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Петр Макаров, полковник пограничной 
службы в отставке, генеральный ди-
ректор ЗАО «Центрптицепром», вспо-
минает о своем друге, пограничнике 
Вячеславе Николаевиче Тимко.

Петр Владимирович вспоминает, что по-
знакомились они с Вячеславом в Туркмении 
в Серахском пограничном отряде в далеком 
1986 году. Тимко Слава, как тогда говорили, 
был «лейтенантом Советского Союза», был 
неугомонным начальником погранзаставы 
на одном из самых сложных участков. 

- «Наследство» от прежнего командира 
досталось сложное, дисциплина, мягко 
сказать, откровенно хромала. А когда при 
возникновении обстановки на границе 
часть бойцов проявила медлительность и 
разгильдяйство, лейтенант применил свои 
меры воздействия: дал автоматную очередь 
поверх голов и всем стало ясно, что разгиль-
дяйству и хамству пришел конец. Начались 
пограничные будни. Прошло почти 30 лет с 
те пор, нет той страны, в которой начинал 
службу Вячеслав Тимко, нет, к сожалению, 
и самого Славы, поэтому можно приоткрыть 
«завесу» над нестандартными педагогиче-
скими приемами. 

Талант руководителя, «принцип, делай, 
как я, а не так как я сказал», личный пример 
помогли за полтора года сделать заставу 
лучшей в пограничном округе.

Не всем по душе была такая «педаго-
гика», были беседы «по душам», вызовы 
на парткомиссию, угрозы увольнения,  но 
результаты служебно-боевой деятельности 
говорили сами за себя. А потом в Вячесла-
ве жила неугасимая любовь к службе на 
границе, и вышестоящее командование 
убеждалось, что делается все  во имя и во 
благо охраны рубежей страны. 

В 1999 году, когда Петр Владимирович 
Макаров вернулся в Оренбург, чтобы 
принять под свое начало часть погра-
ничного контроля ОККП «Оренбург», то в 
аэропорту, встретил майора Тимко. В ходе 
опроса военнослужащих прозвучал вопрос: 
«Товарищ подполковник, а как мы будем 
охранять границу?» Удивившись такому 

вопросу и увидев знакомое лицо, скоман-
довал: «Майор Тимко, выйдете из строя, 
доложите, как будем охранять границу?».

Тимко отчеканил: «А теперь Государ-
ственную границу мы будем охранять по-
настоящему!» 

Оренбуржье не было пограничным реги-
оном более полутора веков. Нужно было 
создавать систему охраны рубежей России 
практически с нуля, и такие профессио-
налы и энтузиасты своего дела, как В.Н. 
Тимко, были просто необходимы.

Один только раз друг и подчиненный об-
ратился с просьбой помочь с жильем его 
семье. Со своей первой супругой, Галиной, 
ушедшей безвременно из жизни, и двумя 
дочерьми, они вдоволь «намотались» по 
заставам  и погрангородкам. Квартиру 
семье пограничника тогда удалось вы-
хлопотать. 

Последняя должность Вячеслава Нико-

лаевича Тимко - начальник боевой под-
готовки - заместитель начальника штаба 
части. 

Когда он ушел в отставку, Петр Влади-
мирович Макаров очень рассчитывал на 
офицера-пограничника, предложив нала-
дить охрану предприятия, на котором стал 
работать генеральным директором. 

Макаров, подбирает слова и говорит, 
что делал все Тимко правильно, точно 
выполнял поручения, но словно ушла из 
него та искра, которая была присуща ему 
на пограничной службе.

Поэтому и расстались. Но все было по 
честному, как на границе. 

Но известия о том, что Тимко воюет до-
бровольцем на Украине не стали новостью. 
Наверное, он не видел себя вне системы, 
не хотел мирной, размеренной жизни. Не 
мог не понимать, что судьба России во 
многом решается сегодня под Луганском 
и Донецком. 

Он  снова взялся за главную и един-
ственную профессию своей жизни, Родину 
защищать. И делал это, как всегда,  умело, 
отважно. 

Честь ему и слава.

петр макаров:  
нас сдружила служба
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ПАмять НЕ мЕРкНЕт

новое  
отделение  

к празднику 
победы

15 февраля в областном центре 
отметили День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Торже-
ственный митинг, посвященный 
26-й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана, состоялся 
в парке 50-летия СССР около Ме-
мориала памяти ветеранов боевых 
действий.

Отдать дань памяти не вернувшимся 
с той войны пришли сотни оренбурж-
цев: участники боевых действий, чле-
ны семей погибших военнослужащих, 
руководители региональных органов 
власти и города Оренбурга, предста-
вители общественных организаций, 
промышленных предприятий, а также 
учащиеся. В торжественной церемонии 
приняли участие вице-губернатор Дми-
трий Кулагин,  главный федеральный 
инспектор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, глава города Орен-
бурга Юрий Мищеряков, председатель 
Оренбургской региональной обще-

ственной организации «Братство» ин-
валидов войны в Афганистане, боевых 

действий и военной травмы Василий 
Заровный, председатель  Оренбург-
ского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества 
Анастасия Местяшова, председатель 
Оренбургского областного Совета ве-
теранов Виктор Пинигин. 

Вел митинг депутат Законодатель-
ного собрания области, председатель 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Ибрагимов. 

Память о погибших почтили минутой 
молчания.  Участники митинга возложи-
ли венки и цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

В этом году еще больше горожан 
пришло почтить этот день. Старшее и 
младшее поколение медленно прохо-
дили к Мемориалу памяти, и, казалось, 
что участники не убавляются. Все про-
ходившие в этот момент через парк так-
же присоединялись к митингу памяти.  

В областном клиническом психонев-
рологическом госпитале ветеранов 
войн состоялось торжественное 
открытие отделения паллиативной 
помощи. 

В открытии социально значимого от-
деления приняли участие члены Попе-
чительского совета госпиталя во главе 
с его председателем - губернатором 
Юрием Бергом. Также присутствовали  
вице-губернатор Павел Самсонов, депу-
таты Законодательного собрания области 
Надыр Ибрагимов и Владимир Киданов, 
представители Министерства здравоохра-
нения области, руководители религиозных 
конфессий, областного Совета ветеранов 
и другие официальные лица.

Проект объекта был разработан в 2008 
году, а воплощение его в жизнь началось 
в 2012-м.  Строительство велось в рамках 
областной целевой программы «Здоровье 
ветеранов войн - активное долголетие» 
на 2012-2016 годы и государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Оренбургской области» на 2014-2020 
годы, под личным контролем губернатора 
области Юрия Берга. На эти цели направ-
лено 133,5 миллиона рублей областного 
бюджета. 

Расположилось отделение на террито-
рии поликлиники госпиталя по ул. 1 Мая, 
61. В трехэтажном здании на площади 
около 3 тысячи га разместились справоч-
но-регистрационная служба, приемное 
отделение, изолятор, кабинет противобо-
левой терапии и процедурный кабинет, 2-х 
местные палаты, тренажерный зал и зал 
психологической разгрузки, служебные 
помещения. Рассчитано отделение на 30 
коек. В отделении паллиативной помощи 
тяжелобольным будут оказывать помощь 
невролог, психолог, психотерапевт, соци-
альные работники.

Основные задачи нового отделения 
- оказание медицинской, социальной и 
психологической помощи  пациентам с 
выраженным болевым синдромом, особо 
тяжкими и неизлечимыми заболеваниями 
и травмами, а также психологической 
поддержки их родственникам. Все специ-
алисты отделения прошли тематическое 
усовершенствование по вопросам паллиа-
тивной медицины на базах Оренбургского 
государственного медицинского универси-
тета и областного медицинского колледжа.

Новое отделение организовано в соот-
ветствии с требованиями современной 
медицины: это новые строительные 
технологии, современные материалы, со-
блюдение всех норм и правил, информа-
тизация корпуса и, конечно, современные 
стандарты и методики лечения.

В преддверии Дня памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества, 
сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Оренбургской обла-
сти и ветеранами-погра-
ничниками Оренбуржья 
организованы экскурсии 
для воспитанников Орен-
бургского президентско-
го кадетского училища и 
Оренбургского санатор-
ного Дома детства.

Воспитанники 6-го класса 
Оренбургского президент-
ского кадетского училища 
посетили Народный музей 
защитников Отечества, где 
ветеран-пограничник Ан-
дрей Анатольевич Приказ-
чиков рассказал о славной 
истории русского воинства. 
Андрей Анатольевич начал 
экскурсию великими слова-
ми российского императора 
Александра III: «Во всем 
свете у России есть  только 
два верных союзника: наша 
армия и флот». 

Отечественная война 1812 
года, Великая Отечествен-
ная война, Афганистан, 
Чечня… Великие имена и 
великие подвиги русских 
солдат… 

Кадеты вспомнили герои-
ческие страницы истории Ве-
ликой Отечественной войны 
- Сталинградскую битву, бло-
кадный Ленинград, танковое 

сражение под Прохоровкой, 
оборону Новороссийска и 
Севастополя, белорусскую 
наступательную операцию 
«Багратион», взятие Бер-
лина. Ребята узнали, как 
делался блокадный хлеб, 
посмотрели экспозицию тан-
кового сражения под Про-
хоровкой, увидели копию 
ордена Победы, примерили 
водолазный шлем, испы-
тали себя в роли летчика, 
катапультирующегося из 
подбитого самолета, даже 
попробовали из фляжки вре-
мен Великой Отечественной 
войны воду, привезенную из 
Севастополя.

Как ветеран-пограничник, 
Андрей Анатольевич не мог 
обойти стороной героиче-
ские страницы истории по-

граничных войск. Он рас-
сказал  ребятам о подвигах 
пограничников Брестской 
крепости и у города Пере-
мышля в первые месяцы 
Великой Отечественной во-
йны, о событиях на острове 
Даманском. Кадеты узнали 
о героических боевых дей-
ствиях 12-й пограничной 
заставы Московского погра-
ничного отряда на таджик-
ско-афганской границе.

- Учите историю! - такими 
напутственными словами 
завершил экскурсию Андрей 
Анатольевич.

12 февраля Музей Аф-
ганской славы посетили 
воспитанники Оренбургского 
санаторного Дома детства. 
Экскурсовод Инна Васи-
льевна Салова рассказала 

ребятам об истории Аф-
ганистана, о жизни и быте 
афганцев. Мальчишки при-
мерили каску, шлемофон, 
летный бронежилет, увидели 
форму и экипировку де-
сантника, противотанковые 
и противопехотные мины, 
потренировались в сборке и 
разборке автомата Калаш-
никова. Ребята узнали об 
оренбуржцах - участниках 
боевых действий, Героях 
Советского Союза и России.

Ветеран-пограничник, 
участник боевых действий в 
Афганистане, подполковник 
запаса Алексей Степанович 
Беляев поделился с ребятами 
своими воспоминаниями о 
службе и буднях того време-
ни. Он закончил свой рассказ 
словами одного из героев 
романа Николая Островского 
«Как закалялась сталь»: «Са-
мое дорогое у человека - это 
жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожи-
тые годы, чтобы не жег позор 
за подленькое и мелочное 
прошлое, чтобы, умирая, 
смог сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому 
прекрасному в мире - борьбе 
за освобождение человече-
ства».

Экскурсии в музей
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Дмитрий Кулагин:
НЕРАзРыВНАя сВязь ВРЕмЕН
Меньше двух месяцев отде-
ляют нас от знаменатель-
ной и знаковой в жизни рос-
сиян даты - 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

О том, что делается в реги-
оне по подготовке к достойной 
встрече этого события газете 
«Контингент» рассказал вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства - руко-
водитель аппарата губернатора 
и Правительства Оренбургской 
области, член Совета ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий Кулагин. 

- Дмитрий владимиро-
вич, тема победы - 

святая тема для россиян. 
однако сегодня бесспорные 
для нас истины, кто победил 
в самой жестокой и кровавой 
войне в мировой истории,  
вдруг стали предметом дис-
куссий, пытаются оспорить 
некие, якобы бесстрастные 
эксперты-историки, в том 
числе, к сожалению, и отече-
ственные. Как воспринимать 
эти беспардонные нападки 
вменяемому большинству 
нашего общества?

- Тема войны и Победы имеет 
не только непреходящую акту-
альность, но и огромное обще-
ственно-политическое значение. 
Люди должны знать и беречь 
правду о самой страшной войне 
в истории человечества и пресе-
кать любые попытки ее исказить 
или фальсифицировать. Это 
особенно нужно сегодня, когда 
мир сталкивается с новыми угро-
зами, которые несут локальные 
кризисы и войны, международ-
ный терроризм.

Время неумолимо движется 
вперед, и участников войны с 
каждым годом становится всё 
меньше. Мы дорожим памятью 
о 235 наших земляках, кто был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. 43 оренбурж-
ца стали полными кавалерами 
ордена Славы, свыше 65 тысяч 
награждены орденами и медаля-
ми. И сегодня наш низкий поклон 
каждому солдату - от генерала 
до рядового, кто вынес на своих 
плечах эту великую битву.

