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победа на волге
Председатель Законодательного со-
брания Оренбургской области Сергей 
Иванович Грачев подвел итоги 2012 
года и рассказал о законодательных 
инициативах, над которыми депута-
ты областного парламента будут 
работать в 2013 году. Назвал спикер 
областного парламента главный 
принцип, на который стремятся 
ориентироваться депутаты в своей 
повседневной работе:  любое при-
нятое решение не должно ухудшать 
положение рядового оренбуржца. 

О закОнОтвОрчестве 
В 2012 году было  проведено девять за-

седаний областного парламента. На них 
рассматривались и принимались законо-

дательные акты, направленные на защиту 
интересов оренбуржцев, содействующие 
развитию экономического потенциала и со-
циальной сферы региона. В ушедшем году 
было принято более 190 областных законов 
и около 200 постановлений, рассмотрено 
280 проектов федеральных законов.

Для сравнения в 2008 году парла-
ментарии рассмотрели чуть более 200 
нормативно-правовых документов, треть 
от прошлогоднего объема.

Сергей Грачев, отвечая на вопросы жур-
налистов, подчеркнул, что интенсивность 
работы не сказалась на тщательности под-
готовки документов.

Остановился Сергей Иванович и на 
таком моменте. Разумеется, важно при-
нимать фундаментальные законы, кото-
рые годами остаются без изменений. Но 
современная жизнь вносит серьезные 
коррективы, да и не может Россия, в 
том числе на региональном уровне, 
похвастаться долгосрочным опытом 
законотворчества. В  новой истории 
он составляет всего два с небольшим 
десятилетия. Впрочем, считает Сергей 
Грачев, одна из задач законодателей 
реагировать на вызовы времени. Тем 
более возникают ситуации, которые тре-
буют детализации, адресности решений.  

Одним из таких непростых документов, 
который потребовал пристального 
изучения ситуации, стал закон о выде-
лении многодетным семьям бесплатного 
участка земли. 

Над ним депутаты и юристы, спе-
циалисты в земельных отношениях 
трудились очень кропотливо. И все-таки 
не сразу заметили существенный подво-
дный камень:  что делать, если у семьи 
уже есть дача с участком или строение 
в частном секторе в населенном пункте. 
Решение, устраивающее многодетные 
семьи, оказалось в итоге найдено уже 
после того, как закон был принят.

 В качестве поправки оно дополнило 
законодательный акт.

Закон должен работать

Продолжение на стр. 3
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здоровье

Зеленые фуражки

Чтобы старость - в радость

Подведены итоги служебной 
деятельности Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области в 2012 
году.

В Пограничном управлении 
ФСБ России по Оренбургской 
области состоялось служебное 
совещание по подведению итогов 
оперативно-служебной деятель-
ности за 2012 год. 

Как отметил губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг, по-
граничники Оренбуржья только 
за минувший год встретили на 
границе порядка 5 миллионов 
граждан. 

- По итогам оперативно-
служебной деятельности в 2012 
году Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской 
области является одним из пере-
довых в Пограничной службе 
ФСБ России. Наиболее значимые 
результаты достигнуты по линии 
противодействия незаконной 
миграции, - подчеркнул первый 
заместитель руководителя Де-
партамента пограничной охраны 
Пограничной службы ФСБ Рос-
сии генерал-лейтенант Андрей 
Бурлак.

В своем докладе начальник 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-
сти генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов отметил, что задачи по 
надежной охране границы на 
участке ответственности Погра-
ничного управления решались 
в тесном взаимодействии с под-
разделениями Управления ФСБ 
России по Оренбургской области, 
а также областных управлений 
МВД, ФСКН, ФМС, МЧС, ФССП, 
Россельхознадзора и Роспотреб-
надзора.

В прошедшем году в пунктах 
пропуска через границу, рас-
положенный  в Оренбургской 
области, пропущено около 1 мил-
лиона 200 тысяч транспортных 
средств и более 4,8 миллионов 
граждан. Выявлено более 80 
граждан, следовавших через 
границу по чужим и поддельным 
документам, 6 тысяч граждан с 
неисправными документами, а 
также более 4700 иностранцев, 
въезд которым в Россию не раз-
решен. Более чем 600 гражданам 
отказано в выезде из России на 
основании имеющихся судебных 
решений об ограничении их права 
на выезд.

Сотрудниками Пограничного 
управления по Оренбургской об-
ласти было задержано более 400 
нарушителей границы, 8 граждан, 
находившихся в розыске за со-
вершенные преступления, изъято 
из оборота 16 единиц оружия, 

более 750 единиц боеприпасов 
и 500 граммов взрывчатых ве-
ществ.

Совместно с сотрудниками 
взаимодействующих правоохра-
нительных структур на границе 
и приграничной территории из 
незаконного оборота изъято 
более 22 килограммов наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ.

Продолжают иметь место на-
рушения правил пограничного 
режима в пограничной зоне, в 
2012 году задержано 1100 нару-
шителей пограничного режима. 

Проведены демаркационные 
работы на участке государствен-
ной границы на территории му-
ниципальных образований «Гай-
ский район», «г. Новотроицк», «г. 
Орск», «Домбаровский район», 
«Ясненский район», «Светлин-
ский район». 

В 2012 году продолжалась 
работа по привлечению к охране 
границы жителей приграничья в 
составе добровольных народных 
дружин (ДНД) и добровольных 
казачьих дружин (ДКД). На тер-
ритории Оренбургской области  
действуют 72 добровольных 
народных и 9 казачьих дружин. 
Это около 500 человек, которые 
оказывают неоценимую помощь 
в охране границы и обеспечении 
безопасности нашего государ-
ства. В прошедшем году при  уча-
стии членов ДНД и ДКД, которые 
входили в состав пограничных 
структур, задержано 15 наруши-
телей режима границы. Получена 
информация о 112 фактах готовя-
щихся правонарушений, в 97 слу-
чаях эта информация подтверди-
лась. В результате сотрудниками 
Пограничного управления было 
задержано 119 нарушителей пра-
вил пограничного режима. 

На участке ответственности По-
граничного управления продолжа-
лось оснащение подразделений, 

непосредственно охраняющих 
границу самыми современными 
техническими средствами. На 
наиболее важных участках грани-
цы смонтированы и функциониру-
ют комплексы радиолокационно-
тепловизионного и видеона-
блюдения «Рассказ», «Дозор», 
«Фокус Д», комплексы сейсми-
ческих датчиков «Радиобарьер», 
активно применяются в охране 
границы мобильные патрульные 
комплексы «Патриот Окапи», а 
также переносимые тепловизоры 
«Сыч», которые позволяют обна-
ружить нарушителей границы на 
больших расстояниях и своевре-
менно пресечь противоправную 
деятельность через границу.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности Погра-
ничного управления остается ра-
бота по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления. В июне 2012 года в городе 
Кувандыке на базе горнолыжной 
школы был проведен очередной 
областной слет клубов «Юных 
друзей пограничников», в кото-
ром приняли участие более 100 
старшеклассников из средних 
школ приграничных районов - Ак-
булакского, Первомайского, Соль-
Илецкого и Кувандыкского, коман-
ды из г.Орска и г.Медногорска, а 
также воспитанники пограничного 
класса Оренбургского муници-
пального кадетского корпуса 
имени И.И.Неплюева. Система-
тически школьники посещают с 
экскурсиями пограничные под-
разделения, стражи границы 
проводят «Уроки Мужества», 
оказывают помощь командам в 
подготовке к военно-спортивным 
играм «Зарница». 

руководитель  
пресс-службы Пограничного 

управления ФСБ россии  
по оренбургской области  

подполковник  
роман дудниченко

военно-полевой выход 
«русских богатырей»

Состоялся зимний по -
левой выход на природу 
воспитанников военно-
патриотического клуба 
(ВПК) «Русские богатыри», 
действующего при храме 
Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы п. Новоорска.  
Возглавляет клуб настоя-
тель храма иеромонах Павел 
(Чуешков).

Погода планам благоволила: 
было солнечно, безветренно и 
тепло - мороз остановился на 
отметке в минус 15. К месту 
отправления, храму Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы, 
ребята пришли без опозданий 
и после прозвучавшей команды 
на построение быстро выстрои-
лись в шеренгу.

Познав на собственном опы-
те, что военно-полевой выход 
- это не детский лагерь отдыха, 
воспитанники клуба все равно 
с нетерпением ожидали нача-
ла испытаний. Поэтому после 
переклички и проверки экипи-
ровки, которую составляли те-
плая одежда, валенки и рюкзаки 
с необходимым снаряжением, 
все быстро заняли свои места в 
автобусе, который спустя десять 
минут доставил ребят в лагерь, 
расположенный недалеко от 
Новоорска в районе плотины.

Лагерь встретил всех дымком 
костра полевой кухни, где при 
желании можно было выпить 
ароматного чаю с шиповни-
ком. Рядом казаки Новоорского 
казачьего общества, которые 
помогали в организации и про-
ведении мероприятия, во главе 
с атаманом станицы Петром  
Гришиным  разожгли несколько 
костров для обогрева. 

Обустройство на новом месте 
не заняло много времени. Перед 
началом испытаний с детьми в 
обязательном порядке провели 
инструктаж по технике безопас-
ности. Из-за свойственной ре-
бятам импульсивности многие 
не раз нарушали дисциплину, в 
таких случаях сразу же звучало: 
«Дружина! Упор лежа принять!» 
Эта команда помогала в рядах 
юных дружинников быстро на-
вести порядок - вопросам ор-
ганизованности и дисциплины 
придается первостепенное 
значение, ведь в клубе готовят 
будущих воинов - к службе в 
армии, при этом воспитывая их 
в христианском духе и прививая 
любовь к Отчизне.

