатно независимо 
от уровня доходов инвалиды 
и дети-инвалиды, а также граж-
дане пожилого возраста, имею-
щие статус Героев Советского 
Союза, Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников (инвали-
дов) Великой Отечественной во-
йны, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.
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право на доСтойную жизнь

Наступивший 2015 год осо-
бенный. Россия 9 Мая будет 
отмечать юбилей – 70-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне с Германией. Сегодня 
многих свидетелей того незабы-
ваемого дня в 45-м уже нет, но 
остались еще выжившие из того 
поколения 40-х годов: участники 
войны, труженики тыла и  мало-
летние дети. 

Главная задача властных 
структур, культурно-массовых 
учреждений и других сообществ 
Оренбуржья: внести всеми до-
ступными средствами свой 
гражданский вклад в то, чтобы 
выразить благодарность по-
колению, пережившему голод, 
холод, утраты близких, людям 
несгибаемой воли, бесстраш-
ным, готовым отдать свою жизнь 
во имя спасения Родины от ко-
ричневой чумы. Они боролись 
за светлое будущее потомков, 
за жизнь!

И под таким названием «За 
жизнь» в Оренбургском театре 
музыкальной комедии постав-
лено песенное ревю, первый 
показ которого состоялся в но-
ябре. Постановщики: режиссер 
– А.Вавилов и балетмейстер 
Ю.Михайлова – из Беларуси, 
художник – С.Ныч и хормейстер 
Л.Шпитальник – доморощен-
ные  из Оренбургского  театра, 
музыкальный руководитель В. 
К. Брейтбург из Москвы, худо-
жественный руководитель про-
екта, известный по спектаклю 
«Голубая камея», заслужен-
ный деятель искусств России 
К.Брейтбург, а исполнители 
этого песенного ревю – артисты 
театра, уже полюбившиеся теа-
тральной публике.

Началось представление не-
обычно: театрализованным про-
логом еще в фойе театра. Здесь 
зрителей встречала импрови-
зированная танцплощадка. А 
именно: звучала довоенная 
музыка, убеленные сединой 
«Дети войны» танцевали вальсы 
и танго, с замиранием сердца 
вспоминая ту довоенную в их 
юности танцплощадку. Именно 
так и было. 21-го июня сорок 
первого была суббота, выход-
ной. На танцплощадках звучало 
танго, а завтра в четыре часа 
утра…была война!

После этого пролога уже на 
сцене театра постановщикам и 
артистам удалось воссоздать ат-
мосферу военного времени и то, 
как поколение людей, находясь 
в тяжелейших условиях, было 
уверено в победе, хотело жить.

Весь сюжет этого театрали-
зованного песенного представ-
ления основан на фрагментах 

писем фронтовиков. Фронтовые 
треугольнички шли от танкистов, 
летчиков, пехотинцев, моря-
ков, фронтовых шоферов. Они 
вселяли уверенность, что враг 
будет разбит, победа будет за 
нами, потому что борьба идет 
за жизнь!

Следует отметить: сцена-
рий этого творческого проекта 
построен таким образом, что 

воспринимается как целостный 
спектакль, благодаря связке 
между исполнением песен. 
Связку осуществляют ведущие, 
роль которых, пожалуй, в этом 
смысле главная. Выступает на 
равных со сценаристом и виде-
орежиссер А.Яскевич из Бела-
руси. Видеокартины на экране 
сопровождают все представле-
ние, что усиливает впечатле-
ние о той страшной войне. В 
песенном ревю исполняется 14 
песен: «Три танкиста», «Синий 
платочек», «Вечер на рейде», 

«Песенка фронтового шофе-
ра», «Смуглянка» и другие. В 
апофеозе звучит «Я люблю 
тебя, жизнь» в исполнении всех 
участников ревю. Потрясающим 
является выступление хора и 
балета театра. Артисты, обла-
ченные в солдатские гимнастер-
ки, тельняшки, двигающиеся по 
сцене грациозно, вызывают у 
зрителей восхищение, а также 