В настоящее время в Орен-
буржье живут более 34 тысяч ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. А ведь 
в годы войны в действующую ар-
мию были призваны свыше 400 
тысяч наших земляков. Почти 
половина из них не вернулась с 
полей боев от Бреста до Москвы, 
от Сталинграда до Берлина. Те, 
кто вернулся, с удвоенной силой 
взялись строить мирную жизнь. 
Именно в те послевоенные годы 
и был создан промышленный и 
аграрный потенциал, который 
служит по сей день государству 
Российскому, внукам и прав-
нукам солдат Великой Отече-
ственной.

- Возрождаются неко-
торые незаслуженно 

забытые традиции, органи-
зуются и проводятся новые, 
современные акции. если 
можно, расскажите о них 
подробнее…

- Это действительно так. Рас-
смотрена возможность воз-
рождения отрядов Почетного 
караула школ городов и районов 
около мемориалов «Вечный 
огонь», с учетом опыта  работы 
поста № 1 г. Орска - единствен-
ного постоянно действующего в 
области и одного из немногих, не 
прекращавших своей работы, в 
целом по России.

По инициативе ГБУК «Орен-
бургская областная универсаль-
ная  научная библиотека им. Н.К. 
Крупской» вот уже в третий раз 
с января 2015 года проводится 
литературно-патриотическая ак-
ция «Читаем детям о войне». В 
2014 году в 230-ти  учреждениях 
- участниках акции (библиотеках, 
школах, детских садах области) 
в ней приняло участие более 10 
тысяч детей и подростков.

Активизирована работа со 
средствами массовой информа-
ции в  подготовке видеосюжетов, 
печатных материалов о жизни 
ветеранов, об их историческом 
прошлом, всемирно-истори-
ческом значении Победы в 
Великой Отечественной войне 
и предотвращении попыток ее 
фальсификации.

Нельзя забывать и о долге 
памяти - еще более неоплатном 
и горьком. На сегодняшний день 
из 963-х воинских захоронений 
и мемориальных сооружений 
68 объектов требуют особого 
внимания и проведения вос-
становительных мероприятий, 
косметического ремонта и благо-
устройства территории. 

Продолжается работа по при-
своению почетных наименова-
ний образовательным организа-
циям в честь Героев Советского 
Союза, Героев Российской Фе-
дерации. 

- Дмитрий владимиро-
вич, обращаясь к па-

мяти ветеранов, тех, кто 
живет среди нас, мы под-
черкиваем: никто не забыт.

- Продолжу начатую тему. В 
настоящее время 32 образова-
тельных  организации, 1 школь-
ный музей, 1 поисковый отряд, 
5 детских общественных орга-
низаций, 3 детских клуба носят 
имена Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федера-
ции. На фасадах 195-ти зданий 
образовательных организаций 
установлено 260 мемориальных 
досок, посвященных выпускни-
кам школ, которым присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
Героя России, погибшим в ло-
кальных войнах и вооруженных 
конфликтах.

В области набрана готовность 
к вручению ветеранам юбилей-
ной медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Хочу подчер-
кнуть, что медаль вручается от 
имени Президента Российской 
Федерации высшими должност-
ными лицами субъектов Россий-
ской Федерации или главами 
муниципальных образований.

К великому сожалению, пред-
ставителей несгибаемого поко-
ления Великой Отечественной 
становится все меньше. Поэто-
му забота о каждом участнике и 
инвалиде Великой Отечествен-

ной войны, труженике тыла - 
долг каждого из нас.

- Что делается для этого 
в оренбургской об-

ласти?
- Органами исполнительной 

власти и местного самоуправле-
ния области проводится целена-
правленная работа по повыше-
нию качества жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и членов их семей.

 По результатам мониторинга 
социально-экономического по-
ложения ветеранов Великой 
Отечественной войны и чле-
нов семей погибших (умер-
ших) участников войны за счет 
средств муниципальных бюд-
жетов, спонсорских средств 
принимаются дополнительные 
меры по решению проблем жиз-
неустройства ветеранов войны. 
В 2014 году финансовую помощь 
на ремонт получил 251 ветеран 
на общую сумму 6,6 миллионов  
рублей.

Работа по оказанию помощи 
в решении бытовых проблем 
продолжается в текущем году. 
Только в  январе 2015 года 
отремонтировано 17 домовла-
дений на сумму 512 тысяч ру-
блей. Средний размер помощи 
составил около 26 000 рублей. 
В стадии ремонта находятся 5 
домовладений, нуждаются еще 
980 человек.

 Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, членам семей 
погибших (умерших) участников 
войны, бывшим узникам нацист-
ских концлагерей, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
предоставляется финансовая 
поддержка. В 2014 году мате-
риальная помощь оказана на 
общую сумму 1,9 млн. рублей, 
что позволило 139 ветеранам и 
вдовам решить социально-быто-

вые проблемы (благоустройство 
жилья - 108 человек, приобрете-
ние лекарственных препаратов, 
приобретение средств реаби-
литации и пр.). В 2015 году 16 
ветеранов получили помощь на 
сумму 263,0 тысяч рублей.

- Есть ли возможность 
у ветеранов вели-

кой отечественной войны, 
тружеников тыла получить 
своевременную и квалифи-
цированную медицинскую 
помощь?

-  С 2013 года проводятся 
целевые заезды в ГАУСО «Реа-
билитационно-оздоровительный 
центр «Русь» Героев Советского 
Союза, Героев Российской Фе-
дерации и Героев Социалисти-
ческого Труда, ветеранов, вдов 
участников Великой Отечествен-
ной войны, бывших узников на-
цистских концлагерей. За счет 
средств областного бюджета 
ветеранам предоставляются 
реабилитационные услуги в 
виде поддерживающей восста-
новительной терапии, лечебного 
и механического массажа, ди-
етотерапии, психологического 
консультирования. В 2014 году 
на реабилитацию 20 Героев 
Оренбуржья и 603 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
выделено более 22 миллионов 
рублей. В январе 2015 года 
прошли курс реабилитации 50 
ветеранов, до конца года еще 
571 ветеран получит реабилита-
ционные услуги в  «РОЦ « Русь».

Осуществляется обеспечение 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны техниче-
скими средствами реабилита-
ции, не вошедшими в федераль-
ный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам, и 

корригирующими очками. В 2014 
году техническими средствами 
реабилитации обеспечены 47 
участников войны, корригирую-
щими очками 26 человек. В 2015 
году будет сохранен уровень 
2014 года.

- Как в городах и районах 
области будет отме-

чаться 70-летие победы?
- В апреле 2015 года будет 

произведена выплата единовре-
менной материальной помощи 
из областного бюджета на об-
щую сумму более 20 миллионов  
рублей: по 2 тысячи  рублей - ин-
валидам и  участникам ВОВ, по 
500 рублей - вдовам участников 
ВОВ, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда и быв-
шим узникам концлагерей.

 В первых числах мая 2015 
года ветеранам Великой Отече-
ственной войны, находящимся 
на стационарном лечении в 
ГБУЗ «Оренбургский областной 
клинический психоневрологиче-
ский госпиталь ветеранов войн» 
будут вручены цветы и подарки 
(государственные контракты на 
согласовании).

Идет подготовка к проведению 
9 Мая 2015 года торжественного 
приема участников войны губер-
натором области.

- Появилась новая ка-
тегория ветеранов-

льготников. по инициативе 
губернатора, правительства 
области в нее вошли дети 
войны. 

-  1 января 2015 года началась 
реализация Закона Оренбург-
ской области «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих в 
Оренбургской области» («Дети 
войны»), которым предусмотре-
ны меры социальной поддержки 
для граждан, которым на момент 
окончания Второй мировой во-
йны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет. Это еже-
месячные денежные выплаты 
в размере 300 рублей; оплата в 
размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, при-
обретаемых по рецептам врачей.

С начала текущего года в 
территориальные отделы со-
циальной защиты населения за 
установлением статуса «Дети 
войны» и назначением соот-
ветствующих мер социальной 
поддержки обратились более 
7 тысяч человек. Всем выданы 
справки установленного об-
разца, которые в I квартале 
текущего года будут заменены 
на удостоверения.

Хочу подчеркнуть: разумеется, 
не хлебом единым, не только 
выполнением материальной 
составляющей наших программ 
необходимо жить. Мы должны 
помнить о той неразрывной 
связи времен, без которой обе-
сцениваются и превращаются 
в прах любые самые великие 
деяния. Поэтому без целена-
правленного, адресного, патри-
отического воспитания граждан, 
обращенного, прежде всего, к 
молодежи, нам не сохранить 
моральных, духовных традиций 
народа-победителя.
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В апреле офицеры и рядовые 
Серахского пограничного от-
ряда встречаются в Москве. 
Этой традиции уже несколь-
ко лет. Вячеслав Николаевич 
Тимко стоял у ее истоков. Он 
храбро служил на границе Со-
ветского Союза. Достойно 
жил и геройски погиб от рук 
врагов России. 

Вячеслав Николаевич Тимко, 
подполковник, пограничник, ве-
теран Афганской войны, орен-
буржец погиб под Луганском. 
Как сообщают интернет-ре-
сурсы, произошло это в период 
«соблюдения перемирия». По-
хоронен в Оренбурге. 

Этот материал был подготов-
лен еще при жизни В.Н. Тимко 
его друзьями-пограничниками.

Вячеслав Николаевич не-
охотно рассказывал о службе за 
речкой, тяжелы воспоминания о 
той войне.

…Афганское время начало 
свой отсчет в биографии Вя-
чеслава Тимко берет в 1982 
году. Тогда молодой лейтенант, 
выпускник Алма-Атинского выс-
шего пограничного училища КГБ 
СССР имени Ф.Э.Дзержинского 
написал рапорт в Среднеазиат-
ский пограничный округ и был 
распределен в Каракалинский 
пограничный отряд.

Молодые офицеры-погра-
ничники алма-атинцы боялись 
не успеть проверить себя на 
прочность в настоящих боевых 
условиях. И многим из них это до-
велось. Позже. Война дождалась 
их. Одними из первых в  Афган 
были направлены несколько мо-
лодых офицеров из его выпуска, 
такие как овеявшие себя боевой 
славой Ю.Лапушко, А.Алейников, 
чуть позже к ним присоединился 
и Вячеслав Тимко. 

Служба на территории Афга-
нистана проходила в 1983-1984 
годах.

С Афганом судьба связывала 
Вячеслава трижды. Сначала 
четырехмесячная командировка 
по подмене офицера в Куфаб-
ском ущелье, где дислоцирова-
лась Кара-Калинская мотома-
невренная группа.

Затем получил назначение 
на должность командира про-
тивотанкового взвода, в зону 
ответственности Московского 
пограничного отряда. Служба 
в 3 мотоманевренной группе 
дислоцировавшейся у селения 
«Чахи Аб». 

И третий раз уже в Серахском 
пограничном отряде Вячеславу 
довелось командовать местным 
спецназом - Взводом повы-
шенной боеготовности (ВПБС), 
основной задачей которого, 
помимо быстрого реагирования 
на изменения обстановки, была 
борьба с вооруженными контра-
бандистами из Афганистана, 
регулярно пытавшимися про-
тащить через нашу территорию 
транзитом значительные партии 
опиума-сырца или по местному - 
терьяка. Серахский пограничный 
отряд, расположенный на стыке 
трех государств: Ирана, Афгани-
стана и СССР по сути являлся 
единственным, фактически по-
стоянно воюющим отрядом даже 
в мирное время.

Во время службы в Москов-

ском пограничном отряде си-
деть на одном месте почти не 
приходилось. В подчинении у 
Вячеслава было четыре расчета 
СПГ-9 (танковые противотанко-
вые гранатометы), без огневой 
поддержки которых в горах труд-
но обойтись. Основной задачей 
подразделения было прикрытие 
огнем боевых групп. Вот и разле-
тались расчеты СПГ-9 в разные 
стороны по местам проведения 
боевых операций и крайне редко 
собирались вместе. Да и коман-
дир не сидел на месте, то заме-
стителем начальника нештатной 
десантно-штурмовой группы 
назначался, то начальником за-
ставы для проведения отдельных 
операций и операций местного 
значения. Всего Вячеслав уча-
ствовал в 11 боевых операциях.

В 1983 году в Куфабском уще-
лье, которое контролировалось 
бандформированиями, силами 
специальных подразделений 
пограничных войск КГБ СССР 
проведена крупномасштабная 
операция, в которой принимал 
участие и офицер Тимко. Тогда 
оттуда выбили большую банду 
басмачей. 

- Был случай, когда моей груп-
пе после проведения очередной 
операции в Куфабском ущелье 
поручили прикрывать горный пе-
ревал от проникновения в Афга-
нистан караванов с оружием из 
соседнего Пакистана, в районе 
горного плато Чашм-Дара. Груп-
пу высадили в ноябре, чтоб мы 
прикрывали его, пока не выпадет 
снег, - говорит Вячеслав Никола-
евич. Перед нами стояла задача 
не пропустить караваны в одном 
из самых удобных для прохода в 
районе Куфабского ущелья мест, 
в чем мы собственно в ближай-
шем будущем и убедились. Вско-
ре был предотвращен проход 
крупного каравана, состоявшего 
из груженных под «завязку» вер-
блюдов и ишаков, пытавшегося 
пройти по противоположному 

склону ущелья. В результате 
точного огня из минометов и 
гранатометов, караван был рас-
сеян и вернулся обратно, понеся 
существенные потери.