Для проведения заплани-
рованной программы военно-
полевого выхода на территории 
лагеря оборудовали учебные 
точки: для переправы через 
речку, для стрельбы из пнев-
матического оружия, для игры 
«Зарница». Пришло время 
юным дружинникам на практике 
применить полученные навыки 
по военной топографии, горной 

(высотной), огневой, тактиче-
ской подготовке, основам вы-
живания.

Разделившись на два от-
деления, ребята приступили к 
испытаниям. Старшая группа 
вместе с педагогами ВПК Сер-
геем Сидоровым и Александром 
Васильевым отправилась к реке 
сдавать зачет по переправе. 
Воспитанники должны были 
самостоятельно надеть снаря-
жение, «встегнуться» в веревку, 
переправиться через реку, пере-
стегнуться и спуститься вниз.

Второе отделение вышло на 
огневой рубеж. Безопасные 
падения и кувырки на пере-
сеченной местности мы с вос-
питанниками отрабатывали 
вместе.

Следующим испытанием для 
ребят стало проведение военно-
полевой игры «Зарница». Юные 
дружинники разделились на 
две группы: разведывательно-
диверсионную и взвод охраны. 
Взвод охраны защищал знамя 
от противников, выслеживая 
диверсантов и отражая их атаки. 
В роли диверсантов и охранни-
ков каждая группа побывала 
по два раза, в итоге сыграв 
вничью. Эмоций здесь было 
хоть отбавляй, не всегда с ними 
ребята могли справиться само-
стоятельно. Но рядом были 
взрослые наставники, которые 
учили воспитанников достойно 
принимать поражения и уважать 
своих противников.

Возвращаясь в лагерь, ребята 
увлеченно обсуждали итоги игры 
и, почувствовав доносившиеся с 
полевой кухни запахи еды, вдруг 
обнаружили, насколько голодны 
- физические нагрузки и свежий 
морозный воздух сделали свое 
дело. Гречневая каша с подли-
вой, приготовленная поваром 
Татьяной Бард, расходилась 
на ура. 

Обедать располагались воз-
ле костров, многие просили 
добавки, а после пили чай с 
конфетами и печеньем, ели 
мандарины.

После обеда - небольшая 
передышка, во время которой 
можно было спуститься к реке, 
послушать журчание незамерз-
шей в быстром течении воды и 
просто перевести дух. 

Испытания завершились ве-
чером, когда солнце клонилось к 
закату. И вновь общее построе-
ние, во время которого под-
вели итоги, отметили лучших. 
Несмотря на усталость, лица 
воспитанников радостно сияли. 
Еще бы! Ведь это был подвиг, 
который они совершили. Пускай 
для кого-то он маленький, для 
кого-то вообще несерьезный. Но 
это был их бой со своими слабо-
стями, и они его выиграли!

По материалам  
орской епархии

В областном госпитале вете-
ранов войн возводится при-
строй отделения паллиатив-
ной помощи. Работы начались 
в сентябре минувшего года 
в рамках областной целевой 
программы «Здоровье вете-
ранов войн - активное долго-
летие» на 2012-2016 годы.  Их 
стоимость - 117,5 миллиона 
рублей.

В настоящее время заложен 
фундамент и установлены плиты 
перекрытия, проложены комму-
никации, начато строительство 
первого этажа. Завершение всех 
работ планируется в 2014 году.

По свидетельству заместителя 
главного врача по поликлиниче-
ской работе Светланы Котляровой, 

в паллиативном отделении будет 
оказываться помощь, облегчаю-
щая страдания тяжелобольных 
пациентов, в том числе прикован-
ных к постели, а также пациентов 
с неблагоприятным прогнозом 
лечения. В отделении на 30 коек 
предусмотрены 2-х и 3-х местные 
палаты, кабинеты противоболевой 
терапии, физиотерапевтический, 
процедурный, массажный; душе-
вые комнаты. Здесь тяжелоболь-
ным пациентам будут оказывать 
помощь невролог, психолог, психо-
терапевт, социальные работники; 
пройдут специальную подготовку 
врач-паллиотолог и терапевт-
гериатр. Также специалисты рас-
считывают на помощь волонтеров, 
в том числе студентов медицин-

ской академии и медколледжа. 
- Паллиативная медицина по-

лучила подтверждение на зако-
нодательном уровне, и сегодня 
ставятся задачи организации 
такой помощи на территории всей 
страны. Она имеет несколько на-
правлений: на уровне первичной 
медико-санитарной помощи - это 
отделения и больницы сестринско-
го ухода, далее следуют отделения 
паллиативной медицинской по-
мощи, и, наконец, хосписы как са-
мостоятельный вид медицинских 
учреждений, - заявил Владимир 
Сукач, главный врач Оренбург-
ского областного клинического 
психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн.

алена Петрова
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О бюджете

Главный финансовый документ 
года и ближайшего трехлетия - об-
ластной бюджет. Прогнозируемый 
объем доходов в 2013 году соста-
вит около 60 миллиардов рублей. 
Расходов запланировано почти 68 
миллиардов. Дефицит ожидается 
в размере 8 миллиардов рублей. 
Впрочем, исполнительная власть 
предлагает свой набор инструмен-
тов, который позволит существен-
но сократить, если не «заштопать» 
совсем, эту «дыру». Вряд ли на 
территории области в одночасье 
будут открыты новые подземные 
кладовые со стратегическим сы-
рьем, но никто не отменял участие 
федерального центра в различных 
программах.

Уже совершенно понятно, что 
65 процентов расходов  областной 
казны будут направлены в соци-
альную среду.

Вырастет заработная плата 
учителей, врачей. Причем по 
расчетам экономистов зарплата 
должна быть поднята до средней 
по экономике, а это не менее 17 
тысяч рублей в месяц. 6,6 милли-
арда рублей получит дорожный 
фонд. Дороги внутри городов и 
районных центров, подъезды к 
селам, внутрирайонные трассы 
только-только начали приводить 
в порядок. И очень важно, чтобы 
деньги эффективно работали в до-
рожном хозяйстве области. Напри-
мер, ждет своего часа магистраль, 
связывающая Соль-Илецк с Орен-
бургом и с пропускным пунктом 
«Сагарчинский» на российско-
казахстанской границе. Летом 
по этой трассе протяженностью 
более полутораста километров в 
курортную зону «Соленые озера» 
приезжает до миллиона человек. 
Дорога на юго-восток от област-
ного центра может и должна стать 
визитной карточкой России. На-
мечено в 2013 году построить 950 
тысяч квадратных метров жилья, 
а в 2014 году выйти на отметку в 
миллион «квадратов».

Еще одна знаковая цифра: 
муниципалитеты получат на раз-
витие территорий 6 миллиардов 
рублей. Эти средства должны 
помочь ответить на многие остро-
социальные вопросы на местном 
уровне. 

Об адреснОй  
пОддержкe граждан

В ушедшем году сформирован 
пакет законов, которые направ-
лены на конкретных адресатов. 
Так, закон «Об охране здоровья 
граждан на территории Орен-
бургской области» регулирует 
права любого оренбуржца в сфере 
здравоохранения, обязывает ис-
полнительную власть отвечать за 
качество бесплатной медицинской 
помощи, развитие сети медицин-
ских учреждений.

Установлена ежемесячная де-
нежная выплата в случае рожде-
ния третьего ребенка и последую-
щих детей. Она составляет 5398 
рублей и действует до исполнения 
возраста трех лет. Получает вы-
плату один из родителей в семье 
со среднедушевым доходом не 
свыше 110 процентов величины 
прожиточного минимума.

Следующий областной закон 
позволяет малообеспеченным 
многодетным гражданам рас-

считывать на заключение со-
циального контракта о взаимных 
обязательствах. Рассчитан он 
на сельских жителей, которые 
могут получить помощь в разви-
тии подсобного хозяйства. Но и 
гражданин обязуется выполнить 
определенныеусловия, прежде 
всего вкладывать деньги по на-
значению и добиваться при этом 
определенных результатов.

Закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи» определяет тех 
оренбуржцев, кто вправе рассчи-
тывать на юридическую поддержку 
и сопровождение при решении 
определенных проблем. В пер-
вую очередь это ветераны войн 
и труда, малоимущие, инвалиды, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а так-
же целый ряд других категорий 
граждан.

О пОлитике
Продолжается процесс де-

мократизации и реформирова-
ния региональной политической 
системы. Начали действовать 
нормативно-правовые акты, свя-
занные с деятельностью органов 
местного самоуправления, госу-
дарственной, исполнительной и 
законодательной власти.

Возвращены прямые выборы 
губернатора в Оренбургской обла-
сти. Законодательство предусма-
тривает создание определенного 
«фильтра». Чтобы преодолеть его, 
необходимо собрать чуть более 
400 подписей глав и депутатов му-
ниципального уровня. Если партии 
имеют авторитет на местах, ведут 
целенаправленную работу с на-
селением на постоянной основе, 
то достичь такого результата, 
собрать 400 подписей - вполне 
достижимая цель для оппозици-
онного кандидата.

Принят закон, предусматриваю-
щий механизм отзыва со своего по-
ста высшего должностного лица.

Так что импичмент региональ-
ного масштаба из пропагандист-
ских «страшилок» перекочевал 
в реальную политику. Впрочем, 
чтобы получить «черную метку», 
глава региона должен очень про-
виниться перед населением.

Сергей Грачев, комментируя 
политические реформы, заметил, 
что вряд ли «большие» выборы 
состоятся уже в ближайшем году. 
очередной цикл начнется в 2015 
году. а оренбуржцев ждут две 
кампании районного масштаба. 
В Бугуруслане предстоит избрать 
главу города, а в Адамовке - главу 
района.