гордость за солдат на фронте. 
Победоносная песня «Едут по 
Берлину наши казаки», спетая 
Анастасией Горовацкой, блиста-
тельной балериной , а теперь 
еще и солисткой-вокалисткой, 
вызвала фурор в зрительном 
зале. Исполнение каждой из 
14 песен было неповторимо 
потрясающим. Вокалисты этого 
музыкального театра, все без 
исключения, талантливы в этом 
смысле, да и в драматическом 
перевоплощении они заслужи-
вают отличной оценки!

Особо следует отметить ра-
боту главного художника театра 
С.Ныч (сценография и костю-
мы), что зрителей приблизило к 
атмосфере 40-х годов. Весь теа-
тральный слаженный коллектив 
с честью, талантливо выполнил 
задуманное сценаристом. 

Сегодня, кто  выжил в войну, 
находясь в тылу  – в статусе 
«Дети войны», уже 70-80-лет-
ние свидетели тех лет. И о них 
сегодняшнему поколению надо 
знать, и о них не забыть в канун 
юбилея Победы. Они так же 
пережили все тяготы войны, как 
и участники-фронтовики. 

Можно надеяться, что это пе-
сенное ревю «За жизнь» займет 
достойное место в репертуаре 
театра к юбилею Победы и в 
последующем.

Радует и то, что Оренбургский 
театр музыкальной комедии 
всегда шагает в ногу с события-
ми в нашей жизни. 

людмила лаврентьева

спектакль «за жизнь»

В год празднования 70-летия Великой 
Победы на территории региона началась 
реализация областного закона «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих в Орен-
бургской области». Действие настоящего 
закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй 
мировой войны (2 сентября 1945 года) 
не исполнилось 18 лет, не получающих 
меры социальной поддержки по иным 
основаниям, установленным норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации и Оренбургской области.

С 12 января по всей области в отделы 
социальной защиты населения за под-
тверждением статуса и получением 
соответствующего удостоверения об-
ратились более 600 человек.

начальник отдела по работе с ве-
теранами министерства социального 
развития области ольга бородина 
рассказала представителям средств 
массовой информации о порядке ре-
ализации данного закона и ответила 
на часто задаваемые вопросы.

- какие меры поддержки установле-
ны новым законом?

- Областной закон предусматривает 
меры поддержки для граждан Россий-
ской Федерации, имеющих место жи-
тельства на территории Оренбургской 
области, которым на момент окончания 
Второй мировой войны (2 сентября 
1945 года) не исполнилось 18 лет, в виде:

ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 300 рублей;

оплаты в размере 50 процентов сто-
имости лекарственных препаратов 
для медицинского применения, приоб-
ретаемых по рецептам врачей.

- Сколько человек будут получать 
меры поддержки в соответствии 
с данным законом?

- К категории «дети Великой Отече-
ственной войны», может быть отнесено 
около 200 тысяч человек. Именно столь-

ко оренбуржцев, родившихся в период 
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, проживает в настоящее вре-
мя в регионе. Их возраст составляет 
от 68 до 88 лет.

Но большинство из них уже относятся 
к какой-либо льготной категории: ветеран 
труда, ветеран труда Оренбургской об-
ласти, труженик тыла, ветеран подраз-
делений особого риска, ветеран боевых 
действий, инвалид 1, 2 или 3 группы, 
и т. д. и пользуется соответствующими 
мерами социальной поддержки.

Обращаем внимание еще раз, феде-
ральное законодательство дает право 
гражданину пользоваться мерами под-
держки только по одному, наиболее вы-
годному для него, льготному основанию. 
Таким образом, реально круг получате-
лей мер поддержки по вновь принятому 
областному закону составит 25–26 тысяч 
человек. Точную цифру можно будет 
назвать только по итогам поданных за-
явлений на определение статуса и на-
значение мер поддержки. 