- Я никогда не стеснялся учить-
ся у своих солдат. Обстановка 
и находящиеся рядом люди 
позволяли набираться опыта, 
совершенствоваться в профес-
сиональном плане, - говорит 
Вячеслав Николаевич. Выходов 
в засады и на различные бое-
вые задания местного значения 
было довольно много, и оста-
навливаться на них, наверное, 
не стоит, это была обычная во-
инская работа. Если вспоминать 
крупномасштабные операции, 
то, наверное, нужно отметить 
операцию с привлечением зна-
чительных сил  и средств погра-
ничных войск КГБ СССР в районе 
кишлака Хайлан в 1984 году, в ко-
торой я принимал участие. Тогда, 
реализуя оперативные данные, 
в кишлаке «зажали» крупную 
банду и кара-
ван с оружием. 
А ночью ей на 
выручку пришла еще 
одна банда. Нам при-
шлось, отражая на-
падение с тыла, не 
допустить прорыва душманов 
из окруженного кишлака, ведя 
огонь в ночных условиях в двух 
противоположных направлениях. 
Операция по ликвидации банды 
прошла успешно.

Если вспоминать самые тра-
гические моменты, это для меня 
был перелет из Афганистана в 
очередной отпуск на вертолете 
с ранеными и убитыми. В рай-
оне кишлака Рустак взорвалась 
мина 120 милиметрового мино-
мета, для доставки раненых и 
убитых в госпиталь в г. Душанбе 
были вызваны два вертолета, 
в том числе и тот, на котором я 
летел в отпуск. В ходе полета 
приходилось оказывать помощь 
фельдшеру, который не успевал 
ко всем раненым. Половина  вер-
толета была залит густой темной 
кровью, у меня от всего этого 
наступила тошнота, кружилась 
голова, но надеяться было не на 
кого. На полу передо мной лежал 
мертвый молодой лейтенант с 
осколком в голове. Пару месяцев 
назад у него родился ребенок, 
мы отмечали это событие у 

него на квартире в Московском 
погранотряде, я тогда еще брал 
у него китель «напрокат» для 
фотографии в загранпаспорт. И 
сейчас берегу эту фотографию в 
кителе погибшего товарища. Так, 
вот весь забрызганный кровью, 
я и вышел в нашем военном 
секторе аэропорта г. Душанбе. 
Раненых увезли, а я, постирав 
форму под колонкой, без мыла, 
мятый и не совсем просохший, 
направился в очередной отпуск.

Вячеслав Николаевич, чтоб не 
беспокоить родителей, решил 
не говорить им о командировке 
в Афганистан. Но отец быстро 
раскусил, где служит сын по 
обратному адресу на письмах, 
которые приходили из-за речки. 
Папа, Николай Дмитриевич, 
тоже военный. В свое время он 
окончил Оренбургское авиаци-
онное штурманское училище. 
Проходил службу на Дальнем 

Востоке, в Хабаровске, на Ку-
рильских островах. Его одно-
курсник, работавший в аэропор-
ту г. Душанбе быстро определил 
место службы сына. 

После возвращения сына из 
Афганистана живым и невреди-
мым отец не стал его журить, а 
наоборот поблагодарил за служ-
бу во благо Родины и что не стал 
расстраивать мать.

По возвращении из спецко-
мандировки, Вячеслав сделал 
предложение и женился на 
девушке, которая ждала его и 
переписывалась с ним уже 6 лет. 

Офицер с конца 1984 и по 
конец 1994 года продолжил 
службу в знаменитом Серахском 
пограничном отряде Краснозна-
менного Среднеазиатского по-
граничного округа (КСАПО), со-
служивцы которого, от солдата 
до генерала, и по сей день еже-
годно собираются в культурном 
центре Погранвойск в Москве.

- Редко кто из военнослужа-
щих служил в Средней Азии  на 
одном месте более 10 лет, - про-
должает Вячеслав Тимко. - Я - 
ветеран КСАПО - прослужил там 
12 лет и из них 10 - в Серахском 
пограничном отряде.

Серахский отряд находился 
на стыке трех границ: Ирана 
Афганистана и СССР, так назы-
ваемый «Золотой треугольник» 
или по другому район «Золо-
того полумесяца». С древних 
времен - излюбленное место 
контрабандистов, особенно кон-
трабандистов -терьякешников 
(опиум-сырец). Еще во время, 
когда границу сменным методом 
охраняли казаки, Серахс назы-
вали «золотым треугольником». 
Казаки задерживали контрабан-
ду, реализовывали по легендам 
задержанное на рынках Ирана и 
играли в карты на шапку золотых 
монет.  До сих пор сохранились 
надписи на камнях в тех местах, 
на которых казаки писали свои 
имена, из какой они губернии и 
дату службы. Особенно много 
надписей в районе Казачьего 
утеса, недалеко от Полихатума-
ского моста через реку Гереруд 
(Тедженка), который построила 
царица Бадхызкого царства 
для прохода с миром войск 
Александра Македонского через 
ее царство. Мост этот на пере-
крестке контрабандных путей 
стоит невредимый до сих пор. 
Регулярные попытки контрабан-
ды и  боестолкновения продол-
жались и в наши дни. Караваны 
в основном шли ночью, а в свет-
лое время суток отсиживались 
в труднопроходимых ущельях.

 Наше подразделение рабо-
тало только по разведданным. 
В этот период бойцами ВПБС 
было задержано и отправлено 
на переработку для производ-
ства обезболивающих препа-
ратов около 400 килограммов 
опиума-сырца.

После Средней Азии была 
служба на КПП «Оренбург-
аэропорт», затем -  в управлении 
ОКПП «Оренбург» замести-
телем начальника штаба - на-
чальником боевой подготовки, 
через несколько лет Вячеслав 
Николаевич вышел на пенсию. 
Но дома он сидеть не мог.

зАщИтНИк,  
гРАжДАНИН, ПАтРИОт

вячеслав тимко

роман дудниченКо, петр маКаров и вячеслав тимКо

Соболезнование 
Совет ветеранов Пограничного Управления Оренбургской 

области и коллектив редакции газеты «Контингент» выражают 
искренние  соболезнования родственникам погибшего вете-
рана-пограничника, участника войны в Афганистане 

вячеслава николаевича тимКо
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В Колонном зале Дома Со-
ветов состоялся очеред-
ной Пленум областной об-
щественной организации 
пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов. 
Повестка дня включала ряд 
вопросов: отчет о работе 
Совета ветеранов за про-
шедший год, план работы 
на текущий 2015 год.

С основным докладом по 
теме выступил председатель 
областного Совета ветеранов 
Виктор Иванович Пинигин. 
Также в работе Пленума при-
няли участие вице-губернатор 
- заместитель председателя 
правительства Оренбургской 
области по социальной поли-
тике Павел Васильевич Сам-
сонов, первый заместитель 
министра социального разви-
тия области Владимир Демин, 
председатель  ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр  
Ибрагимов, управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Оренбургской области 
Надежда Петрова, председа-
тель городского Совета обще-
ственной организации пенсио-
неров, инвалидов, ветеранов 
войн, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Николай Курочкин. 
Зачитали свои доклады и 
выступили с предложениями 
председатели районных от-
делений Совета ветеранов 
и представители областных 
министерств и ведомств.

Председатель областного 
Совета ветеранов Виктор Пи-
нигин подчеркнул, что работа 
организации была нацелена 
на укрепление социальной 
защищенности ветеранов во-
йны и труда. Осуществлялся 
мониторинг социально-бы-
товых условий проживания 
ветеранов, по результатам 
которого принимались меры 
по решению проблем. Особое 
внимание было направлено 
на оказание помощи участ-
никам и инвалидам Великой 
Отечественной войны. Велась 
работа в рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

- В 2014 году Оренбуржье 
отметило ряд значимых юби-
леев - 80-летие образования 
области и 270-летие Орен-
бургской губернии, 60-летие 
освоения целинных и залеж-
ных земель. В подготовке 
данных мероприятий активное 
участие приняли и ветеран-
ские организации области. 
Так, Совет ветеранов Мини-
стерства сельского хозяйства, 
районные Советы ветеранов 
совместно с Минсельхозом из-
дали сборник «Спасибо за це-
лину», в который вошли имена 
целинников из 18-ти районов 
области. В музеях восточных 
районов были обновлены к 
этой дате экспозиции, в шко-
лах проведен конкурс сочине-
ний по целинной тематике. В 
Адамовском районе, в поселке 
Комсомольский, прошло че-
ствование первоцелинников, 
- отметил Виктор Иванович 
Пинигин.   

К юбилейным датам были 
приурочены открытие в об-
ластном центре памятника 
Ю.Д. Гаранькину, презентация 
книги председателя правления 
Совета Героев Оренбуржья 
Г.А. Мохунова «Герои Орен-
буржья». Отмечено 105-летие 

А.В. Коваленко - дважды Ге-
роя Социалистического Труда, 
бывшего первого секретаря 
Оренбургского обкома КПСС. 
Как отметили в Совете ветера-
нов, подготовка и проведение 
юбилейных дат способствова-
ли усилению патриотического 
воспитания молодежи. Зашла 
речь и о тесном сотрудни-
честве ветеранских органи-
заций с исполнительными и 
законодательными органами 
власти, что позволяет своев-
ременно решать возникаю-
щие у ветеранов проблемы. 
Было отмечено, что в области 
разработаны и действуют 
нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие социальную 
защиту ветеранов войн, труда, 
инвалидов, да и пенсионеров 
в целом. В подтверждение 
своих слов Виктор Иванович 
озвучил ряд важных цифр. 
Так, на реализацию государ-
ственной программы «Соци-
альная поддержка граждан 
Оренбургской области» на 
2014-2020 годы в 2014 году из 
областного бюджета направ-
лены 13 миллиардов рублей. 
Осуществляется доплата к 
пенсиям определенных ка-
тегорий граждан. На допол-
нительные меры социальной 
поддержки ветеранам ВОВ, 
бывшим узникам нацистских 
концлагерей, инвалидам и 
ветеранам боевых действий, 
членам семей военнослужа-
щих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, МЧС, 
УИН, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, 
выделены 41,2 миллиона ру-
блей. 142 ветерана - участники 
обороны Ленинграда - получи-
ли единовременную помощь. 
Почти 170 тысяч ветеранов 
труда ежемесячно получают 
выплаты на проезд, 94 тысячи 
человек на оплату услуг связи, 
160-ти ветеранам выданы сви-
детельства о предоставлении 
социальной выплаты на обе-
спечение жильем в сумме 135 
миллионов рублей. 

Министерством здравоохра-

нения области предоставлены 
меры социальной поддержки 
на общую сумму 36,5 милли-
онов рублей. Сюда входят и 
льготное лекарственное обе-
спечение реабилитированных 
лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий, тру-
жеников тыла и льготное зубо-
протезирование. Более 3700 
пожилых людей и инвалидов 
получили услуги стационарно-
го социального обслуживания, 
34 тысячам человек оказаны 
услуги социального обслужи-
вания на дому.

Надо сказать,  ветеран-
ские организации совместно 
с органами социальной за-
щиты населения постоянно 
осуществляют мониторинг 
социально-экономического 
положения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и членов семей погибших 
(умерших) участников войны, 
по результатам которого при-
нимаются дополнительные 
меры по решению проблем 
их жизнеустройства. Так, по 
данным Совета ветеранов, 
на 1 января 2014 года 933 
ветерана войны нуждались в 
улучшении жилищных усло-
вий. За прошедший год 898 
из них улучшили жилищные 
условия. 

Нельзя не сказать и о законе 
Оренбургской области «Об 
организации и осуществле-
нии деятельности приемных 
семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», реа-
лизация которого началась в 
прошлом году. Как итог, созда-
но 25 приемных семей.

Областная организация ве-
теранов за свои 28 лет дея-
тельности накопила огромный 
опыт работы и пользуется 
большим авторитетом у орен-
буржцев. Сегодня она объеди-
няет свыше 480 тысяч пенсио-
неров, инвалидов, ветеранов 
войн, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, в числе которых: 
2200 участников ВОВ, почти 
1000 инвалидов ВОВ, 214 ты-
сяч ветеранов труда, 6 тысяч 

ветеранов военной службы, 
почти 33 тысячи тружеников 
тыла, более 17 тысяч воинов-
интернационалистов, 1122 
участника ликвидации аварии 
на ЧАЭС, ПОР.

В ее составе 1210 первич-
ных организаций, 49 город-
ских и районных Советов 
ветеранов, а также на правах 
коллективных членов еще 
13 общественных форми-
рований. Это Советы вете-
ранов: «Военной службы и 
военнослужащих, уволенных 
в запас», региональная ор-
ганизация инвалидов войны 
в Афганистане «Братство», 
РО «Оренбургское морское 
собрание», «Газпром добы-
ча Оренбург», «Управление 
внутренних дел», другие. Все 
они имеют свои структурные 
подразделения в городах и 
районах. 