«Единая Россия» постаралась 
учесть уроки выборной кампании в 
Переволоцком районе, когда пост 
главы достался представителю 
объединенной оппозиции.

В любом случае, по мнению 
главы регионального парламента 
С.И.   Грачева, важно, чтобы во 
главе муниципалитета оказался 
человек, способный им руково-
дить. В Адамовском районе, на-
пример, прошли «праймериз», на 
которых единоросы попытались 
понять, кого готово поддержать 
активное политическое большин-
ство избирателей. И прислушать-
ся к гласу народа.   

О ветеранах вОйн
Сегодня в Законодательном 

собрании целая группа депута-
тов энергично оказывает раз-
личную помощь ветеранам войн 
и вооруженных конфликтов. Это 
председатель Оренбургской ре-
гиональной организации Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 

братство», советник губернатора 
Н.Р. Ибрагимов, председатели 
профильных комитетов Г.М. Аве-
рьянов, В.Н. Киданов, А.С. Труб-
ников, В.Н. Степанов, депутаты 
И.Я. Давлятов, И.И. Дикман, С. И. 
Иванов, другие. Они оказывают 
адресную поддержку воинам-
афганцам, участникам Чеченских 
кампаний, выделяют средства на 
проведение льготной подписки на 
газету «Контингент», участвуют 
в проведении самых различных 
мероприятий, в том числе спор-
тивных соревнований. С участием 
депутата И.Я. Давлятова приведе-
ны в порядок обелиски павшим в 
Великой Отечественной войне в 
Абдулинском районе. 

В законодательном поле зна-
чительным событием стало при-
нятие закона «О квотировании 
рабочих мест». Этот нормативный 
акт разработан в целях установ-
ления дополнительных гарантий 
в области занятости населения 
ветеранам боевых действий. 
Действует программа «Защитник 
Отечества», которая позволяет 
активно поддерживать участников 
боевых действий, оказывать су-
щественную ежегодную поддерж-
ку в сумме 5 тысяч рублей семьям 
погибших военнослужащих.

Начал реализовываться важный 
социальный проект в рамках целе-
вой программы, призванной ока-
зать заботу и внимание ветеранам 
боевых действий. На территории 
госпиталя войн в 2012 году начато 
строительство отделения паллиа-
тивной медицины, призванного 
снизить уровень страданий тяже-
ло больных рядовых и офицеров 
войн и боевых конфликтов. За-
вершен объект будет в 2014 году  
и способен будет принять до 30 
пациентов, обеспечив им повы-
шенный комфорт и эффективный 
уход за ними.

Значительные средства вкла-
дываются в патриотическое вос-
питание населения. Минувший 

год был ознаменован принятием 
программы по поддержке ка-
зачества. Около 80 миллионов 
рублей будет вложено в течение 
трех лет в это общественное 
движение, которое объединяет в 
своих рядах немало участников 
боевых действий. Казачьи пред-
приятия, сохранение традиций и 
культурного наследия, воспита-
ние нового поколения, которое 
умеет чтить славную историю 
казачества, намерено служить в 
Российской армии, участвовать 
в поддержании порядка на ули-
цах наших городов и сел, охране 
границы - вот только несколько 
направлений работы. В поддерж-
ке нуждаются казачьи классы, в 
наставничестве и боевом опыте 
ветеранов - людей мужественных, 
настойчивых и талантливых педа-
гогов - молодежь. 

О жилищнО-
кОммунальнОм  

хОзяйстве

В начале 2013 года обострился 
вопрос с ОДН, точнее с расходами 
жильцов на общедомовые нужды. 
В законодательстве, регулирую-
щем деятельность жилищно-
коммунальных организаций: 
управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья, 
кооперативов оказалось немало 
коррупционных рисков, которыми 
тут же воспользовались «предпри-
имчивые» коммунальщики. 

Сергей Иванович Грачев при-
вел достаточно характерный 
пример. Квартировладелице, 
законопослушно установившей 
водяной счетчик, после трехме-
сячного отдыха на даче, когда все 
краны были перекрыты, пришел 
счет, что в общедомовых рамках 
она должна оплатить расход 18 
кубометров воды. Аналогичных 
«утечек» денег жильцов зафик-
сировано сотни. Необходимо 
создавать систему мониторинга в 
ЖКХ, вывести законодательство 
на уровень, когда манипуляции 
средствами жильцов сократятся 
до минимума. Это объемная 
работа, которая должна быть вы-
полнена в короткие сроки. 

О прОгнОзах
Уже в январе в комитетах, на 

разных уровнях готовности на-
ходится более 60 законопроектов. 
Среди них «О казачестве», «Об 
общественном (гражданском) 
контроле», «О благотворительной 
деятельности», «О бесплатном 
предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, лично-
го подсобного хозяйства (с правом 
строительства жилого дома) или 
дачного хозяйства (с правом воз-
ведения жилого строения или жи-
лого дома»), «О предоставлении 
инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов, земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ведения подсобного и дачного хо-
зяйства и садоводства». Это зако-
нопроекты, напрямую связанные 
с сообществом ветеранов войн, 
дающие право на дополнитель-
ные льготы. Газета «Контингент» 
собирается подробно рассказать 
о содержании и правоприменении 
этих документов.

андрей Скорняков

Закон должен работать
Начало на стр. 1
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Здесь сражались насмерть  
гвардейцы родимцева

70 лет СталинградСкой Битве

Приближается годовщина 
окончания боевых действий 
Советских войск по обороне 
города Сталинграда и разгро-
му крупной стратегической 
немецкой группировки в между-
речье Дона и Волги в ходе Вели-
кой Отечественной войны.

Сталинградская битва является 
крупнейшей сухопутной битвой 
в ходе Второй мировой войны, 
которая наряду со сражением на 
Курской дуге стала переломным 
моментом в ходе военных дей-
ствий, после которых немецкие 
войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. Сра-
жение включало в себя попытку 
вермахта захватить левобережье 
Волги в районе Сталинграда и 
сам город, противостояние Крас-
ной армии и вермахта в городе и 
контрнаступление Красной армии, 
в результате которого 6-я армия и 
другие силы союзников нацист-
ской Германии были окружены и 
частично уничтожены, а частично 
захвачены в плен. По приблизи-
тельным подсчетам, суммарные 
потери обеих сторон в этом сра-
жении превышают два миллиона 
человек. Для Советского Союза, 
который также понес большие 
потери в ходе сражения, победа в 
Сталинградской битве положила 
«начало массовому изгнанию за-
хватчиков с советской земли», за 
которым последовали освобожде-
ние оккупированных территорий 
Европы и окончательная победа 
над Третьим рейхом в 1945 году.

Как всякое сражение и любая 
война, Сталинградская битва вы-
явила своих героев. Отрадно, что 
оренбуржец, комдив Александр 
Родимцев - один из главных геро-
ев этой битвы. Александр Ильич 
родился 8 марта 1905 года в селе 
Шарлык ныне Шарлыкского района 
Оренбургской области. Семья Ро-
димцевых жила на окраине села. 
Их улицу, где селились бедняцкие 
семьи, называли Оторвановка. 
Ребенком, ему было 13 лет, Алек-
сандру уже пришлось пережить 
жестокость войны, Гражданской. 
На глазах всего села его отца до 
смерти забили плетьми казаки-
дутовцы. Саня стал кормильцем 
семьи. Был подмастерьем у са-
пожника. Брался за любую ра-
боту. А в 22 года предстал перед 
призывной комиссией. Мог ли он 
подумать тогда, что станет дважды 
Героем Советского Союза, а его 
бюст установят в центре родного 
села?! Окончив срочную службу, 
Александр Родимцев подает ра-
порт: он решил всерьез учиться 
военному делу. Был принят в учи-
лище Кремлевских курсантов, из 
стен которого выйдут потом многие 
офицеры, впоследствии ставшие 
генералами и даже маршалами.

Александр Ильич очень любил 
стихи Константина Симонова. Осо-
бенно - «Кружится испанская пла-
стинка». Это память об Испании. В 
1936 году он сказал жене, что его 
направляют в командировку «по-
мочь в уборке урожая в Монголии», 
а на самом деле отправился в Ис-
панию, где началась Гражданская 
война. Он становится одним из 
советников в частях республи-
канской армии. В 1937 году А.И. 
Родимцев был удостоен звания 
Героя Советского Союза. И снова 
- учеба. Родимцев принят в Воен-
ную академию имени М.В. Фрунзе. 
Книги, карты, схемы. Бывший де-
ревенский паренек понимал, как 

берега, прыгая с барж, вступали 
в бой. Впоследствии Родимцев 
вспоминал: «Немецкие самолеты 
проносились над нашими голова-
ми. Рушились стены домов, коро-
билось железо. Тучи дыма и пыли 
резали глаза. Нам предстояло 
наступать в этом смертельном аду, 
чтобы отогнать немцев от Волги, 
занять прибрежные улицы».

Из воспоминаний маршала Г.К. 
Жукова: «13, 14, 15 сентября 1942 
года для сталинградцев были 
тяжелыми, слишком тяжелыми 
днями. Противник шаг за шагом 
прорывался через развалины 
города к Волге. Перелом в эти тя-
желые и, как временами казалось, 
последние часы был создан 13-й 
гвардейской дивизией А.И. Родим-
цева. Ее удар был совершенно 
неожиданным для врага».

Сейчас трудно даже предста-
вить себе, с каким волнением люди 
ждали каждое сообщение о сраже-
нии в Сталинграде. Для победы 
на Волге на заводах открывали 
«сверхплановые счета» бригады, 
выпускавшие боевую технику. 
Именем Сталинграда называли 
партизанские отряды. Жители 
собирали средства для покупки 
танков и самолетов, в «общий 
котел» сдавали свои сбережения 
и ценности. Во многих странах 
мира с надеждой и тревогой ждали 
сообщений из волжской твердыни. 
Имя генерала А.И. Родимцева ча-
сто звучало в сводках Совинформ-
бюро. Журналисты, побывавшие 
в сражающемся Сталинграде, 
называли его Генерал-отвага.