- Как принималось решение, кто по-
падет под определение «дети войны» 
и каков будет объем мер поддержки?

- Как известно, данный закон при-
нимался непросто. Одна из основных 
причин этого - отсутствие до настоящего 
времени федерального закона, устанав-
ливающего категорию лиц, являющихся 
детьми войны, и универсальный меха-
низм предоставления мер соцподдержки.

Законопроект, предусматривающий 
государственную социальную поддержку 
«детям войны» выносился на рассмотре-
ние Государственной Думой, но принят 
не был. Поэтому регион самостоятельно 
определял, кого можно отнести к данной 
категории.

В целях выработки предложений 
по предоставлению мер социальной под-
держки «детям войны» и подготовки про-
екта соответствующего закона в Орен-

бургской области изучался опыт регио-
нов, где реализуются меры социальной 
поддержки данной категории граждан. 
При этом в каждом субъекте Российской 
Федерации, где приняты соответствую-
щие законы, наблюдается свой подход 
как к определению круга лиц, относя-
щихся к категории «дети войны», так и к 
объему предоставляемых мер социаль-
ной поддержки. Где-то «детей войны» 
определили только по дате рождения; 
в некоторых регионах статус присвоен 
детям погибших и умерших в годы войны, 
в других регионах - это только бывшие 
воспитанники детских домов.

Такое же разнообразие наблюдается 
и с назначением мер поддержки. Напри-
мер: ежемесячные денежные выплаты 
в максимальном размере - 750 рублей - 
предусмотрены в Вологодской области, 
минимальные - 500 рублей в год - в Улья-
новской области. При этом какие-либо 
«натуральные» льготы для «детей во-
йны» в данных территориях отсутствуют.

Учитывая практику субъектов РФ, 
а также возможности бюджета Орен-
бургской области, 22 октября 2014 года 
Законодательным собранием Оренбург-
ской области принят областной закон 
в том виде, который нам известен. Этот 
нормативный акт решил главные задачи: 
определил круг лиц, относящихся к ка-
тегории «дети Великой Отечественной 
войны». Причем, в трактовке, принятой 
Законодательным собранием области, 
категория охватывает самый широкий 
круг лиц из возможных в данном случае. 

определил объем мер социальной 
поддержки;

признал тяжесть жизненного пути 
граждан, чье детство совпало с годами 
Великой Отечественной войны.

Таким образом, установление в канун 
празднования 70-летия Великой Победы 
особого статуса для тех, чье детство со-
впало с годами Великой Отечественной 

войны, стало актом справедливости 
и признания их вклада в достижение 
Победы.

Вопрос: Как будут выдаваться удосто-
верения?

- Согласно порядку реализации закона, 
удостоверение может получить любой 
гражданин, попадающий под опреде-
ление данной категории. Независимо 
от того, будет ли он получать меры 
поддержки по этому закону, или будет 
пользоваться льготами по другому ос-
нованию.

Но крайне важно, чтобы первыми 
оформили свое право именно те 25–
26 тысяч пенсионеров, которые не имеют 
никаких льгот. Поэтому, чтобы не соз-
давать очередей, просим всех, кто уже 
имеет какие-либо льготы, не торопиться 
с оформлением удостоверения.

Для получения статуса нужно обра-
титься в органы социальной защиты на-
селения по месту жительства с паспор-
том, копией паспорта и фотографией 
3х4 см. После обретения статуса, если 
гражданин не получает меры поддержки 
по другим основаниям, он пишет заявле-
ние о предоставлении выплаты и указы-
вает способ ее получения.

Если по медицинским показаниям не-
обходимы лекарственные препараты, 
то граждане обращаются к лечащему 
врачу за рецептом. Скидка предостав-
ляется на те лекарства, которые реа-
лизуются по программе социальных 
гарантий.