Немаловажно и то, что зна-
чимость рассматриваемых в 
областном Совете проблем 
не оставляла равнодушны-
ми представителей  органов 
власти всех уровней, о чем 
свидетельствует их активное 
участие в пленарных заседа-
ниях. Сами члены областного 
Совета участвуют в работе 
Общественной палаты, прави-
тельства и Законодательного 
собрания области, Совета 
старейшин при губернаторе, 
экспертной группе области по 
рассмотрению общественных 
инициатив, экспертном Совете 
по вопросам прав и свобод 
человека при уполномоченном 
по правам человека в Орен-
бургской области, обществен-
ном Совете при Министерстве 
социального развития, посто-
янно действующего областно-
го оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий в 
связи с памятными датами, 
иными советами и комиссиями 
области. Налажено тесное 
сотрудничество с Всероссий-
ской организацией ветеранов 
войны и труда и комитетом 
Союза ветеранов России.

Членами Совета ветеранов 
ведется активная работа по 

обращениям и поступающим 
вопросам. Ни одно письмо не 
остается без ответа. Каждое 
обращение рассматривается 
в индивидуальном порядке.

Зашла на Пленуме речь и 
о планах Совета ветеранов 
на 2015 год. Как сообщил 
Виктор Иванович Пинигин, в 
текущем году предусматрива-
ется выделение субсидий об-
ластного бюджета социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям на ряд 
мероприятий, направленных 
на повышение качества жиз-
ни ветеранов ВОВ и труда, 
социальную поддержку, ре-
абилитацию и социальную 
адаптацию инвалидов. 

Кроме того, в области ак-
тивно ведется подготовка к 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В канун даты в Бугурус-
лане открыли Мемориальные 
доски Героям Советского Сою-
за, в Грачевском районе - обе-
лиск Героям, в Орске у школы 
№4 высажена аллея в честь 
ветеранов. В области завер-
шен региональный этап Все-
российского конкурса «Растим 
патриотов России». Отрадно, 
что в нем приняли участие все 
городские и районные Советы 
ветеранов. В сентябре про-
шлого года группа руководите-
лей ветеранских организаций 
области побывала на исто-
рических местах блокадного 
Ленинграда и обменялась 
опытом работы ветеранских 
организаций Оренбургской и 
Ленинградской областей.   

 Виктор Иванович Пинигин 
также отметил, что, чем ближе 
праздник Победы, тем больше 
забот у председателей Совета 
ветеранов:

- Никто не должен быть 
обойден стороной, никто и 
ничто не должно быть за-
быто. Главные вопросы: как 
чествовать ветеранов, чем 
порадовать их, как поддер-
жать каждого, что упущено, 
недоделано.

полина роСтова

слово - совету ветеранов
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К 70-летию победы

Сын полка, военный связист, кава-
лер советских и украинских наград, 
человек накрепко связанный со 
спортом и физической культурой, 
Николай Антонович Осовитный 
подтянут и бодр. Он вспоминает 
прошлое, размышляет о настоя-
щем, живет энергично, по-прежнему 
считая, что военное поколение, 
фронтовики в ответе, за все то, 
что происходит на нашей земле. За 
молодежь в ответе ее спортивную 
закалку и бодрость духа, готов-
ность служить России. 

Семья Осовитных жила на Украине, 
но весной 1942 года война вплотную 
подошла к порогу родного дома. Отец к 
тому времени уже воевал. Вся осталь-
ная семья: мать, старшая сестра с 
двумя детьми, старший брат и 12-лет-
ний Николай сели в поезд, идущий на 
Восток.

На станции Лозовая, был такой круп-
ный железнодорожный узел, попали 
под бомбежку. Взрывы бомб, пожа-
ры, люди, старающиеся укрыться от 
летящей с неба смерти, - эту картину 
Николай Антонович до сих пор помнит. 
Отбился от семьи и оказался один на 
железнодорожной станции . Промыкал-
ся пару суток без еды, своих не нашел 
и забрался в товарный состав. На нем 
и доехал до Сталинграда. 

Война к городу еще не подошла, но 
близость фронта ощущалась в повы-
шенной бдительности патрулей. Они и 
задержали паренька. Расспросили, на-
кормили, а в комендатуре предложили 
- пойти в училище связи.

Первый вопрос, который задал Нико-
лай, был: «А там кормят?».

Но к концу лета гитлеровские войска 
вышли к Сталинграду. Начался  такой 
ад, по сравнению с которым бомбежка 
в Лозовой показалась легким испытани-
ем. Училище связи как-то в одночасье 
прекратило свое существование, и 
Николай вновь оказался один в городе, 
на окраинах и улицах которого шли 
ожесточенные бои.

Решил пробираться к Волге, в на-
дежде, что повезет переправиться на 
другой берег. А еще казалось, что под 
обрывистыми волжскими кручами легче 
будет укрыться от бомбежек и обстре-
лов. Река горела, отрезая дорогу в тыл. 
Мальчишка нашел себе временное 
пристанище под плотом, брошенным 
на берегу. Здесь на него наткнулись 
связисты, которые после недолгих рас-
спросов взяли с собой.  Окончательно 
судьбу подростка решила встреча с 
командующим 62-й армией Василием 
Ивановичем Чуйковым. Тот дал коман-
ду мальчишку взять на довольствие, об-
мундировать и повозможности беречь. 
Так, Николай Осовитный был зачислен 
в батальон связи. Нашли форму, что-то 
ушили. С сапогами маленького раз-
мера не получилось. Поэтому выдали 
ботинки, научили наматывать портянки. 
А главное - выдали автомат. Вот тут ра-
дости юного связиста не было предела. 

Таскать катушку с проводом, а были 
такие, что весили под 70 килограммов, 
Николай, конечно, не мог.  Была такая 
катушка в оплетке чуть ли не вдвое 
тяжелее его. Но вот полевой телефон 
доверяли.

Правда, помнили связисты о приказе 
генерала Чуйкова: паренька беречь. 
Но генерал предполагает, а война рас-
полагает.

В одном из военных эпизодов, когда 
немецкие войска оказались уже в окру-
жении, потребовалось восстановить 
связь.

Командир, фамилия его была Сели-
верстов, за отсутствием взрослых взял 
с собой Колю Осовитого.  И они попали 
под обстрел снайпера, который охотил-
ся на офицеров, связистов, тех, кто мог 
появиться  в его секторе.

Командир успел свалить мальчишку, 
прикрыть его своим телом. Он и принял 
смертельную пулю, а Николай вышел 
из смертельной переделки без единой 
царапины. 

Мальчишки, они и на войне остаются 
мальчишками. Им всегда хочется ока-
заться там, где на их взгляд происходит 
самое интересное и важное. 

А в начале февраля это было место 
пленения командующего 6-й армией 
гитлеровского фельд-маршала Па-
ульса. 

Николай видел, как выводили плен-
ных из подвала сталинградского уни-
вермага, где располагался штаб.

- И такая злость, ненависть меня ох-
ватила, когда рассмотрел надменного, 
свысока смотрящего на пленивших его 
солдат и офицеров фашистского коман-
дующего, что руки сами потянулись к 
автомату. Старшие словно почуяли мой 
настрой и увели  подальше от фашист-
ского фельдмаршальского блиндажа, 
- вспоминает Николай Антонович. 

Здесь же, в Сталинграде генерал 
Василий Иванович Чуйков вручил сыну 
полка самую памятную и дорогую для 
Осовитного награду - медаль «За обо-
рону Сталинграда».

Во все времена солдаты одинаково 
отмечают победы и награды. Учитывая 
юный возраст сына полка, поднесли 
ему столовую ложку спирта. Затем еще 
одну. От третьей Николай пытался «от-
брыкнуться», но не получилось .

- Выпил, ноги подогнулись, словно 
ватные, и я уснул, - прокомментировал 
Николай Антонович.

Полученный в армейском пайке таба-
чок отдавал взрослым, а те делились 
с ним  сахаром. Так что грех табакоку-

рения его миновал на всю оставшуюся 
долгую жизнь. 

Война, застоявшаяся было у Ста-
линграда, двинулась вспять, на запад. 
Впереди была родная Украина. Здесь, в 
одном из боев, осколком в живот Нико-
лай Осовитный был ранен. Хирург в по-
левом  госпитале извлек зазубренный 
кусочек металла. И хотя рана оказалась 
легкой, парня отправили в тыл.

- Нашелся старший брат, который 
тоже воевал на фронте. Списались 
с ним, и я узнал, что мама, сестра, 
племянники живут  в  Орске, куда они 
эвакуировались. Там и встретились. 
Началась мирная жизнь.

Подошел призывной возраст и меня 
вызвали в военкомат. Согласно бумаге, 
выданной мне за подписью В. И. Чуйко-
ва, можно было и не служить. Но я по-
просил призвать меня. Попросил лишь 
об одном, чтобы служить направили 
в Ленинград. Эту просьбу уважали и 
на четыре года я оказался в городе на 
Неве, - рассказывает ветеран. 

Парень я был спортивный, обладал 
хорошими организаторскими способно-
стями.  Вот и реализовал эти качества 
в армии. В дивизии отвечал за физиче-
скую подготовку. Удалось собрать хо-
рошие хоккейную, футбольную, волей-
больную команды. Даже в ручной мяч, 
который только набирал популярность, 
играли еще в большом формате - 11*11. 
Легкоатлеты, шахматисты, лыжники 
были сильные и в дивизии наши до-
стижения были весьма заметны. 

Сейчас вспоминаешь об этом с улыб-
кой, а тогда вышел на уровне Министер-
ства обороны документ, требующий 
от офицеров вплоть до полковников 
сдачи физкультурных нормативов. 
Многие за службой о физподготовке 
забыли, дескать не полковничье это 
дело  - на перекладине подтягиваться. 
А тут приказ, и его надо выполнять.  За-
нимался дополнительно с ними, чтобы 
могли остаться в армии, сохранить 
свои звезды. 

Вернулся в Орск, началась для меня 
спортивная жизнь на гражданке. Рабо-
тал инструктором физкультуры на Ор-
ском мясоконсервном комбинате, затем 
на Орско-Халиловском металлургиче-
ском комбинате. Энергии и талантов у 
меня было много.  Играл в знаменитом 
в Орске в ДК машиностроителей джазе 
Бакланова на тромбоне. 

Здесь же, в Орске встретил свою 
судьбу и любовь на всю жизнь, мою 
Анну Ивановну. 

Она училась тогда в Орском медицин-
ском училище, работала в госпиталях. 
Когда переехали в Оренбург, была 
первым заместителем начальника 
облздрава. По нынешним временам это 
заместителем министра здравоохране-
ния.  Отмечена многими профессио-
нальными наградами. У дочери Ирины, 
она тоже врач, двое детей, внуки Юлия 
и Максим.

Есть у Николая Антоновича орден «За 
мужество», с крестом и мечами, кото-
рый вручил ему украинский президент 
Кучма за участие в боях за освобожде-
ние украинской земли, кровь, пролитую 
за Родину, храбрость, проявленную при 
выполнении воинского долга.

Николай Антонович Осовитный всю 
жизнь свою не порывал со спортом. 
Его всегда хотят видеть на встречах и 
соревнованиях, он отмечен Почетным 
знаком «Отличник физической куль-
туры».

Подтянутый, спортивный, ладный, на 
встречах с молодежью он быстро на-
ходит общий язык. Умеет пошутить, но 
за шуткой чувствуется глубина  мысли, 
забота о физическом и нравственном 
здоровье подрастающего поколения. 
Сохранил выправку заправского тан-
цора, ловкого кавалера, умеющего 
удивлять партнершу  искусным испол-
нением нестареющих вальса и танго.

Однажды по просьбе ректора ОГУ 
пришел на дискотеку, поговорил со 
студентами о здоровом образе жизни, 
а затем «зажег» на танцполе. 

Цепко хранит память встречи на 
фронтовых дорогах, хотя время раз-
метало однополчан по жизни, даже 
по разным государствам. В 1993 году 
в Москве встретил на праздновании 
50-летия Сталинградской битвы  заме-
стителя командира своей части Семена 
Глущенко. Обнялись, уронили  скупую 
мужскую слезу,  вспомнили тех, кто не 
дошел до победы. Довелось сыну полка 
встречаться с Президентами России, 
Белоруссии, Украины.  Бережно хранит 
старое фото в семейном архиве, на ко-
тором Н.А. Осовитный рядом с нашим 
земляком, председателем правитель-
ства СССР Г.М. Маленковым. 

Занозой сидит в душе Украина, те со-
бытия, что сотрясают ее в течение по-
следнего года. Упущенное поколение, 
которому четверть века нашептывали 
неправду о Великой Отечественной 
войне, предлагали забыть  общую нашу 
с украинцами, белорусами, грузинами, 
армянами, казахами, узбеками Победу. 
Ядовитые зерна дали всходы. Чтобы 
такого не случилось в России, ветеран 
войны, сын полка считает своим долгом 
открыто говорить  об этом, обращаться 
к молодым людям. Объяснять, за что 
сражались их деды. За что шагал до-
рогами войны юный связист Николай 
Осовитный.