Вот как описывал генерал А.И. 
Родимцев мгновения победы в 
Сталинграде: «Утром 26 янва-
ря 1943 года зазвонил полевой 
телефон. Докладывал командир 
полка Панихин, находившийся 
на скатах Мамаева кургана: «С 
запада слышна сильная артилле-
рийская стрельба». Мы поняли, 
что это значит. К тому времени 
немецкая группировка Паулюса 
была полностью окружена. С 
каждым днем сжималось кольцо 
вокруг врага. К нам приближались 
с запада, из волжских степей 
войска Донского фронта. Для нас, 
оборонявшихся на последних 
клочках земли над Волгой, эта 
весть была праздником. И надо 
же было такому случиться, что на 
наш участок выходила армия П.И. 
Батова, с которым я подружился 
еще в Испании! Я приказал немед-
ленно выступать на соединение с 
наступавшими войсками. Около 
девяти часов утра мы увидели 
в снежной мгле силуэты танков-
«тридцатьчетверок». Что тут на-
чалось! Люди бежали навстречу 
друг другу по колено в снегу. 
Победа! Мы так много пережили 
в Сталинграде, что мне казалось - 
наступил самый счастливый день 
в моей жизни. На месте встречи 
двух фронтов в тот же день мы 
решили навечно поставить танк, 
на броне которого было написано: 
«Челябинский колхозник». Это был 
первый памятник, установленный 
в Сталинграде».

После Сталинграда генерал 
Родимцев стал командиром 32-го 
гвардейского стрелкового корпуса, 
воевал на Курской дуге, участво-
вал в освобождении Украины, 
Польши, форсировал Одер, брал 
Дрезден, войну закончил в Праге. 
В 1945 году он стал дважды Геро-
ем Советского Союза.

Полина роСтова

многому ему предстоит учиться. 
В Сталинграде генералу Родим-
цеву было 37 лет. На Волгу были 
направлены воздушно-десантные 
корпуса - элитные войска Красной 
армии. В каждую роту отбирались 
воины, как теперь в спецназ. Диви-
зия А.И. Родимцева - бывший 3-й 
воздушно-десантный корпус, пер-
вой прибыла в Сталинград. Вскоре 
на Волгу будут переброшены еще 
несколько воздушно-десантных 
корпусов, которые займут оборону 
в городе. Многие тысячи тогда сло-
жили свои головы в боях на улицах 
Сталинграда. Из воспоминаний 
А.И. Родимцева: «После войны 
меня часто спрашивали: как мог-
ли мы удержаться на последнем 
рубеже, когда до Волги оставалось 
200-300 метров? Десантники прош-
ли особую подготовку. Они были 
психологически подготовлены к 
тому, чтобы воевать в тылу врага, 
сражаться в полном окружении. 
Бойцы владели не только всеми 
видами стрелкового оружия, но 
еще умели вести разведку и знали 
саперное дело».

В те дни, семьдесят лет назад, 
решалась судьба нашего Оте-

чества. В Волгограде, на крутом 
берегу, до сих пор сохранилась 
надпись на бетонных плитах: 
«Здесь сражались насмерть гвар-
дейцы Родимцева». Из мемуаров 
немецкого полковника Адама: 
«12-го сентября 1942 года гене-
рал Паулюс был вызван в ставку 
Гитлера в Виннице. Паулюс до-
кладывал о предстоящем захвате 
Сталинграда. После доклада 
Гитлер небрежно свернул карту 
Сталинграда, сказав при этом: 
«Все уже сделано. Красная армия 
разбита и город защитить не смо-
жет». В это время на левом берегу 
Волги скрытно подходили к реке 
полки 13-й гвардейской дивизии, 
которой командовал генерал А.И. 
Родимцев. В ночь на 15-е сентя-
бря началась переправа. Немцы 
уже вышли на берег Волги в цен-
тральной части города. Переправу 
противник обстреливал из орудий 
и минометов. Река кипела от 
взрывов. Гвардейцам Родимцева 
предстояло форсировать Волгу 
под огнем противника. Взрывы 
топили катера и баржи. Сотни 
воинов погибли в свинцовых водах 
реки. А те, кто доплыл до правого 

воспитывать  
молодежь

22 января состоялось торже-
ственное открытие месячника 
оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященного 
Дню защитника Отечества.

В открытии приняли участие око-
ло 250 молодых людей в возрасте 
до 18 лет из военно-патриотических 
и казачьих (кадетских) классов, а 
также школ и СУЗов Оренбурга 
и области. Участников и гостей 
месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы приветство-
вал вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин.

Он подчеркнул, что Оренбург-
ская область в 2012 году заслужен-
но заняла 2 место в Центральном 
военном округе по организации 
призыва граждан на военную служ-
бу. Значительно выросло качество 
подготовки призывников, сокра-
тилось количество «уклонистов». 
Это первые результаты работы 
созданного на базе областного 
сборного пункта «Центра подготов-
ки граждан (молодежи) к военной 
службе».

Ежегодно в рамках реализации 
Программы «Патриотическое вос-
питание граждан Оренбургской 
области» проводится более 80 
областных крупномасштабных 
массовых мероприятий патриоти-
ческой направленности, участни-
ками которых становятся более  
15 тысяч молодых людей.

С целью подготовки несовер-
шеннолетних граждан к служению 
Отечеству особое внимание уделя-
ется созданию и расширению сети 
кадетских классов. Это важный и 
серьезный шаг, направленный на 
организацию добровольной подго-
товки учащихся к военной службе. 
В области действуют 102 класса 
кадетской (казачьей) направлен-
ности с общей численностью 2 162 
человека.

В области действуют более 400 
военно-патриотических объедине-
ний с общим охватом более 8 тысяч 
воспитанников. 15 лет в области 
традиционно проводится военно-
спортивная игра «Зарница» - в ней 
принимают участие около 5 тысяч 
мальчишек и девчонок.

В Оренбуржье развито поис-
ковое движение, которое креп-
нет из года в год. В весенней и 
осенней Всероссийской акции 
«Вахта Памяти - 2012», по поиску 
и захоронению останков воинов 
времен Великой Отечественной 
войны, проводимой на террито-
рии Смоленской, Волгоградской, 
Новгородской, Ленинградской об-
ластей приняли участие 154 бойца 
из 8 поисковых отрядов области. За 
время экспедиции обнаружены и 
подняты останки 138 бойцов РККА 
и 34 медальона.

Вице-губернатор подчеркнул, что 
открытие месячника впервые был 
проведено в стране 50 лет назад, 
практически совпало с празднова-
нием очередной годовщины ДО-
СААФ России. Трудно переоценить 
значение этой организации в жизни 
общества. 

- Переход к новому облику Воо-
руженных сил обязывает коллек-
тив региональной организации 
не только совершенствовать до-
призывную подготовку, но и всю 
систему патриотического, про-
фессионального, физического, 
морального воспитания молодежи 
Оренбуржья.
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ли такую суровую профессию, от 
того, что я буду их редко видеть 
и не спать ночами от тревоги и 
беспокойства. 

1 сентября - самый памятный 
и волнующий день в жизни 
суворовцев-первокурсников. 
В этот день они произнесли 
слова торжественной клятвы, 
получили алые погоны. В этот 
день все смешалось в одно 
целое: и поздравления гостей, 
и счастливые улыбки ребят, и 
нечаянные слезы родителей. И 
всем хочется верить, что неза-
метно пролетят три года учебы, 
что ребята выйдут из стен учи-
лища настоящими мужчинами, 
достойными почетного звания 
- защитник Отечества.

 После написания мной 
этого материала для одной из 
местных газет прошло ни много-
ни мало, десять лет. Время, 
действительно, пролетело не-
заметно. Сегодня мои мальчики 
уже старшие лейтенанты. После 
окончания СВУ они поступили в 
военную академию ПВО в г. Смо-
ленске. Год окончания академии 
стал для них в прямом смысле 
слова переломным - они впер-
вые за свою жизнь расстались 
друг с другом: один был направ-
лен по распределению в Ново-
сибирск, другой - в Улан-Удэ. 
Так началась для них взрослая 
самостоятельная жизнь. 

И вот уже два с лишним года 
службы позади, у обоих новое 
место службы - беспокойная, 
кочевая военная судьба. И, ко-
нечно, сердце матери болит и 
тревожится, но я горжусь своими 
детьми, тем, что они особенные, 
поскольку выбрали такую нуж-
ную и благородную профессию 
- Родину защищать. 

александра каленюк

«Есть такая профессия - Ро-
дину защищать», - эта фра-
за из легендарного фильма 
«Офицеры» поистине стала 
крылатой, не потеряв своей 
актуальности и сегодня. И 
не придумало ещё человече-
ство профессии более благо-
родной, более мужественной 
и самоотверженной, чем 
с оружием в руках стоять 
на страже мира и спокой-
ствия.

Выбор профессии для моих 
сыновей-близнецов никогда не 
составлял особого труда. Они 
родились и выросли в военном 
гарнизоне, с раннего детства их 
окружали люди в военной фор-
ме, танки и бронетранспортеры 
не были чем-то диковинным. 
Поэтому на семейном совете 
было единогласно решено, что 
после восьмого класса надо по-
ступать в суворовское военное 
училище. Но никто из нас на тот 
момент не мог и предположить, 
что в то время, когда авторитет 
армии падал день ото дня, стать 
суворовцем будет настолько 
трудно… 

По разнарядке, присланной в 
военкомат, мальчишки мои были 
направлены в Казанское суво-
ровское училище. Мы прибыли 
в Казань ранним утром, когда 
дворники только ещё готовились 
к своему трудовому дню. Пустой 
троллейбус доставил нас к учи-
лищу. Но, несмотря на ранний 
час, здесь уже собрались ребята 
из разных уголков России: Уссу-
рийска и Дербента, Нальчика и 
Москвы, Екатеринбурга и Май-
копа… Кто-то приехал с роди-
телями, кого-то сопровождали 
представители военкоматов. 