Работа по реализации нового закона 
идет в плановом режиме. Отделы соци-
альной защиты на местах информируют 
людей о том, кто имеет право на полу-
чение мер поддержки, куда они должны 
обращаться. В случае возникновения 
вопросов, следует позвонить в службу 
«Единый социальный телефон» по но-
мер 8 (3532) 77 03 03. Звонок по всей 
области бесплатный.

подготовила альфия акашева  
по информации министерства  

социального развития  
оренбургской области

«дети войнЫ»
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как ПоЛучитЬ оФиЦиаЛЬнЫе  
сведения о сЛужБе

частЬ 2
Весьма часто ветераны вынужде-
ны иметь или получать данные, 
касающиеся различных периодов 
воинской службы,  которые могут 
потребоваться для разрешения 
различных жизненных ситуаций и 
проблем.

Это может касаться как времени, так 
и места прохождения службы, несчаст-
ных случаев и травм, заболеваний и 
ранений, боевых действий и награж-
дений, и множества других событий и 
обстоятельств, происшедших в  период 
службы.

Как правило, эти данные бывают 
весьма ценны и необходимы и законо-
дательством такие данные именуются 
«фактами, имеющими юридическое 
значение».

В первой части уже говорилось о полу-
чении такой информации и приводились 
данные о порядке запросов  ветеранов-
пограничников.

В настоящей статье речь пойдет о 
еще более многочисленной категории 
– бывших военнослужащих Министер-
ства обороны СССР и Российской 
Федерации.

Коротко повторюсь о том,  что имеется 
два варианта получения необходимой 
информации.

Во-первых можно и нужно начать с 
прямого запроса (письма) непосред-
ственно в ту воинскую часть, где когда-
то служил ветеран.

При этом если военная служба (рабо-
та) проходила в нескольких воинских ча-
стях, запросы оформляются по каждой 
воинской части отдельно с указанием 
года и месяца прибытия и убытия. 

Письмо должно быть разборчиво 
написано (а еще лучше отпечатано), с 
четко понятным вопросом, и обязатель-
но направлено как заказное письмо, с 
уведомлением о вручении.

По закону срок рассмотрения такого 
обращения не должен превышать од-
ного месяца, если же вопрос требует 
большего срока для нахождения дан-
ных, то исполнитель обязан дать через 
месяц предварительный ответ, и потом 
уже окончательный.

Во-вторых, и это чаще всего, ветераны 
обращаются в архивы.

Архивов в министерстве обороны 
множество, и если неизвестен адрес 
конкретного архива, то необходимо об-

ращаться в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ по адресу: 

142100, московская обл., г. по-
дольск, ул. кирова, д. 74. Ца мо рф 
(тел. 8 (4967) 67-77-07, 52-76-68).

необходимо соблюдать ряд правил 
по составлению таких писем (об-
ращений), которые способствуют  как 
получению ответа, так и быстроте его 
получения, и, самое главное, получению 
именно той самой  необходимой инфор-
мации, которая необходима заявителю. 

Запрос не подлежит рассмотрению 
в случаях: 

- отсутствия в запросе необходимых 
сведений для проведения поисковой 
работы; 

- отсутствие в запросе (обращении) 
полного почтового адреса обративше-
гося, его фамилии имени и отчества; 

- если запросы (обращения) не под-
даются прочтению, обращение не под-
лежит направлению на исполнение, о 
чем сообщается гражданину, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

-  если запросы содержат нецензур-
ные или оскорбительные выражения, 
должностное лицо вправе оставить 
обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить 
автору обращения о недопустимости 
злоупотребления правом; 

- если в письменном обращении 
содержится вопрос, на который много-
кратно давались письменные ответы 
по существу, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или об-
стоятельства. 