николай мельниКов

сын войны

н. а. осовитный сейчас и в юности

на встрече с президентом белоруссии а.г. луКашенКо 



03 (075) 12 марта 2015 7
воины-интернаЦионалиСты

Спортивное оренбуржье

В канун Дня защитника Отечества двум 
оренбуржцам, участвовавшим более полу-
века назад в крупномасштабной операции 
по деблокированию молодой Республики 
Куба были вручены кубинские награды. 

События, которые происходили вокруг мо-
лодой кубинской революции, завоевания кото-
рой пытались уничтожить американцы, вошли 
в мировую историю как Карибский кризис. В 
итоге политики, глава Советского Союза Ники-
та Хрущев и президент Соединенных Штатов 
Джон Кеннеди сумели договориться, и планета 
избежала непоправимого - Третьей мировой 
войны с применением ядерного оружия.  

Николай Алексеевич Филатов, служивший в 
1962 году на крейсере «Адмирал Кузнецов», 
вспоминает, каким напряженным оказался 
поход через два океана к берегам Острова 
свободы. Как однажды рядом с советским 
военным кораблем всплыла американская 
подводная лодка, и ее матросы дружествен-
но замахали пилотками и закричали какие-то 
слова приветствия. Оказывается, они узнали 
по радио, что лидеры двух государств сумели 
договориться, и войны не будет. Потом была 
Куба…

Меньше всего пребывание на острове на-
поминало курорт. В центре Гаваны высится 
обелиск, напоминающий, что здесь похоро-

нено более 80 советских воинов, погибших 
защитников кубинской революции.  

В канун Дня защитника Отечества в гарни-
зонном Доме офицеров собрались офицеры и 
служащие областного военного комиссариата, 
ветераны Вооруженных сил. Их приветствовали 
Герой России облвоенком А.Ж.Зеленко, заме-
ститель главы города А.А.Шевченко, замести-
тель главы администрации города Д.Г.Зеленцов. 

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин напомнил 
о той великой дате, которую отмечает наша 
страна весной этого года - 70-летие Победы, 
тепло поздравил собравшихся с главным муж-
ским праздником, вспомнил о готовности нашего 
народа защитить свое Отечество. 

Дмитрий Владимирович, обращаясь к си-
дящим в зале офицерам, их женам и детям, 
ветеранам пошутил: «У нас особое отношение 
к армии, у нас даже картошка -  в мундире».

Работникам облквоенкомата были вручены 
благодарственные письма правительства об-
ласти, городских властей. 

Двум ветеранам, участникам событий на Кубе, 
которые в специальной литературе получили 
кодовое название «Операция Анадырь», были 
вручены медали Правительства Кубы «Боец-
интернационалист» Этих наград удостоены 
Николай Алексеевич Филатов и Алексей Дми-
триевич Мальцев.

николай мельниКов

мЕДАль зА ОПЕРАцИю    
   «АНАДыРь»          

В наполненном до отказа детьми и 
взрослыми спортивном комплексе 
Акбулака два дня стояла атмос-
фера соперничества. Здесь с 13 
по 15 февраля прошел очередной  
областной открытый турнир по 
вольной и женской борьбе на призы 
главы Акбулакского района, посвя-
щенный выводу Советских войск 
из Афганистана. 

Почетными гостями областного тур-
нира выступили глава Акбулакского 
района Геннадий Викторович Павлен-
ко, глава поселка Акбулак Владимир 
Владимирович Пташкин, президент 
Федерации вольной борьбы Орен-
бургской области  Евгений Денисович 
Сысоев, Виктор Аркадьевич  Волохин 
- судья международной категории,  
государственный тренер ПФО по воль-
ной борьбе, председатель комитета по 
физической культуре и спорту города  
Бугуруслана. 

Гости поприветствовали участников 
соревнований, пожелали им честной 
борьбы и побед.

- Борьба в Акбулакском районе 

давно вышла за пределы сельского 
уровня. Ребята -спортсмены достойно 
конкурируют с учащимися школ Олим-
пийского резерва, - отметил Евгений 
Сысоев. 

Общее количество участников турни-
ра превысило 300 человек. Собрались 
борцы из Оренбургской области, Уфы 
и Республики Казахстан. 

В просторном, хоть и небольшом 
зале, на борцовских коврах состоялись 
жаркие схватки между  мальчишками 
7-11-летнего возрастов. И ребятами 
постарше, до двадцати одного года.  
Соревновались в весовой категории 
от 20 до 90 килограммов.

Стоит отметить, что турнир тра-
диционно проходит с 2002 года. По-
стоянные его участники - спортсмены 
Приволжского Федерального округа и 
Казахстана. 

Двумя ребятами Акбулак гордится 

особенно - это сыновья главного тре-
нера школы вольной борьбы Акбулака, 
мастера спорта СССР, судьи междуна-
родной категории   Магомеда Герей-
ханова. Рустам Герейханов - мастер 
спорта по вольной борьбе, участник 
международного турнира Гран-при 
класса «А» FILA в Италии, где он стал 
серебряным призером. Его брат Иса 
Герейханов - участник международного 
турнира по вольной борьбе в г. Хаса-
вюрт.  В нем участвовали представите-
ли 12-ти стран. Иса  стал победителем 
в своей весовой категории и вернулся  
в родной Акбулак с золотой медалью.

Очень достойно выглядит Акбулак-
ская ДЮСШ в нашем регионе. В 2014 
году детской юношеской школой подго-

товлено  3 мастера спорта, 9 кандида-
тов в мастера  и более 50 разрядников. 

В этом турнире сильнейшими оказа-
лись ребята из Акбулака, второе место 
у Оренбурга, третье - у Бугуруслана. 
Победители получили грамоты, кубки, 
медали. 

Турнир завершился. Конечно, были 
победители и проигравшие, но на 
лицах всех ребят оставалась улыбка. 
Они встретились в очередной раз, 
обменялись опытом, увидели старых 
знакомых и обрели новых товарищей. 
Главное, каждый парнишка независи-
мо от возраста понимал, что турнир 
этот  посвящен, тем, кто служил в 
Афганистане, то есть настоящим муж-
чинам, какими в будущем станут и они.

жаркая схватка
д.в. Кулагин и н.а. Филатов 
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день памяти

В феврале в рамках област-
ной межведомственной со-
циально-защитной акции 
«Долг» Министерство со-
циального развития обла-
сти провело традиционную 
встречу родственников во-
инов-интернационалистов, 
погибших при исполнении 
воинского и служебного дол-
га. В этом году она была по-
священа приближающемуся 
70-летию Победы. 

Со всей области в Област-
ной дворец творчества детей 
и молодежи им. Поляничко в 
качестве почетных гостей были 
приглашены вдовы, родители, 
жены, дети военнослужащих, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, федеральной службы 
безопасности, государственной 
противопожарной службы и уго-
ловно-исправительной системы 
Российской Федерации, которые 
отдали свои жизни в горячих точ-
ках при исполнении воинского и 
служебного долга.

По сложившейся в последние 
годы традиции в торжестве 
приняли участие воспитанники 

Оренбургского президентского 
кадетского училища и Оренбург-
ской кадетской школы-интерната 
им. И.И. Неплюева, курсанты 
кадетских и казачьих классов.

Перед началом встречи в 
фойе Дворца творчества детей 
и молодежи им. В.П. Поля-
ничко состоялся Бал Победы 
- танцевальное мероприятие 
с участием хореографических 
коллективов, курсантов кадет-
ских училищ. Здесь же была 
развернута выставка детского 

прикладного творчества на во-
енно-патриотическую тему и 
стенды поисковых отрядов.

Прозвучало видеообращение 
губернатора Оренбургской обла-
сти Юрия Берга к родственникам 
погибших. 

- Боль утраты никто и никогда 
не в силах преодолеть. Гово-
рят, время лечит, но это не так. 
Время лишь притупляет эту 
боль. Хочу высказать слова 
благодарности вам за ваших 
родных и близких, за истинных 
патриотов России. Мы помнили 
и помним, чтили и чтим всех, кто 
не вернулся с полей сражений. 
Правительство области помога-
ло и будет помогать их семьям, 
и сделает все, чтобы сохранить в 
памяти потомков имена тех, кто 
погиб во имя долга.

Первый вице-губернатор - пер-
вый заместитель председателя 
правительства Оренбургской об-
ласти Сергей Балыкин высказал 
слова приветствия и благодар-
ности всем близким погибших, 
отдавая дань памяти нашим зем-

лякам, честно и добросовестно 
выполнившим свой воинский и 
служебный долг.

- Солдаты и офицеры, до кон-
ца выполнившие свой воинский 
и служебный долг, погибшие в 
локальных войнах - являются 
духовными наследниками сол-
дат Победы, - сказал Сергей 
Балыкин.

В ходе торжественной встречи 
родителям были вручены 15 
памятных медалей  «Вечная 
память погибшим воинам». Ме-
дали изготовлены по инициативе 
общественных организаций и 
переданы каждой семье, поте-
рявшей отца или сына.

В этот день чествовали Татья-
ну Куприенко и Тамару Черткову, 
чьи сыновья пали смертью хра-
брых. Напутственные слова от 
Председателя областного Сове-
та ветеранов Виктора Пинигина 
прозвучали в адрес курсанта 
Президентского кадетского учи-
лища Алексея Новоселова, сына 

капитана милиции Дмитрия Но-
воселова, который за мужество 
и героизм посмертно удостоен 
звания Героя России.

Благодарственным письмом 
министра социального развития 
области за активную обществен-
ную деятельность была отмече-
на Председатель областного со-
вета родителей и вдов погибших 
при исполнении воинского долга 
Анастасия Местяшова.

Кроме того, зрители смогли 
насладиться выступлениями 
духового оркестра Оренбургской 
кадетской школы-интерната им. 
И.И. Неплюева, хора Президент-
ского кадетского училища, дуэта 
УМВД «Честь имею», группы 
МЧС «Встреча», детского кол-
лектива «Щелкунчик», театра 
моды «Галатея».

В настоящее время в Орен-
бургской области проживают 
более 800 членов семей во-
еннослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга.

На базе Оренбургского стрелково-
спортивного клуба ДОСААФ России 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе из револьвера среди ве-
теранов локальных войн и военных 
конфликтов, посвященные 26-ой 
годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана.

Соревнования стали уже традици-
онными. Как и прежде организаторами 
мероприятия выступили: Оренбургское 
областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», региональное 
отделение ДОСААФ России Оренбург-
ской области, правительство и Зако-
нодательное собрание Оренбургской 
области.

В мероприятиях участвовали вете-
раны боевых действий Афганистана, 
Чечни и других горячих точек. Словом, 
все те, кому доводилось защищать ин-
тересы нашей родины. 

На соревнования прибыло 20 команд 
(60 участников), чтобы показать мастер-
ство и навыки владения огнестрельным 
оружием. Среди них: команда прави-
тельства и Законодательного собрания 
Оренбургской области, городской Совет, 
ОООО ВОИ, ДОСААФ, «Оренбургэ-
нерго», «Оренбургоблгаз», отделения 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» из 
Оренбурга и районов области.

В этом году изъявила желание по-
участвовать в соревнованиях команда 
байкеров «Стальные орлы». Члены 
байкерского клуба отметили, что по не-
которым направлениям деятельности 
они идут в ногу с ветеранским сообще-
ством. Например, по патриотическому 
воспитанию молодежи.

На торжественном открытии про-

звучали теплые слова приветствия и 
поздравления участников от советника 
губернатора, депутата Законодатель-
ного собрания Оренбургской области, 
председателя ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыра Ибрагимова, 
председателя регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Дмитрия Саидова, главного специ-
алиста Управления по правоохрани-
тельным органам и военным вопросам 
Константина Гетмана.

- 26 лет назад вышли с территории 
Демократической Республики Афгани-
стан наши последние войска. Прошед-
шие боевыми дорогами Афганистана 
свято чтят память ребят, сложивших 
там свои головы, а это 182 наших зем-
ляка, 4 - пропавших без вести. И этот 
турнир проводится для того, чтобы вы, 
по-прежнему находясь в строю, про-
демонстрировали свое боевое искус-
ство в мирное время, - отметил Надыр 

Ибрагимов.
Команды состояли из трех 

человек. На огневой рубеж 
выходили по шесть участ-
ников. Целились ветераны 
в мишень с расстояния 25 
метров. К слову сказать, 
среди стрелков было не-
мало участников, которые 
уже давно не держали в 
руках оружие. Но, несмотря 
на годы, навыки обращения 
с оружием не забыты. Три 
пробных выстрела, затем 
зачетные. Оглушительные 
выстрелы звучали в уни-
сон. На протяжении трех 
часов ветераны боролись 
за победу.

Как и в любом соревновании, стрель-
бы боевых товарищей выявили своих 
победителей. Первое место заняла ко-
манда организации участников локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов 
«Воин». Кубок за второе место взяла ко-
манда «Оренбургоблгаза». Тройку при-
зеров замкнула команда «Братство». 

В борьбе за личное первенство раз-
горелись страсти. Большинство стрел-
ков набрали 59 очков. Побороться за 
призовые места смогли участники, 
набравшие максимальное количество 
очков (60). Специально для них была 
устроена перестрелка.