Мальчишки разных весовых 
категорий, национальностей и 
вероисповедания, объединен-

ные только лишь одной мечтой 
стать кадровыми военными, 
стояли притихшие и терпеливо 
ждали. Надо сказать, что ждать 
пришлось достаточно долго, 
лишь в десять часов приемная 
комиссия начала регистрацию 
абитуриентов. Всего их оказа-
лось почти 800 человек (зачис-
лены будут только 200). Ребята, 
старясь скрыть волнение, исче-
зали за воротами КПП.

Родителей в святая святых 
не пропустили, и они еще долго 
(вплоть до самого вечера) стоя-
ли у ворот, интересуясь, кто 
какие имеет льготы, сетовали 
на то, что в училище новый на-
чальник, и никто не знает, что 
он за человек. Одним словом, 
нормальные родительские раз-
говоры.

А тем временем в лагере, раз-
битом в училищном парке, аби-
туриентов расселили в палатках, 
по 11 человек в каждой, где вме-
сто кроватей - деревянные топ-
чаны. Офицеры-воспитатели, 
срывая голос, пытались хоть 
как-то организовать вихрастую 
массу подростков. К вечеру того 
же дня 20 из них, не выдержав 
отсутствия комфорта, написа-
ли рапорты на добровольное 
отчисление и разъехались по 
домам. Оказалось, путь к меч-
те не всегда бывает легким и 
безоблачным. А может быть, 
экстремальные условия были 
искусственно созданы, чтобы 
остались только те, кто дей-
ствительно очень сильно этого 
хотел.

Для оставшихся ребят на-
чались две недели постоянной 
борьбы с комарами, пылью и 
холодными дождливыми ноча-
ми. Кроме этого, чтобы быть 
зачисленным в суворовское 
училище, надо было успешно 

алые погоны или путь к меЧте

Владимир Высоцкий: 
жиЗнь после жиЗни

25 января Владимиру Высоц-
кому могло бы исполниться 
75 лет. Его жизнь не была 
простой и гладкой. Всена-
родная слава и любовь на 
всех уровнях: от токаря и 
механизатора до дипломата 
и маршала. И неприятие - на 
официальном, государствен-
ном уровне. Редкие роли в 
кино, отсутствие званий и 
наград, запутанная личная 
жизнь. Колея, из которой Вла-
димир  Семенович пытался 
выбраться и не смог. 

- Но вот размыли путь дожди 
весенние, там выход есть из 
колеи, спасение…

Надежда на спасение умерла 
вместе с ними жарким олимпий-
ским летом в Москве. Уже семь 
месяцев шла в Афганистане 
война, о которой пока не писали 
в газетах. Не успел написать о 
ней и 43-летний поэт. Но те, кто 
воевал в стране стреляющих 
гор, хорошо знали его песни 

о другой, великой и кро-
вавой войне. Наверное, 

потому что в них 
не было пафоса, 
грома победы, по-

золоты фальшивых 
наград, которыми 

товарищи по партии 
увешивали своего престарелого 
генсека. 

Может быть, как раз об этом, 
о правде генералов и рядовых 
были все песни Высоцкого. 
Помните:
Нам говорили - нужна высота, 

И не беречь патроны, 
Вот покатилась 

вторая звезда
К вам на погоны…

Совсем из другой жизни пес-
ня о штрафниках. Может быть, 
впервые после десятилетий 
молчания, точнее умалчивания, 
поскольку это была запретная 
тема, о которой не говорили 
даже на бытовом уровне, на 
кухнях и в тесных компаниях , он 
запел о том, что «в прорыв идут 
штрафные батальоны».

Очень жесткая песня, без 
блатной романтики, о смерти и 
жизни, о том, что на Родину не 
держат обид, когда она в опас-
ности. А песня о горных егерях, 
помните:

Взвод лезет вверх, а у реки 
Тот, с кем ходил 

ты раньше в паре, 
Мы ждем атаки до тоски,
А вот альпийские стрелки 
Сегодня что-то не в ударе.
В строках этого «зонга», рит-

мичного и атакующего, сплелась 
мирная, предвоенная жизнь, 
когда советский и немецкий аль-
пинисты ходили в одной связке, 
страхуя друг друга. И другое, 
пропахшее порохом время, где 
каждая минута - ожидание боя, 
ожидание встречи смертельных 
врагов. 
 А вот и сейчас, 

быть может, он 
Свой автомат готовит к бою.

В то же время эта песня сде-
лана очень изящно, эти сияющие 
на солнце вершины - пейзаж, 
который увидел автор в горах и 
взял его в свои стихи.

Разве может оставить равно-
душным исповедь батальонного 
разведчика, который «однажды 
языка добыл, но не донес» и 
«опер наш Суэтин, неутомимый 
наш, тотчас же все заметил и 
взял на карандаш». Трибунал 
приговорил разведчика к рас-
стрелу, «но был один, который 
не стрелял». Но песня не лубок, 
в ней нет счастливого конца и тот 

«паренек, который не стрелял», 
погибает от пули фашистского 
снайпера. 

Очень сильное впечатление 
произвела на меня еще одна 
песня Владимира Высоцкого о 
первых послевоенных месяцах:

Возвращались отцы наши, 
братья 

По своим по домам и чужим.
Очень точная и горькая де-

таль о распавшихся и заново 
склеенных войной семьях, о 
подростках, жаждавших во-
енных подвигов и ходивших по 
краю криминальных компаний, 
которых хватало и в столице, и 
в провинциях. 

Высоцкий - явление удиви-
тельное и странное. Его стихи 
без его голоса «с трещинкой», 
без гитары не имеют, наверное, и 
десятой доли притягательности. 
Но сложенные вместе они об-
разуют мощный вектор, который 
пронизывает четыре с лишним 
десятилетия. Нынешнее моло-
дое поколение тоже слушает Вы-
соцкого, и это вовсе не странно. 
Его песни пробиваются к нам 
сквозь толщу времени. Они не 
фальшивы, не вызывают но-
стальгии по навсегда ушедшей 
эпохе. Они были вчера и остают-
ся современными сегодня. 

Володя Высоцкий когда-то 
в годы войны вместе с мамой 
был в эвакуации в Чкаловской 
(Оренбургской) области. Жили 
они в селе Воронцовка Бузулук-
ского района. Это - единствен-
ная точка соприкосновения 
Владимира  Семеновича с 
нашим краем. Он не выступал 
здесь с концертами, не посвя-
тил области ни строчки своего 
творчества. Но, тем не менее, 
кропотливый исследователь, 
историк, журналист Владимир 
Горячок нашел десятки нитей, 
которые, оказывается, связыва-
ли семью Высоцкого и Оренбур-
жье. Это очень увлекательное 
расследование с десятками 
эксклюзивных фотографий. 
Оно издано несколько лет на-
зад. Книга называется «Родом 
из детства»

Владимиру Горячку удалось 
организовать приезд в Бузулук 
и Оренбург Нины Максимовны 
Высоцкой - матери поэта - они 
побывали в Воронцовке , побро-
дили по улицам села, вспомина-
ли эти годы и всю последующую 
жизнь, в которой она пережила 
сына и стала одним из храните-
лей его творческого наследия, 
памяти о нем.

андрей иванов

последние волнения… Сегодня 
ребята узнают, для кого из них 
стены легендарного Казанского 
Суворовского военного учили-
ща станут на три года родным 
домом, а место мамы и папы 
займут офицеры-воспитатели.

…Построение на плацу. В 
глазах у мальчишек тревога, вол-
нение и надежда одновременно. 
Начальник училища полковник 
Немировский зачитывает списки 
тех, кто зачислен  в ряды суво-
ровцев. Сквозь стук сердца я 
слышу, как называют фамилию 
моих сыновей. Что я чувствую 
в этот момент? Безусловно, 
радость и гордость, но все же 
сердце предательски ноет от со-
знания того, что мои дети выбра-

сдать четыре экзамена (русский 
язык, математику, физкультуру 
и профотбор) и пройти медко-
миссию.

На первом же экзамене 148 
человек получили двойки и по-
кинули стены СВУ (для справки: 
«пятерок» было всего четыре). 
Никогда раньше я не видела 
столько мальчишеских слез. 
Кто-то плакал навзрыд, кто-то 
по-мужски скупо, прячась от по-
сторонних глаз. 

Следующий экзамен принес 
примерно такие же потери. С 
физической подготовкой у на-
ших детей, как оказалось, дела 
обстояли немного получше.

Две напряженнейшие недели 
закончились, последний день, 
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журналистика  
как поступок

Так случается, журналистов 
принято обвинять во всех 
грехах в любое время года 
за исключением второй не-
дели января.  Именно тогда 
у пишущей братии насту-
пает профессиональный 
праздник. 13 января - День 
российской печати. В этот 
день и отмечаются лучшие 
журналистские работы за 
прошедший год, вспомина-
ются успехи и забываются 
промахи. На этот раз, в 
2013 году, оренбургская жур-
налистика получила своего 
достаточного номинанта. 
Редактор отдела рассле-
дований областной газеты 
«Южный Урал» Владимир 
Напольнов стал лауреатом 
премии Союза журналистов 
России в номинации «За жур-
налистское мастерство».