В запросах на подтверждение ра-
нения или заболевания указывается 
номер госпиталя, в котором было закон-
чено лечение. Если номер госпиталя не-
известен, желательно указать в запросе 
полевую почту или адрес госпиталя 
(населенный пункт, улицу, номер дома 
или характерные ориентиры), наимено-
вание учреждения, ранее располагав-
шегося в здании госпиталя, фамилию 
начальника госпиталя или лечащего 
врача, дату ранения (заболевания) и 
любые другие сведения, облегчающие 
поиск необходимой информации. 

В запросах о подтверждении награж-
дения орденами и медалями СССР и 
Российской Федерации («За безупреч-
ную службу в Вооруженных Силах 
СССР», «За отличие в военной службе», 
«За воинскую доблесть») необходимо 

указывать их степень, условное наи-
менование воинской части в период 
представления к награждению, вид 
(род войск) Вооруженных Сил, в состав 
какого военного округа (флота) входила 
воинская часть, дату и номер приказа 
Министра обороны о награждении. 
Запросы оформляются отдельно по 
каждой медали и ее степени. 

Для получения сведений о третьих 
лицах дополнительно предоставля-
ются документы, подтверждающие 
полномочия заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации (доверенность, оформленная 
в установленном законом порядке, 
копии документов, подтверждающих 
родство с лицом, в отношении которого 
запрашиваются сведения, либо под-
тверждающих факт его смерти, либо 
право наследования). 

Срок подготовки ответа на запрос не 
должен превышать 30 дней с даты его 
регистрации в ЦА МО РФ. 

В ряде случаев, когда спрос на пре-
доставление государственной услуги 
превышает возможности ЦА МО РФ по 
ее предоставлению в установленный 
законом срок, он может быть продлен. 
Гражданин имеет право получить ин-
формацию о продлении срока исполне-
ния запроса как письменным уведомле-
нием, так и по телефону. 

запрос не подлежит рассмотрению 
в случаях: 

- отсутствия в запросе необходимых 
сведений для проведения поисковой 
работы; 

- отсутствие в запросе (обращении) 
наименования юридического лица (для 
гражданина – фамилии), почтового 
адреса; 

- если запросы (обращения) не под-
даются прочтению, обращение не под-
лежит направлению на исполнение, о 
чем сообщается гражданину, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- если запросы содержат нецензур-
ные или оскорбительные выражения, 
должностное лицо вправе оставить 
обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить 
автору обращения о недопустимости 
злоупотребления правом; 

- если в письменном обращении 
содержится вопрос, на который много-
кратно давались письменные ответы 
по существу, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или об-

стоятельства. Руководитель или долж-
ностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, если все 
обращения направлялись в один и тот 
же адрес (учреждение, организацию, 
государственный орган или орган мест-
ного самоуправления), с уведомлением 
о данном решении автора обращения; 

- если ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Автору 
обращения об этом сообщается. 

Архивные справки, выписки, копии, а 
также уведомления, предназначенные 
для направления заявителям, прожи-
вающим (находящимся) в Российской 
Федерации и на территориях государств 
– участников СНГ, высылаются по почте 
непосредственно в адреса заявителей. 

Отправка архивных справок, выписок, 
копий, а также уведомлений, предна-
значенных для направления заявите-
лям, проживающим (находящимся) за 
пределами Российской Федерации, за 
исключением проживающих (находя-
щихся) на территориях государств – 
участников СНГ, осуществляются через 
МИД России. 

Отправка ответов на запросы, посту-
пившие через МИД России, осущест-
вляется непосредственно в его адрес. 

Бесплатно осуществляется под-
готовка архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов 
на социально-правовые запросы (об-
ращения) граждан о подтверждении 
прохождения военной службы, пребы-
вании в действующей армии, присвое-
нии званий, награждении, нахождении 
на излечении, установлении судьбы 
близких родственников, подтверждении 
трудового стажа и размеров заработной 
платы, получении образования, о снятии 
судимости, а также по другим социаль-
но-правовым вопросам. 