Лучшим стрелком по мишеням уже 
не первый год в личном зачете стал 
Владимир Шумский, представляющий 
команду «Оренбургэнерго». 

Но и остальные участники не оста-
лись без внимания. Многие получили 
поощрительные призы от организации 
ДОСААФ, Законодательного собрания 
и правительства Оренбургской области.

Константин Гетман отметил большой 
личный вклад ветеранов в дело военно-
патриотического воспитания молодежи, 
поскольку те являют собой пример 
мужества и отваги:

- Сегодня бесценен ваш жизненный 
и боевой опыт, ваш вклад в дело во-
енно-патриотического воспитания и 
физической закалки молодежи. Желаю 
здоровья и успехов вашим родным и 
близким.

В феврале в рамках област лякам, честно и добросовестно капитана милиции Дмитрия Но

НИзкИй ПОклОН РОДНым

Cтрельбы в память о войне
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К 70-летию победы

ДОлг. ЧЕсть. РОДИНА.
Празднично одетые люди 
группами и поодиночке спе-
шили в ДК «Экспресс». Мест 
в нем было более пятисот, 
но зрителей набилось еще 
больше, как говорится: «под 
завязку».  14 февраля  здесь 
состоялся  финал XVIII го-
родского конкурса-фестива-
ля военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина», 
посвященный  70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

Многие присутствовавшие 
уже аплодировали нашим го-
родским талантам на отбороч-

ных турах фестиваля, проходив-
шие 11 и 12 февраля. 

Самодеятельные артисты 
разделились по номинациям:  
«Исполнитель песен», «Ав-
тор-исполнитель», «Вокальная 
группа», «Вокально-инстру-
ментальный ансамбль». Свое  
искусство показали  более 400 
конкурсантов из 37 учреждений 
города в возрасте от 5  до 65 
лет. Вокалисты - это учащиеся 
общеобразовательных и музы-
кальных школ, лицеев, инсти-
тутов, университетов, академий,  
ветераны труда. Представили 
своих певцов: Дворцы культуры, 

106 войсковой учебный 
центр, а также все уч-
реждения дополнитель-
ного образования.

Необходимо напом-
нить, что фестиваль 
«Долг. Честь. Родина» 
проводится  в Оренбурге 
ежегодно уже восем-
надцатый раз. Нынеш-
ний фестиваль особый. 
Он организован в честь 
70-летия Великой По-
беды, в канун наиваж-
нейшего в нашей жизни 
праздника. 

 - Наш край один из 
лидеров в этом направ-
лении, - отметила, при 
открытии финала,  Оль-
га Бережнова, депутат 
горсовета. 

Под председатель-
ством Анны Васильевны 
Басовой, заслуженной 
артистки РФ, профессо-
ра, зав кафедрой инсти-

тута искусств  им. Растропови-
чей жюри дало оценку  талантам 
исполнителей песен на пред-
варительном прослушивании. 

Говоря откровенно, нелегкая 
доля досталась экзаменаторам, 
отобравших лучшие номера. 
Это подтвердили победители 
конкурса, устроившие гала-кон-
церт в «Экспрессе».  На сцене 
просто россыпь талантов. Боль-
шинство номеров можно было 
без стеснения исполнять и на 
столичной сцене.

Зрители умилялись до слез, 
слушая  Катюшу Шерипову. Эта 
шестилетняя артистка, а иначе 
нельзя ее назвать, исполнила 
«Катюшу» под громовые овации 
зала.   Гран-при фестиваля полу-
чила Юлия Яхина.  Ее голос за-
ставил затаить дыхание каждого 
слушателя. Она выступала от 
имени Оренбургского государ-
ственного института искусств 
им. Л. и  М. Растроповичей, его 
музыкального  колледжа. А как 
самозабвенно пели участники 
хора «Ностальгия»! Бабушки 
показали, что возраст талантам 
не помеха. Выступали и моло-
дые профессиональные певцы. 
Заворожил голос Эльдара Аб-
дулова. Отдельно необходимо 
сказать о мальчишках и девчон-
ках подросткового клуба «Под-
росток», которые выступили во 
многих номинациях фестиваля 
и оказались победителями.   

Прозвучало много новых 
удивительных песен, которые 
не были на слуху. Остается до-
бавить, что не было проходя-
щих серых номеров с плохим 

исполнением. Все участники 
подготовились основательно 
и выступили без единой по-
марки.

Нынешний фестиваль не 
обошелся без новинок. Впер-
вые по результатам конкурсных 
выступлений были присуждены 
дипломы и названы лауреаты 
трех степеней в каждой номи-
нации по четырем возрастным 
группам (5-10 лет, 11-14, 15-17, 
18 и старше лет). Всем 82-м   
победителям были вручены 
дипломы и ценные подарки. 
Победители городского кон-
курса в апреле получат право 
представлять Оренбург на X 
Межрегиональном фестивале 
военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина», в кото-
ром традиционно принимают 
участие коллективы из городов 
России и стран СНГ.

Вокальный форум не состоял-

ся бы без большой работы его 
учредителей, организаторов и 
спонсоров. Учредителями фе-
стиваля были: администрация 
г. Оренбурга, Управление об-
разования, Управление моло-
дежной политики, муниципаль-
ное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы 
«Подросток» г. Оренбурга .

Фестиваль стал одним из важ-
ных событий в культурной жизни 
Оренбурга, доброй традицией 
и одним из самых любимых 
горожанами мероприятий, на-
правленных на патриотическое 
воспитание молодежи. Он дает 
возможность принять участие 
каждому жителю нашего города, 
невзирая на возраст. Пожелаем 
же не только победителям, а и 
всем участникам больших твор-
ческих успехов.

михаил дужан

26 февраля состоялся реги-
ональный форум «Наше дело 
правое», на котором был дан 
символический старт об-
ратному отсчету времени 
до юбилея Великой Победы.
 

Ему предшествовало уже 
несколько заседаний круглых 
столов, на каждом из которых 
обсуждались актуальные вопро-
сы сохранения великого истори-
ческого наследия, воспитания 
подрастающего поколения, со-
хранения исторической правды, 
поиска новых, современных 
форм работы с молодежью. Они 
стали весьма значимы в свете 
происходящих в мире событий.

В этот день в област-
ной филармонии собра-
лись ветераны Великой 
Отечественной, дети войны 
- свидетели и участники 
страшных событий, воины и 
труженики тыла, послевоен-
ное поколение,  молодежь, 
участники добровольных 
общественных движений, 
поисковых отрядов - все 
те, кто хранит память и пре-
умножает славу великого 
подвига нашего народа - на-
рода победителя.

К участникам форума об-
ратился губернатор области 
Юрий Берг. Рабочий график 
не позволил ему быть на 
мероприятии, и в своем 
видеообращении он сказал:

 «Ровно 70 дней остается 
до 9 Мая - святого празд-

ника, когда Россия отметит 
грандиозную дату - 70-летие По-
беды нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. И сегодня, подводя итоги 
регионального 
форума «Наше 
дело правое!», 
мы даем об-
ратный отсчет 
символическому 
периоду време-
ни, когда каждый 
день, вплоть до 
9 мая, должен 
быть наполнен 
событиями, по-
священными Ве-
ликой Победе. 

Это наша дань. Это наш долг. 
Великая Отечественная стала 
самой жестокой и кровопролит-
ной войной в истории челове-
чества. И лишь благодаря бес-
примерному героизму граждан 
Советского Союза был повержен 
фашизм, восторжествовал мир 
и свобода. С тех пор Великая 
Победа стала одной из самых 
грандиозных страниц всемирной 
истории. И так будет во все вре-
мена! Быть достойными подвига 
ныне живущих, быть достойны-
ми памяти павших - долг каждого 
из нас! Мы обязаны сохранять 
и передавать потомкам правду 
о войне».

По поручению главы региона 
Юрия Берга первый вице-гу-
бернатор - первый заместитель 
председателя правительства 
области Сергей Балыкин в тор-
жественной обстановке вручил 
ветеранам юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов».

В своем выступлении пер-
вый вице-губернатор Сергей 
Балыкин отметил, что за время 
Великой Отечественной войны, 
длившейся 1418 дней и ночей, 
советский народ потерял более 
27 миллионов своих сыновей и 
дочерей. На фронтах воевали 
более 400 тысяч оренбуржцев, 
многие из которых ушли на 
фронт добровольцами. 187 
тысяч наших земляков не вер-
нулись с полей сражений.

- Быть достойными этих под-
вигов - долг каждого из нас. 
Прежде всего, перед каждым 
воином Великой Отечественной 
войны, перед каждым тружени-
ком тыла, - сказал Сергей Ба-
лыкин. - К великому сожалению, 
представителей этого несгиба-
емого поколения становится 

все меньше. И сегодня, чествуя 
ветеранов, мы хотим, чтобы 
они почувствовали наши тепло 
и уважение, признательность и 
любовь.

В зале звучали песни военных 
лет, на экране транслировались 
кадры военной хроники, были 
показаны музыкально-хоре-
ографические композиции. В 
фойе филармонии развер-
нулись выставки экспонатов, 
фотографий, архивных доку-
ментов, подготовленные поис-
ковыми отрядами и областными 
архивами. Все для того, чтобы 
в современном мире история 
Великой Отечественной не ис-
кажалась и не переворачива-
лась с ног на голову, а дети как 
можно больше знали о подвигах 
своих прадедов.

наше дело правое
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ниКто не забыт

Накануне 26-й годовщины 
вывода Советских войск из 
Афганистана глава города 
Юрий Мищеряков провел 
встречу с родителями и 
вдовами военнослужащих, 
погибших во время боевых 
действий.  

В мероприятии также при-
няли участие первый заме-
ститель главы администрации 
города Денис Зеленцов,  заме-
ститель  главы администрации 
Оренбурга по социальным 
вопросам Валентина Снатен-
кова, начальник Управления 
по социальной политике ад-
министрации города Светлана 
Золотухина и главы городских 
округов. 

В разные годы оренбуржцы 
принимали участие  в локаль-
ных конфликтах в Чеченской 
Республике, Афганистане, 
Приднестровье, Таджики-
стане, Нагорном Карабахе, 
Северной Осетии, Абхазии... 
Более трехсот жителей города 
пали смертью храбрых. 

К родственникам и близким 

погибших обратился глава 
города Оренбурга Юрий Ми-
щеряков.

- Говорят, каждое время 

рождает своих героев. В те 
напряженные годы военнос-
лужащие достойно выполнили 
свой долг. Единство страны 

удалось сохранить, хотя и 
ценой больших потерь, -  ска-
зал он.

Глава города  также подчер-

кнул, что сейчас главное - это 
сохранить память о героиче-
ском вкладе оренбуржцев, 
защищавших интересы своего 
государства.  

- Мы не имеем права забы-
вать историю своей страны, 
тех, кто честно и самоот-
верженно выполняли свой 
воинский долг, были верными 
присяге и Родине. Память о 
павших - в названиях орен-
бургских улиц города, лицеев 
и гимназий, в экспозициях 
музеев, а главное - в наших 
сердцах, - сказал он.

Мать героя-афганца  Нина 
Германовна Панасенко рас-
сказала, о том, как ее сын 
ушел служить и не вернулся 
домой.

- На его долю выпала Аф-
ганская война. Вот уже много 
лет прошло с того момента, а 
боль все не утихает. Спасибо, 
что нас не оставляют наедине 
с этим горем, - отметила она.  

Собравшиеся минутой мол-
чания почтили память орен-
бургских воинов-интернацио-
налистов. 

ПОмНИм И ЧтИм 

- Здесь Андрей в детском возрасте, а 
здесь - уже школьник, - полушёпотом 
приговаривает женщина, бережно 
перебирая потускневшие фото-
графии. - А вот письма, которые он 
присылал с фронта.

Татьяна Захаровна Абрамичева только 
что вернулась с мероприятий, посвящён-
ных 26-летию со дня вывода Контингента 
Советских войск из Афганистана. В это 
утро в посёлке Первомайском, на мемо-
риале памяти павших воинов-земляков, 
состоялось открытие памятной плиты, 
установленной в честь Андрея Астафье-
ва. Андрей, единственный сын Татьяна 
Захаровны, пал смертью храбрых в 
горниле Афгана в теперь уже далёком 
1986-м, но мать по-прежнему плачет, 
вспоминая о нём. 

На долю этой хрупкой, но сильной 
духом женщины выпало немало тяже-
лейших испытаний. 75-летний юбилей, 
который она встретила в начале фев-
раля, - прекрасный повод познакомить 
читателей с эпизодами её биографии. 

Родилась Татьяна Захаровна в ныне 
не существующем посёлке Кучкин 
Тёпловского района в семье сельских 
тружеников Ольги Павловны и Захара 
Ульяновича. Из трёх сестёр, воспиты-
вавшихся в семье, в настоящее время в 
живых - только Татьяна. 

 - Окончив четыре класса местной 
школы, я пошла работать, - рассказыва-
ет Татьяна Захаровна. - Более семи лет 
трудилась санитаркой, затем, когда наша 
семья переехала в посёлок Яганово, мне 
довелось поработать поваром. 