Мне много раз случалось 
быть в Кувандыке, и каждый из 
этих визитов нес в себе некое 
открытие, стремление узнать 
что-то новое и доселе неизве-
данное. Человеку, склонному 
к выделению невидимых, на 
первый взгляд, деталей, та-
мошняя природа  вроде как 
даже сопутствует. Оренбургской 
Швейцарией тот край зовут явно 
не зря.

Именно в Кувандыке и родил-
ся Володя Напольнов, туда он 
и ездит по выходным во всякие  
выпадающие свободные дни. 
Удивительно, правда, что на 
горных лыжах не катается. Но 
это уж кому что нравится.

Семидесятипятилетняя совет-
ская эпоха завершилась так же, 
как и начиналась: кровавыми 
конфликтами по национальным 
окраинам: Вильнюс, Тбилиси, 
Баку, Сумгаит, Фергана. Был 
еще Карабах, где очень быстро 
от мирных митингов и шествий 
разгневанных мужчин, которых 
брошенным белым платком на 
полдороге к схватке останав-
ливали по горскому обычаю 
одетые в черное матери и жены, 
перешли к языку сухого треска 
автоматных очередей, выстре-
лов из гранатомета из засады. 
Горбачеву в Кремле показалось, 
что на участников тлевшего де-
сятилетиями конфликта  отрез-
вляюще подействует введение 
ограниченного воинского кон-
тингента, составленного сплошь 
из солдат-срочников.

Ну, у политиков были свои 
резоны. Страна буквально  рас-
падалась на части и «сшивать» 
ее пытались по-живому, трас-
сами - стежками крупнокали-
берных пулеметов и танковыми 
траками.

В Карабахе оказался и Вла-
димир Напольнов, вчерашний 
выпускник Оренбургского техни-
кума железнодорожного транс-
порта. После защиты диплома 
призвали его в армию, и при-
шлось ему служить гранатомет-
чиком, а потом еще и снайпером 
не где-нибудь, а в эпицентре 
войны, где в то время, наверное,  
впервые так остро обнажились 
межнациональные проблемы. 
Возможно, позже Владимиру, 
они покажутся  излишне ги-
перболизированными. Но не 
тогда.

Именно эти впечатления по-
том лягут в основу целого цикла 
стихотворений Владимира - о 
военном противостоянии лю-
дей, о добре и зле в условиях 
военизированных конфликтов, о 
решении тех вопросов, которые 
необходимы миру на этой зем-
ле. Не знаю, лично мне кажется, 
что именно армейский опыт 
Напольнова и сформировал его 
как человека не просто деталь-
но созерцательного (вспомним 
Кувандык), а четко знающего 
свою позицию, свое место в 
этом мире.

В нынешней журналистской 
жизни В.А. Напольнов отмечен 
многими наградами. Вообще, 
если говорить о премиях, Вла-
димир  удостаивался их не 
раз даже во всероссийском 
масштабе. Скажем,  премию 
фонда Артема Боровика он, 
единственный в нашей области, 
сумел получить дважды. Номи-
нация в этом вручении всегда 
одна - здесь приветствуются 
журналистские расследования, 
которые несут в себе  общесо-
циальное значение.

- Первый раз, когда я туда 
ездил, - рассказывает лауреат, 
- мне показалось, что я попал в 
компанию совершенно других, 
чем мы, в провинции, людей. 
Но потом понял: проблемы у нас 
одни и те же.  И решать их надо 
только вместе…

Это самое вместе - основа 
тех человеческих взаимоотно-
шений, которые проповедует 
Напольнов в своих статьях. Его 
герои - люди, как правило, с не-
великими доходами, с невысо-

ким гражданским положением. 
Именно их журналист и поэт 
Напольнов защищает в трудную 
для них минуту. Ради них про-
водит расследования, пишет 
порой не одну статью, а целый 
цикл. Тут стоит упомянуть его 
череду материалов об озерах 
в Светлинском районе, о про-
блемах казачества, о реформе 
ЖКХ. Здесь подчас нет имен 
людей, которые в области из-
вестны каждому. Но их знает 
Напольнов. Это достаточно. 
Ведь и из умолчания человек 
порядочный сделает правиль-
ный вывод.

После армии он мог стать  же-
лезнодорожником, потому что 
окончил институт инженеров 
железнодорожного транспорта 
и вообще он эту работу любил. 
К сожалению, помощником 
машиниста стать ему не было 
суждено - грянуло перестро-
ечное сокращение  кадров. 
Через какое-то время он уходит 
из транспорта (как оказалось 
- навсегда), но уходит не куда-
нибудь, а в службу пожарной 
охраны, в спецчасть по туше-
нию особо опасных пожаров. 
Это ситуации, в которых может 
пострадать большое количество 
людей. Такими были пожары на 
нефтебазах, крупных промыш-
ленных предприятиях, транс-
портных узлах.

Интересно, что последний 
свой рабочий день в этой части 
- 17 марта 2004 года он провел 
на пожаре повышенной сложно-
сти на комбикормовом заводе. 
Огонь тушили всю ночь. А 18 
марта он уже вышел на работу 

корреспондентом  «Оренбург-
ской недели». Потом был «Юж-
ный Уарл».

Журналистское расследова-
ние требует сильного характе-
ра, умения не просто собрать 
материал, переговорить со 
всеми участниками конфликта: 
обиженными и обидчиками, 
сложить из осколков разбито-
го вдребезги некогда общего 
дела цельную картину, увидеть 
детали, динамику нарастания 
противостояния. И сделать вы-
бор. Встать на чью-то сторону. 
У власти  всегда много защитни-
ков, адвокатов и сторонников с 
целым набором полномочий.

В газету за помощью приходят 
как к последнему заступнику. 
Корреспондент не выносит 
вердикт, обязательный к ис-
полнению, не может отстранить 
проворовавшегося чиновни-
ка, остановить  одуревшего 
от собственного богатства и 
могущества олигарха. Но вот 
рассказать о тесной дружбе 
«силовиков» и столоначальни-
ков, депутатов, лоббирующих 
сомнительные проекты, взятко-
дателей, стремящихся решить 
вопрос за рамками правового 
поля - вот наш профессиональ-
ный долг.

Владимир делает это ма-
стерски. То, что он в отличной 
форме, продемострировала 
его последняя, январская пу-
бликация в областной газете. 
Называлась она: «Глава под 
тротуарной плиткой».

Посвящена статья деяниям 
отстраненного от должности 
главы города Гая. 

Вот эта анатомия перерожде-
ния и вскрыта дотошным рас-
следователем. Но это был бы 
не Владимир Напольнов, если 
бы не попытался подняться над 
темой и задаться вопросами: 
а куда смотрело «государе-
во око», почему столь долго 
и упорно соответствующие 
спецслужбы «отфутболивали» 
заявления о коммерческой 
деятельности гайского руково-
дителя, в чьих сейфах оседали 
соответствующие сигналы? 
Критику, поверьте моему опыту, 
даже самую конструктивную, 
не терпят даже самые «про-
двинутые» чиновники. Поэтому 
позарез нужны расследователю  
характер, мужество, независи-
мость и, пусть это звучит гром-
ко, стремление служить людям, 
желание прийти на помощь.

Конечно, очень важно в итоге, 
как наше слово отзовется, что 
изменится после этого в мире. 
Но сначала оно должно быть 
написано и должно перестать 
быть тайной. Мы ищем истину, 
и фонарь для этого нужен по-
мощнее, чем у Диогена…

В оренбургских журналист-
ских  премиях есть такая  но-
минация - журналистика как 
поступок. Ею Напольнов на-
гражден тоже.

Редакция газеты «Контингент» 
считает Владимира Наполнова 
своим искренним другом, гото-
вым всегда прийти на помощь 
участникам войн и локальных 
конфликтов, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

Сергей Бурдыгин

карабах
Война. И мир - одна условность.

На миг забылся - и опять: 
«Семиминутная готовность!»,

А мы готовы через пять.

Комбат придумал:  
«Спать в бушлате!

 Чтоб и во сне - всегда готов!..»
Ему прибавили в зарплате,
А нам прибавилось клопов.

Ночами, телом вжавшись  
в панцирь, 

Не выпуская автомат,
Мечталось нам попасть  

на танцы 
И обнимать своих девчат...

Но уж какая там «гражданка»! 
Подальше бы от этой тьмы...

А за окном стояли танки 
В недоуменье - где же мы?
Там, за окном, горели зори,

Взрывался мир, пылал рассвет...
И что нам до чужого горя 

В неполных девятнадцать лет?
Что нам теперь  

твердить о чести?
К чему нам этот Карабах?

Мрут поцелуи на губах,
А тут дошло  

до кровной мести!..
Но что слова?  

Слова - условность. 
Мгновенье -  

жизнь вернулась вспять: 
«Семиминутная готовность!.»
Мы вновь готовы через пять.

горячая точка
Из жизни рядового  
срочной службы.  

Нагорный Карабах

Ах, какие там были ночки!
Даже наших, пожалуй, свежей …
А теперь вот дошло до «точки»,

До «горячей» дошло уже…

Сборы - день.  
Да не сборы - вихрь.

И - на взлет. Самолет - вразнос.
За окном - минус  

тридцать с лихом,
Да по коже еще мороз!

Приземлились уже за полночь.
Строй - повзводно.  
Оружие - на взвод.

Инструктаж:  
мол, какая-то сволочь

Тут житья никому не дает.

Черт поймет,  
а начальство рассудит!

И поставили полк меж них.
И сказал командир: «Так будет!»

И начштаба сказал:  
«Так будет!»

И… в запой ушли на двоих.

Тут зима не зима, а пекло:
«Точка», значит,  
и впрямь горяча.
Травы, правда,  

чуть-чуть поблекли,
Но размашисты - до плеча.