На платной основе исполняются за-
просы, оформленные через приемную 
ЦА МО РФ по срочному тарифу, а также 
тематические запросы, связанные с по-
иском и изучением большого количества 
архивных документов, в соответствии 
с Прейскурантом на работы и услуги 
по использованию и публикации до-
кументов, выполняемых ЦА МО РФ на 
договорных началах.

юрист валерий горынин

субсидии на жку защита  
от работодателейВ условиях роста тарифов на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг одной из самых 
востребованных мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодатель-
ством, является предоставление жилищных 
субсидий.

Субсидия - это адресная социальная помощь, на-
правленная на поддержку семей с низким уровнем 
дохода при оплате жилищно-коммунальных услуг.

По итогам 2014 года в Оренбургской области 
этим видом государственной помощи воспользо-
валось 50,5 тысяч семей. Из них около 14 тысяч 
семей проживают в сельской местности и 36 тысяч 
семей – в городах. Это почти 7 процентов от общей 
численности семей, проживающих на территории 
области. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ 
составил 1242 рубля.

В текущем году порядок предоставления субси-
дий существенных изменений не претерпел.

Претендовать на получение субсидий на оплату 
ЖКУ могут малоимущие граждане в случае, если 
доля фактических расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превышает 
18 процентов (при федеральной норме - 22 про-
цента) в совокупном доходе семьи. Для одиноких 
пенсионеров, многодетных семей и семей с двумя 

инвалидами этот порог составляет 15 процентов, 
для инвалидов Великой Отечественной войны - 
12 процентов.

Если среднедушевой доход семьи ниже про-
житочного минимума, установленного в регионе, 
к данному проценту применяется поправочный 
коэффициент.

За субсидией могут обратиться пользователи 
(наниматели) жилых помещений; члены жилищных 
жилищно-строительных кооперативов; собствен-
ники жилого помещения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома), в том числе 
члены товарищества собственников жилья.

Субсидия предоставляется указанным гражда-
нам и членам их семей, зарегистрированным со-
вместно с ними по месту постоянного жительства. 
Субсидия носит строго заявительный характер 
и назначается после предоставления гражданином 
или семьей определенного пакета документов 
на срок 6 месяцев. Обращаться следует в фили-
алы «Центра социальной поддержки населения» 
по месту жительства.

Получить информацию о данной мере поддерж-
ки можно по «Единому социальному телефону»: 
8–3532–77–03–03. Для жителей области звонок 
бесплатный.

Значительные изменения с 1 января 2015 года произошли 
в трудовом законодательстве. Правительство ввело 
новые меры по защите прав работников.

Меры ответственности за нарушение трудового законодатель-
ства ужесточаются. Максимальный штраф возрастает с 50 тысяч 
рублей до 200. Появилась с 1 января и такая мера ответствен-
ности, как предупреждение.

Иногда работодатель заменяет трудовой договор гражданско-
правовым. Теперь такие подмены караются законом. Директор 
предприятия, который на устных условиях взял работника, рань-
ше мог получить от 10 до 20 тысяч штрафа, сейчас получит от 
50 до 100 тысяч, при повторном нарушении – до 200 тысяч плюс 
приостановка деятельности организации. Кроме того, граждан-
ско-правовой договор можно будет признать трудовым и после 
увольнения. Главное, чтобы работник обратился в суд в течение 
трех месяцев и потребовал отстоять свои права. К слову, любые 
сомнения будут трактоваться в пользу трудовых отношений, в 
пользу работника.