С переездом семьи в конце 50-х годов 
в Тёплое Таня стала работать кладов-

щиком на складе колхоза «Россия». За 
труд во благо родного района Татьяна За-
харовна не раз награждалась почётными 
грамотами и благодарностями, которые 
по сей день хранятся в её архиве. 

Сын нашей героини Андрей через год 
после окончания десяти классов Крас-
новской средней школы был призван в 
армию и отправлен, так же, как и сотни 
других ребят, на горные перевалы опа-
лённого войной Афганистана.  

«Каким был Андрей в детстве и юно-
сти?» - этот вопрос мы не могли не за-
дать матери воина.

 - Андрей рос подвижным, любозна-
тельным мальчиком, - рассказывает, 
едва сдерживая слёзы, Татьяна Заха-
ровна. - Имел много друзей, увлекался 
игрой на гитаре, любил порыбачить на 
живописных берегах Чагана. 

Любящий и заботливый сын всегда 
и во всём был поддержкой и опорой 
матери. С первых месяцев службы по-
давал большие надежды: руководство 
воинской части рекомендовало его к 
поступлению в Ленинградское высшее 
военное училище, уже были собраны 
все необходимые документы, но, увы, 26 
июля 1986 года жизнь Андрея внезапно 
оборвалась. 

 - До демобилизации сына оставалось 
всего три месяца, он уже собирался воз-
вращаться домой, - вспоминает мать. - В 
тот день, когда он погиб, в нашем селе 
случился страшный ураган. Кажется, 
сама природа подала нам знак. 

...Караул, в составе которого нёс 
службу рядовой Астафьев, был внезап-
но атакован душманами. Часовые не 
дрогнули и стойко отражали нападение. 
Андрей вёл меткий огонь. Ценою своей 
жизни спас товарищей. Себя не спас. Так 
он выполнил интернациональный долг. 
Во многом внук повторил судьбу своего 
деда, отца Татьяны Захаровны, который 
тоже погиб, исполняя воинский долг,  в 
1943-м под Курском. 

За мужество, воинскую доблесть и 
отвагу, проявленные в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане, Андрей посмертно 
награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» и 
Грамотой Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

В следующем году исполнится 30 лет с 
тех пор, как Татьяна Захаровна похоро-

нила сына, но память о нём по-прежнему 
живёт не только в сердце матери, но 
и в сердцах земляков. Так, ежегодно 
проводятся районные соревнования по 
волейболу, посвящённые светлой памяти 
бойца, о его мужественном подвиге рас-
сказывают на классных часах и уроках 
истории. 

Потерять сына - ужасная трагедия, 
но Татьяна Захаровна смогла выстоять. 
Пережить драму ей помогли родствен-
ники и друзья, окружившие ее заботой 
и вниманием. Свои поздравления и 
пожелания они адресовали юбилярше 
в день 75-летия, а от имени обществен-
ности Татьяну Абрамичеву поздравили 

глава администрации МО Первомайский 
сельсовет Виктор Фельдман, предсе-
датель Совета ветеранов райцентра 
Людмила Филь, начальник отдела во-
енного комиссариата области по Перво-
майскому району Владимир Крайнюков 
и ветераны-«афганцы» Павел Мостовой 
и Сергей Бочаров.

Мы, в свою очередь, присоединяемся 
ко всем пожеланиям и поздравлениям. С 
юбилеем вас, Татьяна Захаровна! Здо-
ровья вам, счастья и долгих лет жизни! 

антон пичурин, 
студент факультета филологии  

и журналистики огу 

доля ты русская,  
долюшка женская...

т.з. абрамичева на могиле сына

андрей аСтаФьев
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размышления ветеранов
Сегодня на мероприятиях 
- будь-то медальный фев-
раль, где местные отде-
ления «Боевого братства» 
вспомнили участников «го-
рячих точек», защитников 
Отечества, блокадников 
Ленинграда, или цветоч-
ный март, где поздравляли 
женщин - красной нитью 
проходит патриотическая 
тема. Приближающийся 
юбилей Победы напомнил  
представителям старшего 
и среднего поколений об 
ответственности за мо-
лодежь. 

НАУЧИМ СОБРАТЬ  
АВТОМАТ И ПОСТАВИТЬ 

ПАЛАТКУ
Когда на новотроицком за-

воде хромовых соединений 
(ОАО «НЗХС») в торжественной 
обстановке вручали памятные 
медали участникам боевых 
действий, никто из 16-ти при-
шедших мужчин не надел бо-
евые награды. Но на призыв 
председателя местного отделе-
ния «Боевого братства» Олега 
Лоскутова принять участие в 
школьных Уроках мужества 
и ОБЖ, где нужно рассказать 
ребятам о войне или научить их 
сборке и разборке автомата, все 
ответили согласием. 

- За последние 30 лет мы за-

пустили воспитание молодежи. 
Работу с ребятами надо вос-
становить, и я двумя руками 
за то, чтобы ОБЖ в учебных 
заведениях вели не «юбки», 
а ветераны боевых действий! 
- эмоционально убеждал учи-
телей Лоскутов.

- Всегда готовы! Я вот «Зарни-
цу» в 17-ой школе помогал ор-
ганизовывать, - вступил в разго-
вор «афганец», водитель заво-
да Валерий Басов и смущенно 
шептал автору строк: «Медали 
надеть мешает скромность, 

и  ты думаешь, 
детям интересны 
рассказы о войне? 
Им нужно давать 
практические навы-
ки и параллельно 
вспоминать случаи 
из боевой жизни». 

Он полагает, что 
рассказы «в чистом 
виде» могут отбить 
у ребят интерес к 
патриотической 
теме, превратив 
мероприятие  в 
простую формаль-
ность.

Валерий Антоно-
вич рассказывает, 
что более 35 лет 
отработал на за-
воде, призывался 
из Казахстана, где 
жил раньше. Гово-

рит, что его путь был 
как у многих мальчишек 
того времени: учебка в 
Самарканде. Далее - 
Ташкент - Кабул и горы-
горы... Бывший радио-
телеграфист старается 
не вспоминать войну, 
говорит, что она сама 
находит его…  в снах. 

ЖИВОЕ СЛОВО
Здесь же, на заводе, 

службу ГО и ЧС возглав-
ляет бывший военком 
Новотроицка, полковник 
Лебедев. Последние 10 
лет он руководит и клу-
бом полковников горо-
да, объединяющим 20 
офицеров, служивших 
в Вооруженных силах, 
Внутренних войсках и 
органах МВД. Говорит, 

что для них святы две даты - 23 
Февраля и 9 Мая. Считает ме-
тод убеждения основным.

- Если рассказ эмоциональ-
ный, грамотный, на личных при-
мерах, тогда, думаю, удастся 
передать нынешней молодежи 
то чувство патриотизма, кото-
рое знали мы, - говорит Лев 
Алексеевич.

Недавно проживающая в 
Орске блокадница Ленинграда 
Зоя Сергеевна Шереметьева 
провела встречу с  кадетами, 
где рассказала о личных пере-
живаниях в годы войны. Несмо-
тря на возраст, руководитель 
клуба «Как молоды мы были…»  
постоянно посещает учебные 
заведения, чтобы: «дети знали 
нашу историю из первых уст, 
были хранителями правды». 

- Я всегда говорю, встреча-
ясь с детьми, что они должны 
гордиться нашей исторической 
родиной. Нужно помнить, что 
Ленинград отстояли не только 
русские. Среди защитников 
города были украинцы, казахи, 
узбеки, представители других 
национальностей. Благодаря 
сплоченности народов СССР 
был не только освобожден 
Ленинград, но и выиграна сама 
Вторая мировая война.

Зою Сергеевну всегда под-
держивает ее подруга, тоже 
блокадница, руководитель клу-
ба «Не стареют душой вете-

раны» Людмила Леонидовна 
Ладе. Женщины полагают, что 
порой простые, человеческие 
истории «цепляют» молодежь 
сильнее фильмов о войне. 

За свою гражданскую пози-
цию, накануне 8 Марта, Шере-
метьева стала победительни-
цей городской премии «Орчан-
ка», в номинации «Признание». 

В УНИСОН ПОБЕДЕ
«Афганец» Олег Чайковский 

сегодня пенсионер с «горя-
чим» стажем. Он 30 лет про-
работал в мартеновском цехе  
металлургического комбината 
(ОАО «Уральская Сталь»). 
Его бывшие коллеги уважают 
Чайковского за начитанность, 
умение расставить акценты в 
политике и экономике. Говорят, 
что делает это он по-простому, 
но с чувством. Так, что они 
проникаются его убеждением, 
что патриотизм - это состояние 
души. 

- Сейчас молодежь с инте-
ресом смотрит исторические 
фильмы, программы.  К со-
жалению, в обществе утеряна 
патриотическая идеология, 
присущая СССР. Даже взрос-
лые мечутся в поисках стержня 
жизни, что уж говорить о детях, 
- сетует Олег Геннадьевич, 
полагая, что сейчас настало 
непростое время: - Только 

страна начала подниматься в 
экономике, как новые палки в 
колеса в виде санкций и уни-
чижительных материалов в 
прессе про нашу страну.  

Он считает, что русский дух 
проявляется в умении спла-
чиваться в годы лихолетья. 
Полагает, что сейчас не время 
вводить новые законы - о ка-

питальном ремонте 
многоквартирных до-
мов, о  налогах на не-
движимость - связан-
ные с дополнительной 
финансовой нагрузкой 
на людей. 

- Возможно, госу-
дарству стоит поду-
мать о моратории на 
новшества? Думаю, 
если его ввести, то 
простые люди оце-
нят, что государство 
в непростые времена 
пытается облегчить 
нашу жизнь.

Чайковский убеж-
ден, что говорить о 
патриотизме нужно 
всем: государствен-
ным и муниципаль-
ным служащим, обще-
ственникам, ветера-
нам войны и труда, 
творческим людям.

 - У всех свои секреты, свой 
подход к ребятам. Главное, что-
бы дети внимательно слушали 
о героических подвигах нашего 
многонационального народа, о 
роли России в мире. Тогда укра-
инским и западным политикам 
не удастся извратить историю 
и умалить нашу Победу.

Сегодня в каждом районе 
Орска создано порядка 10 
мобильных групп по вручению 
юбилейных медалей ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. В состав мобильных 
групп вошли представители 
районных администраций, 
Совета ветеранов, образо-
вательных учреждений. Еже-
дневно ветеранам, кто по 
состоянию здоровья не может 
принять участие в мероприя-
тиях, приуроченных Великой 
Победе,  вручается более 100 
медалей на дому.

елена тимоФеева

Ветераны бое-
вых действий, 
воспитывая па-
триотизм у ре-
бят, уделяют 
внимание бесе-
дам против нар-
котиков.

Недавно участ-
ники боевых дей-
ствий в Чечне Кон-
стантин Скобарин 
и Игорь Юсупов 
говорили со школь-
никами из первой 
гимназии Новотро-
ицка о национальной 
гордости. Говорили, что 
настоящие мужчины 
должны заботиться о 
чести армии, а через 
неё и Отечества. Ребята 
внимательно слушали, 
думали и рассуждали. 
Больше всего вопросов 

у шести-семиклассни-
ков возникло о роли 
России в современном 
мире и… наркотиках. 

Гимназисты в кур-
се, что пришедший на 
классный час Скобарин  
пять лет возглавляет 
Новотроицкую обще-

ственную организацию 
«Город без наркоти-
ков».  

Недавно его активную 
гражданскую позицию 
отметил Обществен-
ный Совет управления 
федеральной службы 
РФ по контролю за 

оборотом наркотиков 
(УФСКН)  по Оренбург-
ской области. Награду 
«Щит и меч» новотрой-
чанину вручил  генерал-
майор в отставке Олег 
Николаевич Иванов.

 
елена тимоФеева

РыцАРИ ОбщЕстВА

валерий баСов

лев лебедев

олег лоСКутов
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Солдаты незнаменитых войн

За плечами остался еще один день 
«15 февраля», добавив год к очеред-
ной годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. Волей-нево-
лей вспоминаются стежки-дорожки 
Афгана, друзья-товарищи, геройски 
павшие в горах Гиндукуша, и траги-
чески погибшие  уже здесь, на Родине.

«РАСПИШИТЕСЬ,  
ВАМ ПОВЕСТКА…»

«...1984 год, июнь. Мы только что сда-
ли экзамены после окончания первого 
курса Оренбургского Политехнического 
института (ОрПТи). У многих на руках 
гербовые повестки. А это значит, пришел 
и наш черед служить Родине. В то время 
служба в армии действительно была 
честью. Патриотизм и любовь к Родине, 
привитые на уроках НВП в советской 
средней школе, были на высоте. 

Встречаемся на областном призывном 
пункте, где формируются команды, ожи-
дающие своих «покупателей». Нас около 
тридцати человек - студенты ОрПТи и 
Орского педагогического института, во-
шедшие по приписным свидетельствам 
в команду литер «А». Как-то сразу пред-
положили, что «А» - это Афганистан. И 
не ошиблись.