Вот, где рай - загуляй, солдаты!
Отчего же тревожно тут?

Переспели на ветках гранаты,
Тронешь - кажется,  
вот-вот рванут!..

Напряженье во всем и всюду.
День за днем -  

комендантский час.
Горы, сдвинув стальные груды,

Окружали. И шли на нас.
Ничего мы не знали о войнах,
Привыкали: свой быт, уют.
Оказалось - почти спокойно.

Если только привыкнешь тут.

Если схватишь повадки лисьи,
Увильнешь от лихой судьбы…
Матерям доставались письма,

Реже - грамоты и гробы…

И теперь о «горячей точке»
Нелегко вспоминать уже.
Оренбургские наши ночки

И спокойнее, и свежей.
владимир наПольнов
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между Чашей и губами
Есть такая легенда. Чело-
век мечтал выпить вина. 
Целую жизнь он ждал этого 
мгновения. И вот заветная 
чаша в его руке. Но, пока он 
подносил ее к губам, ему 
отрубили голову. Эта леген-
да преследует всех героев 
пьесы Андрея Кутерницкого 
«Между чашей и губами», сце-
ническая версия которой на 
протяжении многих лет при-
сутствует в афише Орен-
бургского государственного 
областного драматического 
театра им. М. Горького. 

Пока не началось действо, 
глядя на декорации сцены, нет 
чувства, что жанр этого спекта-
кля определен как «современ-
ная драма». Казалось бы, что 
драматичного может произойти 
в мастерской художника.  Пьеса 
«Между чашей и губами» на-
писана нашим современником 
из Петербурга Андреем Кутер-
ницким и уже на протяжении 
семи лет привлекает внимание 
зрителей своим жизненным 
сюжетом. 

Мастерская художника Ильи-
на оказывается центром все-
ленной, где пересекаются судь-
бы действующих лиц спектакля. 
История самого Ильина, его 
жены Тамары, возлюбленной 
Тани соединяются с историей 
сына Саши, возвратившегося из 
Чечни покалеченным физически 
и морально, юной красавицы 
Алены и ее преуспевающего 
отца. Герои ищут выход, муча-
ются, страдают, отчаиваются и 

надеются. В пьесе много любви, 
драматизма, открытий, неж-
ности. Надо жить. Надо жить и 
любить близких так, как будто 
каждый день может стать для 
всех днем последним.

Драматург написал несколько 
пьес, которые идут в ста театрах 
России. А до этого были плава-
ния на все континенты мира, на 
Шпицберген и Новую Землю. 
Может, поэтому его герои меч-
тают о далеких островах, но 
их мечты разбиваются о рифы 
реальности. Идея написания 
явилась спонтанно: однажды 
Кутерницкий увидел рядом 
грубый камуфляж и нежное 
бальное платье. Контраст по-
родил ассоциацию и конфликт 
- и все закрутилось: «В этом 
изначально была и необыкно-
венная красота, и трагедия…». 
Каждая картина пьесы - страст-
ное объяснение в любви, поиск 
взаимности и равновесия. Но 
ведь конфликт не может быть 
разрешен на сцене, и театр 
никогда не дает однозначных 
ответов и решений - он дает 
возможность думать. А иначе, 
откуда бы взялись вечные во-
просы: быть или не быть, кто 
виноват и что делать?

- Мой герой, Саша, еще со-
всем недавно был красивым и 
успешным молодым человеком, 
но Чеченская война полностью 
перечеркнула прошлое и по-
ставила крест на успешном 
будущем, - говорит исполнитель 
главной роли актер Александр 
Федоров. - В своей любви к 

в том мире. Финал трагичен, но, 
наверное, по-другому и быть не 
могло…

- Многие мои знакомые, ко-
торые приходят на «Между 
чашей и губами», спрашивают 
у меня, ну неужели у этой и без 
того драматической истории 
не могло бы быть более пози-
тивного финала?- вспоминает 
актер Александр Федоров. - Я 
сразу предлагаю им встать 
на место моего персонажа, 
и представить, что у них нет 
ноги и обожжено лицо - все 
жизненные планы рухнули, что 
бы вы сделали на его месте? О 
каком позитивном финале вы 
говорите? 

«Светлая трагедия» - это 
определение и автора пьесы. 
Она не копирует жизнь - тогда 
это не было бы искусством. В 
ней не правда, жизни, но правда 
театра. Здесь не может быть 
никакого натурализма - класси-
ческая трагедия должна быть 
прекрасна, и только тогда она 
достигнет своей цели: «Только 
красота может что-либо из-
менить, любые нравоучения 
бессмысленны. И только кра-
сота может победить то зло, 
которое внутри нас…». И, на-
верное, действительно человек 
всегда должен быть в поиске 
ответов на эти и другие вопро-
сы, в процессе познания себя 
и мира, а трагедия как жанр 
должна служить очищающим 
душу фактором, лекарством от 
черствости.

юлия талыкова

красавице Алене он ищет спасе-
ние, но когда она с презрением 
называет его «уродом безмоз-
глым» приходит осознание того, 
что уже ничего хорошего в его 
судьбе больше не случится…

Спектакль поставлен народ-
ным артистом РФ Рифкатом 
Исрафиловым с большой теа-
тральной культурой и понима-
нием характеров пьесы.

- Пьеса имеет все приме-
ты современности, - говорит 
режиссер-постановщик. - Пе-

ред нами художник-неудачник, 
успешный бизнесмен, любовь 
и нелюбовь, молодой герой, 
вернувшийся калекой после 
Чеченской войны. Все это кос-
нулось многих и многих семей в 
нашем обществе. И не говорить 
об этом мы не имеем право. Это 
реальность, очень суровая…

   От безденежья и ссор уходит 
на войну герой актера Алексан-
дра Федорова. А вернувшись, 
понимает, что его мира больше 
нет и ему самому уже нет места 

гиБель после войныЭта история произошла в одном из 
сел Оренбургской области несколько 
лет назад. Работники адвокатуры, 
рассказавшие о ней, настоятельно 
просили не называть фамилии и ме-
сто действия, дабы не травмировать 
оставшихся в живых родственников. 
Скажу только, что происшествие 
случилось недалеко от Бузулука.

В одном селе Айтчан и Николай жили 
с детства. Оба учились в одной школе, 
правда, не дружили - несколько разным 
был возраст. Собственно, в развернутом 
варианте приговора больше ничего на 
написано. Фантазировать же на этот 
счет незачем. Возможно, у парней были 
когда-то ссоры, однако следствие этого 
не выясняло.

После школы Николай некоторое время 
проработал в родном хозяйстве, потом 
ушел в армию.

 И вот здесь случился резкий поворот 
в жизни - он попал в Чечню. Что там 
пришлось ему пережить, тоже остается 
только догадываться. Мать рассказывала 
адвокату, что вернулся сын повзрослев-
шим и замкнутым. Стал в одиночку ходить 
на рыбалку, в лес. Выпивал. Уехал было, 
чтобы устроиться на работу в город, но 
очень скоро вернулся - жить там оказа-
лось негде.

В общем, обычная фронтовая биогра-
фия наших дней.

Могли ли они там встретиться? Вряд ли. 
Айтчан попал в Грозный гораздо позже и 
в другом качестве. Отслужив в армии на 
территории Башкирии, он там и остался 
у родственников - дома были непростые 
отношения с отчимом. 

А вот работы стоящей не нашел (может, 
и не искал сильно), по совету друзей по-
ступил на работу в тогда еще милицию. 
Характеристика его из Куюргазинского 
райотдела обыденна настолько, что скуч-
но читать. «Нареканий не имел, отличился 
при задержании…». Две трети страницы 
стандартного текста.

За время службы в милиции он был 
в длительных командировках в  Чечне 

дважды. Уезжал под звуки оркестра на 
железнодорожном вокзале. Возвращался 
в тишине.

В ту роковую ночь Николай отправился в 
магазин за спиртным - не спалось. Стоял, 
пил около торговой точки. До закрытия 
магазина оставалось с полчаса. Продав-
щица уверяла, что Николай «на пьяного 
похож не был».

Тут на беду появился Айтчан. В мили-
цейской форме - приехал мать с отчимом 
повидать, да еще, наверное, и покрасо-
ваться перед земляками. Объяснял потом, 
что шел за пивом. Трезвый.

Но даже и пива-то он не купил. Не до-
шел до прилавка!

Когда он прошел мимо Николая, услы-
шал, что тот грубо выругался в адрес его 
милицейской формы. Было так или нет, 
теперь никто не скажет - свидетелей не 
было.

Завязалась драка. Когда продавщица 
выбежала на шум. Николай уже лежал 
на земле. Айтчан пинал его по лицу 
ногами в тяжелых берцах.

Вот, собственно, и вся история.
 Николай умер, Айтчан получил во-

семь лет тюрьмы.
Медики, психологи, журналисты - все 

они до сих пор спорят, существуют ли 
«чеченский» и «афганский» синдромы. 
Это когда вернувшийся с войны человек 
становится неоправданно жестоким или 
впадает в депрессию.  Например, за-
меститель директора Научного центра 
социальной психиатрии имени Серб-
ского считает, что эти синдромы, как и 
вьетнамский в США - явление реальное. 
Сергей Сухарев из Госдумы по норма-
лизации ситуации в Чечне, наоборот, 
неоднократно заявлял, что подобные 
разговоры - выдумка писателей и жур-

налистов. В доказательство своих слов 
он утверждает, что преступность среди 
некогда воевавших ничуть не выше лю-
дей всю жизнь гражданских.

Я пытался найти такую статистику. 
Мне сказали, что ее просто нет. По-
чему?