Увеличиваются и сроки давности административной ответ-
ственности. Довольно часто работники приходят в прокуратуру 
с жалобой о невыплате заработной платы месяца через четыре 
после увольнения, тогда как срок, в который человек может 
обратиться,  составляет всего два месяца. Теперь период этот 
увеличится до года.
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поэзия

к 70-летию победы

по горизонтали: 7. Снежинка. 8. графоман. 10. агора. 11. ампер. 12. колумнист. 15. рекрут. 18. войнич. 19. воркута. 20. 
графика. 21. площадь. 24. трактат. 26. полоса. 27. ксилит. 31. корректор. 33. штрих. 34. ручка. 35. оренбург. 36. редактор.
по вертикали: 1. книгочей. 2. ижора. 3. окурок. 4. триест. 5. форма. 6. газетчик. 9. бумажка. 13. журналист. 14. монтажист.  
16. конкурс. 17. Стеллаж. 22. Скелетт. 23. политура. 25. директор. 28. болеро. 29. боргес. 30. пинна. 32. бурка.

ответы:

по горизонтали: 7. Форма данного 
кроссворда. 8. «Писатель заднего места». 
10. Вече в Древней Греции. 11. Известный 
французский физик-«электрик». 12. По-
стоянный автор газетной или журнальной 
колонки. 15. Предшественник нынешнего 
военного призывника. 18. Этель Лилиан 
… - автор знаменитого романа «Овод». 
19. Самый северный шахтёрский город. 
20. Вид изобразительного изобразитель-
ного искусства, востребованного в печат-
ной периодике. 21. Газетная … – общее 
пространство для печатных материалов.  
24. Произведение научно-философского 
характера. 26. Газетная страница. 27. Ре-
кламный напарник дирола. 31. Главный 
редакционный грамотей. 33. Добавочная 
деталь к портрету. 34. Главное орудие 
репортёра до изобретения диктофона. 
35. Город, где родилась «Капитанская 
дочка». 36. Хозяин главного кабинета в 
газетно-журнальной редакции. 

по вертикали: 1. Библиоман на 
русский лад. 2. Река под С.-Петербургом, 
давшая название известному батальону. 

3. Один из предметов рабочего мусора 
в редакции, неожиданно послуживших 
удачной находке, после бессонной 
ночи, названию знаменитого журнала 
«Крокодил». 4. Итальянский город, у 
которого Батый закончил свой поход в 
Европу. 5. Металлический лист на валу, 
с которого, собственно, и выходит печать 
книжно-журнальных изданий. 6. Издатель 
периодики. 9. Без неё ты – букашка, а с 
нею – человек. 13. Творческий сотрудник 
СМИ. 14. Предшественник нынешнего 
верстальщика. 16. Газетная рубрика для 
публичных участников.  17. Специальная 
полка для книг и т.п. 22. Самая злове-
щая фамилия (семейной пары) из всех 
фантастических рассказов  Г. Уэллса. 
23. Рабочая жидкость для художника. 
25. Главный в редакции издательства. 
28. Бессмертное произведение Равеля 
– образец симметрии в музыке. 29. Типо-
графский шрифт-«десятка». 30. Римма, 
Инна и … - трое христианских святых, 
чьи имена спустя века стали женскими. 
32. Одёжка для Сивки-Каурки. 

ПЕЧАТНЫЙ ДВОРИК

Составил владимир андреев

АФГАНИСТАН...
Афганистан… среди песков

И лживой зелени садов,
Среди притихших грозных скал

Тебя я долго узнавал,
Здесь жизнь и смерть

Глядят в глаза,
От солнца катится слеза,
В огне разрывов, как в аду,

Я пропадаю, но иду…
Здесь можно сутками не есть
Из сил последних в гору лезть

Дар речи потерять на миг,
Друзей услышать смертный крик…

Вода здесь ценится дороже,
Как почва, трескается кожа,

Здесь в человека, как в мишень,
Стреляют скалы каждый день,

Тревожно здесь и одиноко,
Седеют парни раньше срока,

Здесь вдоль дорог,
Войной пропавших,

Белеют памятники павшим.
Здесь третий тост в молчанье пьют,

А письма скорбные идут,
Мы в отпуск едем. Отдыхать?

Нет, боль душевную унять!
Как мне Афганистан забыть?