Возьмем вышеизложенную историю. 
Один ни с того ни с сего оскорбляет 
милиционера, пусть даже и знакомого, 
другой неожиданно звереет…

Адвоката, рассказавшего мне обо 
всем об этом, поразило, как фатально 
сошлись дороги людей, прошедших 
через одну войну.

- «Афганцы», в основном, считают 
друг друга братьями, скандалят редко, 
разве что на день десантника. А эти…

Недавно в одной из американских 
газет была опубликована статья под 
характерным названием «Жизнь чечен-
ского синдрома» Я читал частичный ее 
перевод в Интернете. В ней - ссылки на 
того же Александровского, разумеется, 
сравнение со Вьетнамом. Увы, там гово-
рится, что некоторые «вьетнамцы» стра-
дают этим синдромом до сих пор…

Недавно в Одинцовском реабили-
тационном центре обследовали 530 
военнослужащих, воевавших в Чечне. 
Тридцать процентов из них страдали 
психическими расстройствами. 3,5 про-
цента нуждались в срочном лечении. 

Вообще этот поствоенный  синдром 
описан еще Ремарком. Заметьте, «по-
терянное поколение» появилось в прои-
гравшей Германии. А вот в победившей 
России его не было…

Но мы-то все равно своих «афганцев», 
«чеченцев» и других участников локаль-
ных конфликтов считаем защитниками 
России.

Просто некоторым из них иногда нуж-
на наша помощь.

Сергей Бурдыгин
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новоСти
оренбургское областное отделение  

всероссийской общественной  
организации ветеранов «Боевое БратСтво»  

выражает самые искренние соболезнования коллективу 
оренбургского областного клинического психоневро-
логического госпиталя для ветеранов войн, родным и 

близким по поводу кончины замечательного работника,  
заместителя главного врача по медицинской части 

 СаФронова  
юрия вениаминовича

оренбургское областное отделение  
всероссийской общественной  

организации ветеранов «Боевое БратСтво»,  
коллектив редакции газеты «контингент»

По горизонтали: 5. нилас. 6. тепло. 9. Бора. 10. Салазки. 12. драп. 13. мороз. 17. задор. 
19. Подарки. 20. автор. 21. канат. 24. тележка. 26. Палас. 27. Палех. 30. тост. 32. майонез. 
33. улей. 34. орган. 35. трико.
По вертикали: 1. зима. 2. масса. 3. веник. 4. След. 7. Посох. 8. Салоп. 11. алмаз. 14. 
ондатра. 15. горошек. 16. шкварки. 18. «арктика». 22. мердо. 23. зарок. 25. Север. 28. 
амбар. 29. узоры. 31. торт. 33. умка.ответы:

По горизонтали: 5. Заледенев-
шее крошево на участке водной поверх-
ности. 6. Что должно быть дома зимой? 
9. Зимний циклон на Чёрном море. 10. 
Деревянные санки. 12. Материал для 
пальто Цыплёнка Жареного. 13. Что 
ощущается на горных вершинах выше 
5000 м даже жарким летом? 17. Тонус 
оптимиста. 19. В мешке Деда Мороза. 
20. Творец произведения. 21. Верёвка 
для перетягивания. 24. «Транспортное 
средство» в универсаме. 26. «Голый» 
ковёр. 27. Знаменитая деревня народ-
ных промыслов в Ивановской области. 
30. Художественное предложение 
выпить. 32. Обязательный компонент 
салата оливье. 33. Что зимует в ом-
шанике? 34. Храмовый музыкальный 
инструмент. 35. Одежда гимнаста.

По вертикали: 1. Самый празд-

ничный сезон в году. 2. Творожная … из 
молочного отдела. 3. С ним тренируется 
ведьма перед тем, как сесть на метлу.  
4. Снежное «письмо» для опытного 
охотника. 7. В руке знаменитого Мо-
розко. 8. Широкое пальто для русской 
мадам ХIХ века. 11. Драгоценный ми-
нерал с солнечно-ледяным отблеском. 
14. «Шапочный» грызун. 15. Главный 
компонент салата «Зимний». 16. Кусоч-
ки сала со сковороды. 18. Знаменитый 
советский атомный ледокол, окрашен-
ный в красное. 22. Мак-… (антаркти-
ческая полярная станция). 23. Устный 
заклад. 25. Ориентировочное направ-
ление. 28. Сельское зернохранилище.  
29. Что «рисует» п. 13? 31.  Празднич-
ный десерт к чаю. 33. Мультяшный 
мишка на Севере.

Составил в. андреев

снежинка

прошлое Знакомых слов
госпиталь - «гостеприимный дом, 

больница» образовано от латинского 
слова «Hospes» - «гостеприимный хо-
зяин». В петровскую эпоху господство-
вала форма «гошпиталь» («шпиталь»), 
что указывает на заимствование через 
польский язык из немецкого языка.

залп - «одновременный выстрел из 
нескольких орудий либо ружей. Заим-
ствованно из немецкого в начале XVIII 
века. Первоначально употреблялось в 
форме «залф».

артиллерия - заимствовано из 
итальянского, в свою очередь из фран-
цузского. Буквально - «метательные 
машины» (XIII в.). Слово упоминается 
впервые в русских «Ведомостях» за 
1703 год.

Парад - французское слово. Означает 
- (торжественный смотр войск).

Много иностранных слов впитала в 
себя военная история. Но есть и ис-
конно русские слова, такие как «знамя», 
- образовалось от славянского «знати» 
в значении «знать». Потому слово 
означает - «знак, печать, помета»,то 
есть «отличительный знак». В таком 
значении употреблялось с XIV века. 
Лишь в XVI  появляется понятие «во-
инское знамя».

По материалам  
этимологических  

словарей сделала выборку  
надежда муФазалова 

цузский вариант «гарнизон от гарнир» 
означает - «снабжать, снаряжать».

вахта - слово первоначально звучало 
в Голландии: особый вид дежурства на 
корабле; в Польше, Германии означа-
ло - «сторожить, охранять, быть бди-
тельным». В Россию слово пришло в 
середине XIX века в составе довольно 
большого пласта, так называемой, во-
енной лексики.

гильза - заимствовано из немецкого 
языка. Буквально - «оболочка, шелуха», 
что-то скрывающая, утаивающая. В 
русских словарях слово упоминается с 
1803 года.

капитан и капуста - родственники! 
«Gaputium» (лат.) - «кочан (головка) 
капусты». 

генерал - из латинского «generalis» - 
«общий, главный, стоящий над всеми». 
В русском языке слово известно с XVII 
века в форме «енерал». Форма «гене-
рал» стала общеупотребительной во 
времена Петра I в таких сочетаниях, как 
«генерал - адмирал», «генерал - адъю-
тант» и другие.

гарнизон - заимствовано из фран-
цузского языка или итальянского языка. 
В XVIII  веке оно употреблялось в ита-
льянском варианте - «гварнизон». Фран-

Знать этимологию (происхождение) 
слова не только интересно, но и 
полезно. Если вы знаете, из какого 
языка произошло данное слово, что 
оно означало раньше, то вам будет 
проще понять все аспекты его зна-
чения. Многие слова русского языка 
являются заимствованными из 
других - английского, французского, 
немецкого, тюркских языков,- носи-
тели которого в разное время тес-
но контактировали с русскими. 

Объектом нашего внимания станет 
военная лексика. 

Солдат - заимствовано из немецкого 
языка, которое в свою очередь - из 
итальянского. Означает - «наемник, 
которому платят жалованье».

Сержант - заимствовано из француз-
ского языка (восходит к латинскому язы-
ку. Означает - «служу, являюсь рабом, 
подчиняюсь». 

лейтенант - заимствовано из немец-
кого языка, в свою очередь из фран-
цузского и латинского языков. Означает 
- «наместник, заместитель».

майор - заимствовано из немецкого 
языка, в свою очередь из латинского 
языка. Означает - «большой».

капитан - заимствовано из итальян-
ского, в свою очередь из латинского 
«caput» - голова. Означает - «глава, 
вождь». 

Самое удивительное, что слова 

разное

Оренбургские ветераны при-
глашены на празднование 70-
летия Сталинградской бит-
вы

2 февраля в Москве и Волго-
граде пройдут торжества в честь 
70-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

Для участия в юбилейных меро-
приятиях сформированы две де-
легации от Оренбургской области, 
в состав которых вошли ветераны 
Великой Отечественной войны 
- участники битвы под Сталингра-
дом и официальные лица.

Делегация Оренбургской об-
ласти в составе семи человек во 
главе с губернатором области 
Юрием Бергом начала подготов-
ку к поездке в Волгоград, где 1-2 

февраля пройдет празднование 
70-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве.

Оренбургскую область будут 
представлять участницы Великой 
Отечественной войны Антонина 
Буяновская, Зинаида Лясковская, 
первый заместитель министра 
социального развития области 
Владимир Демин, председатель 
Совета ветеранов Ленинского 
района города Оренбурга Валерий 
Кондрашкин. Так как для оренбурж-
цев Сталинградская битва нераз-
рывно связана с именем нашего 
земляка, дважды Героя Советского 
Союза Александра Родимцева, в 
делегацию включены его племян-

ник Илья Мячин и глава Шарлык-
ского района - малой родины героя 
- Александр Ампилогов.

Вторая делегация в составе 
участников войны Екатерины Ку-
кушкиной и Владимира Пащенко 
примет участие в юбилейных 
мероприятиях в Москве, в про-
грамме которых состоится прием 
Президента РФ.

В настоящее время в Оренбург-
ской области проживают 160 участ-
ников Сталинградской битвы и лиц, 
награжденных медалью «За оборо-
ну Сталинграда». Все они получат 
именные поздравительные открыт-
ки от губернатора Юрия Берга, а 
также единовременные выплаты 
в размере 3 тысяч рублей.

ветераны едут на волгу