Как с этой раной в сердце жить?
И как без боли наблюдать.

Что друга нет, что плачет мать?!
Как мне смеяться и шутить?

Как петь, встречаться и любить?
И как забыть в погоне лет,

 Что в той стране все мира нет?
* * *

В палатке сумерки сгустились,
Но сон бежит от век моих,

Я так хочу, чтобы приснились
Твои глаза, всмотрюсь я в них.

Они искрились раньше счастьем,
Смотрели с грустью и мольбой,

Влекли  к себе чудесной властью,
Томили в тишине ночной,
И я спешил на их сиянье,

Как мотылек летит в костер
И лились с губ

В любви признанья,
Как много раз до этих пор

Но что ль прошло
И что ль забылось?

Расстались мы без слез, без ссор
Нет, все равно ты мне приснишься

Сред чужих афганских гор.
Я ствол холодный автомата

Прижму к груди, чтоб жар остыл,
Как прижимал тебя когда-то,

И был любим, и сам любил.

александр романов

Я НЕ ЛЮБЛЮ
Я не люблю Фатального исхода,

От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда весёлых песен не поют.

Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и ещё –

Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину,
Или когда, прервали разговор,

Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я так же против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу.

Или – когда всё время против шерсти,
Или когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой, 
Уж лучше пусть откажут тормоза.

Досадно мне, коль слово «Честь» забыто
И коль в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья,

Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилья и бессилья,

Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,

И не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более, когда в неё плюют.
Я не люблю манежи и арены,

На них мильён меняют по рублю –
Пусть впереди большие перемены,

Я это никогда не полюблю!

ПРОЩАНИЕ С ГОРАМИ
В суете городов и в потоке машин

Возвращаемся мы -  
просто не куда деться!

И спускаемся вниз с покорённых вершин,
Оставляя в горах, оставляя  

в горах своё сердце.
 Так оставьте не нужные споры!                                                                                                           

  Я себе уже всё доказал –
Лучше гор могут быть только горы,

На которых ещё не бывал.
Кто захочет в беде оставаться один?

Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покорённых вершин -

Что же делать,  
и боги спускались на землю.

Сколько слов и надежд,  
сколько песен и тем

Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы -  

кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда

Мы должны возвращаться.

Сергей новиков

Супружеская пара вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны полу-
чила медали «За заслу-
ги перед Оренбургом» II 
степени. 

Василий Артёмович и 
Нина Петровна Китовы 
получили награды из рук 
депутата Оренбургского 
городского Совета Игоря 
Шепеля. 

Василий Китов - кадровый 
офицер-артиллерист, про-
шёл  войну с 1941 по 1945 
год. Его супруга в семнад-
цать лет стала подпольщи-
цей, освобождала пленных 
из концлагерей. 

Сегодня они живут в Орен-
бурге, с которым связали 
свою послевоенную жизнь: 
здесь Василий Артёмович 
прошел путь от простого 
инженера до начальника 
отдела по качеству треста 
«Железобетон». 

- На вас хочется равнять-
ся. Именно такие люди как 
вы должны стать образцом 

для подрастающих поколе-
ний оренбуржцев, на вашем 
примере мы показываем 
юным горожанам, что зна-
чит по-настоящему любить 
Родину, любить свой город. 
Это краеугольный камень 
той важнейшей работы, 
которая ведется сегодня 
в рамках патриотического 
воспитания молодежи, - 
подчеркнул, вручая муни-
ципальные награды, Игорь 
Шепель.  – Мне особенно 

приятно вручить эти заслу-
женные медали в особый 
для всей страны год, год 
юбилея Великой Победы!

Добавим, что эти медали 
не стали единственными 
наградами, которые по-
лучили супруги-ветераны 
после окончания войны. В 
2014 году Китовым вручили 
медаль «За любовь и вер-
ность», которой удостаива-
ются образцовые супруже-
ские пары России.

медали супругам китовым