За нами приехал, почему-то, пра-
порщик музвзвода (наверное, чтобы 
развеять наши смутные догадки). И вот, 
наконец, вокзал, перрон, нас провожают 
родные и близкие, настроение припод-
нятое. Поезд  «Оренбург - Ашхабад». 
Хорошо запомнилась жара, духота и 
нехватка питьевой воды. В окне вагона 
только пустыня и изредка встречающи-
еся верблюды. Две недели провели в 
учебном центре Ашхабада. Однажды 
ночью поднимают по тревоге и бегом до 
вокзала по ночному городу. Вокруг темно 
и очень жарко - ничего не понимаем. Нас 
погрузили в поезд и повезли, неизвестно 
куда. Выгрузка, опять куда-то бежим. 
Наутро узнали, что мы в городе Теджен 
в Туркмении - полигон учебного центра 
механиков-водителей БМП - привозная 
вода, которой катастрофически не хвата-
ет (пили отвар из верблюжьей колючки, 
пить сырую воду было строго запрещено, 
ослушавшимся была обеспечена суточ-
ная диарея), температура +50 градусов 
по Цельсию в тени. Отвар не успевал 
остывать, а иногда его не успевали и 
варить - воду выпивали сразу, несмотря 
на запрет. Пища была из концентратов: 
сухой картофель (клейстер), и сушеный 
жареный лук. 

Четыре месяца ускоренных курсов и 
«Здравствуй, Афганистан!». Почти все 
мы попали в 149 Гвардейский Крас-
нознаменный ордена Красной Звезды 
Ченстоховский мотострелковый полк. 
Нас, оренбуржцев (Андрей Шарков, 
Евгений Резников и Сергей Шевченко), 
распределяют в 4-ю мотострелковую 
роту», так вспоминает о начале своего 
боевого пути в Республике Афганистан 
Андрей Ильич Шарков.

От себя скажу, что все трое: и Андрей 
Шарков, и Евгений Резников, и Сергей 
Шевченко за проявленные при исполне-
нии воинского долга мужество и героизм 
были награждены орденами Красной 
Звезды. 

«ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО СНОВА 
ПОИСК, СНОВА БОЙ»

2-й батальон, в состав которого вхо-
дила 4 мотострелковая рота, относился 
к разряду, так называемых, «рейдовых» 
подразделений, на всем протяжении 
своего присутствия на территории ДРА. 
Имея место постоянной дислокации в 
Кундузе, 2 мсб беспрерывно участвовал 
в боевых действиях, причем, далеко не 
только в зоне своей ответственности: 
принимал участие в большинстве Пан-
джшерских операций, в Кунарской опе-
рации 1985 года. Бойцы подразделения 
ходили на Хост, участвовали в известной 
операции «Магистраль». Бывали в зе-
ленке Чарикарской долины. Облазили 
все окрестности вокруг Саланга. 

«Хорошо запомнилась первая опера-
ция недалеко от провинций Кучи и Кубаи, 

- вспоминает Андрей Шарков, - первого 
обстрела я тогда даже не заметил - не 
поняв, что пехота залегла, бегал вокруг 
своей машины стараясь зацепить ее тро-
сом за танк. БТР провалился на рисовом 
поле, что было удивительно, ведь земля 
сверху совершенно сухая, а машина ухо-
дит в нее, как в болото. Целью операции 
было спасение бойцов отряда спецназа 
ГРУ, переодетых в маджахедов. Отбив 
группу от преследующих ее духов, пехота 
ушла вперед. А я еще полдня занимался 
тем, что пытался вызволить провалившу-
юся машину».

Не успев вернуться с одной армейской 
операции, подразделения гвардейского 
полка тут же отправлялись на другую. 

«Иногда мы даже помыться не успева-
ли, - говорит Андрей Ильич. - Не доходя 
до места дислокации, поворачивали 
машины и снова шли выполнять бое-
вую задачу. Бывало, что по нескольку 
месяцев не удавалось отправить письмо 
родителям и любимой девушке». 

Об Алле, девушке, которая ждала Ан-
дрея дома в Оренбурге, знала, наверное, 
вся рота. Ее фотографию он прикрепил 
на циферблат тахометра своей машины, 
чтобы всегда иметь возможность видеть 
любимые глаза. Ребята познакомились 
в институте. Забегая вперед, скажу, что 
Андрей и Алла вместе и по сей день. 

«НАГРАДИТЬ НЕЛЬЗЯ  
НАКАЗАТЬ»

С годами названия операций стерлись 
из памяти солдата, а вот отдельные их 
эпизоды живы настолько, будто это было 
вчера. Один из таких случаев произошел 
в июле 1985 года (следуя хронологии, в 
это время рота участвовала в одной из 
Панджшерских операций). Панджшер-
ское ущелье простирается на 115 км 
вдоль горного массива Гиндукуш - на-
висшие над пропастями утесы, редкие 
далекие кишлаки, лепившиеся по усту-
пам гор. Бойцам предстояло штурмовать 
крутые горы, доходившие высотой до 
4000-5000 метров, где противник был 
укрыт и хорошо замаскирован. Его по-
зиции были оборудованы инженерными 
укреплениями и надежно прикрыты 
минными полями. На одном из таких 
полей на мине подорвался ротный 4 мср 
Сергей Титков. Капитану оторвало ногу, а 
следующему за ним бойцу травмировало 
глаза. Им дали двух сопровождающих, 
забрали оружие, чтобы было легче идти. 
Рота пошла дальше, а эскорт с ранеными 
стал спускаться вниз, а поскольку была 
ночь и кромешная тьма вокруг, они за-
блудились. В эту ночь на блоке дежурил 

гвардии рядовой Шарков. Услышав по 
рации просьбу потерявшихся подсве-
тить, кто чем может, он расстрелял в небо 
коробку ракетниц и трассеров, благо-
даря чему ротный и сопровождающие 
его ребята благополучно добрались до 
своих. А утром на блок приехал особист 
и обвинил отличившегося бойца в дема-
скировке позиций. И неизвестно, чем бы 
для Шаркова все тогда закончилось, если 
бы за него не вступился лично командир 
полка Александр Иванович Скородумов. 

22 апреля 2009 года в газете «Красная 
звезда» генерал-полковник Скородумов 
скажет: «Передо мной всегда безгра-
нично дорогими воспоминаниями пред-
стают лица солдат 149-го гвардейского 
мотострелкового полка, которыми мне 
выпала честь командовать в Афганиста-
не. Они прошли со мной сквозь горнило 
той тяжелой войны и вынесли на своих 
юношеских плечах всю тяжесть этого 
непростого, а порой и неблагодарного 
труда. Но на всю оставшуюся жизнь они 
для меня - особая гордость, эталон вы-
сочайшего мужества и героизма».

«МЫ С ТОБОЙ  
ОДНОЙ КРОВИ»

Как говорят очевидцы, война - это то 
состояние, когда обнажается истинная 
сущность человека, все его положи-
тельные и отрицательные качества. Как 
правило, именно ребята, считавшиеся 
«на гражданке» трудными подростками, 
показывали в экстремальных ситуациях 
чудеса героизма и самоотверженности. 
Андрей Шарков однозначно не был пай-
мальчиком ни в школе, ни в институте. 
Он серьезно занимался до армии самбо 
и каратэ, имел в этой области опреде-
ленные успехи, поэтому отчаянно бился 
(в прямом и переносном смысле), если 
чувствовал какую-то несправедливость. 
За это качество Андрея уважали и цени-
ли сослуживцы. Однажды в преддверии 
дня рождения они подарили ему велико-
лепного скакуна. 

«Конь был огромный, черной масти, 
- вспоминает с улыбкой Андрей Ильич, 
- поскольку седла не было, мне приходи-
лось садиться на него с БМП. Очень мы с 
ним сдружились, но имени я коняке так и 
не дал - понимал, что скоро расставаться 
придется. В ходе очередной операции 
этот конь сослужил нам хорошую службу. 
Нашу роту поставили охранять дивизию 
(управление, роту связи…).  Пехота по-
шла занимать высоту. На следующий 
день привезли сухпаек, и мы должны 
были  продовольствие доставить. Ко-
робки с сухпаем на коня погрузили и от-

правились в путь. Дорог там как таковых 
и не было, только ослиные тропы. Идем 
мы по такой тропе, впереди река, конь 
цепляется коробкой за ветку, та пружи-
нит и с силой толкает его вперед. Он от 
неожиданности не удержался и упал в 
воду. Мы все за ним попрыгали. Коробки, 
конечно же, в одно мгновение размокли: 
консервы все сразу ко дну пошли, а 
сухари мы кое-как выловили. Выплыли 
на берег. Стали думать-гадать, как нам 
без коробок сухпаек доставить. Зашли в 
кишлак, на мельнице нашли пару меш-
ков из-под муки, уложили в него остатки 
продуктов и снова на коня водрузили.  
Тут мы с дружком моим и простились: 
пацаны дальше в гору пошли и его с со-
бой забрали, а мне надлежало вернуться 
в расположение».  

В этот день (11 октября) не только у 
Андрея был день рождения, но и у вновь 
назначенного ротного.  Ему вместе с сух-
паем от рядового Шаркова был передан 
персональный подарок. Какой? Об этом 
мы, пожалуй, умолчим. Но уверена, что 
вы догадались. 

ГОЛОД - НЕ ТЕТКА
Действия следующего эпизода разво-

рачиваются в Баглане, где, благодаря 
группе бойцов под предводительством 
Андрея Шаркова была обнаружена и 
ликвидирована вновь прибывшая с Пан-
джшера банда боевиков.   

«Зашли мы в город, - вспоминает Ан-
дрей Шарков. - Стоим. Голодные как со-
баки. С нами наша кухня походная, а что 
толку-то - у них с собой только вода. До 
этого мы Баглан зачищали, и я вспомнил, 
что рядом с одной из улиц было карто-
фельное поле. Собралось нас, наверное, 
человек восемь. Пошли искать. Пошли 
налегке: я взял тротиловую шашку, АКСУ, 
ну и магазин один добавочный - уверены 
были, что никого в Баглане нет. 

Идем, как нам кажется, приближаемся 
к цели, по обеим сторонам дороги арыки, 
за ними плотная стена деревьев, преры-
вающаяся стенами дувалов. Впереди у 
нас сваленное дерево. Мне показалось, 
что за ним кто-то дорогу перебежал. Со-
ображаю: может, наши? Да откуда здесь 
наши? На секунду замешкались, однако, 
пересилили мальчишеская бесшабаш-
ность и голод - пошли дальше. Доходим 
до этого сваленного дерева. Смотрим, 
а оно подпилено. Тут уж сомнений не 
было - в городе духи. Понимая, что на-
ходимся в вотчине душманов, старались 
передвигаться бесшумно, с опаской. Мы 
с Женькой Резниковым пошли вперед. 
Увидели впереди айвовый сад. А айва 
осенью, я вам скажу, это неземное 
лакомство, каждый плод весом около 
килограмма, словно медом наливается. 
Я стал собирать айву, вдруг что-то как 
кольнуло - оборачиваюсь, а Женька за-
стыл, глаза навыкате, стоит - целится в 
кого-то. Я тоже туда глаза перевожу, смо-
трю - душара идет, весь оружием обве-
шанный. Женек в него полрожка всадил, 
тот упал, как подкошенный. Мы обратно 
к своим пацанам откатываемся. Пока со-
ображаем, что произошло, слышим как 
Юрка Соколовский, который на стреме 
остался, свой магазин выпускает. Мы к 
нему: он двух духов снял. Опять тишина. 
Хорошо, что мы их первыми заметили, 
сбили их с толку. Если бы наоборот, нам 
бы живыми не выбраться. 

Тут я прикинул, что до стены ближай-
шего дувала метров 20, бросаю через 
него гранату. Взрыв, слышим стоны. В 
ответ раздалась очередь из крупнока-
либерного пулемета. На нас посыпался 
шквал срезанных веток. Они, наверное, 

вспоминая 
афганистан…

Саланг-85: андрей шарКов (в центре) с боевыми товарищами
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ждали ночи, чтобы нас накрыть, а мы их 
застали врасплох».  

Ребята поняли, что пора отступать,  
- слишком уж неравными были силы: 
стали передвигаться по три человека 
перебежками вдоль арыка. Последними 
были Андрей и Юра Соколовский. Еще 
две гранаты кинули и - ходу.  Как полу-
чилось, что Андрей первым прибежал на 
позицию, он не может понять до сих пор. 
Наверное, правду говорят, что в момент 
экстремальной ситуации, когда чувством 
страха и опасности пропитан весь воз-
дух вокруг, включаются неизученные и 
неведомые человеческие способности 
и возможности. 

Первые слова, которыми встретил 
ребят замполит роты, был вопрос: «Шар-
ков, что ты опять натворил?». Андрей 
вкратце доложил обстановку. В то же 
мгновенье прозвучал приказ минбата-
рее: «Огонь!».  

«ПРОСТИ МЕНЯ,  
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ!»
В ходе этой же операции Андрей 

Шарков подорвался на мине, потеряв 
ногу, в точности как ведомый им совсем 
недавно Сергей Титков. Произошло это 
8 ноября 1985 года. До сих пор Андрей 
Ильич сожалеет, что не прислушался 
тогда к своему ангелу-хранителю. Ведь 
чувствовал, что не стоит перелазить че-
рез разлом в стене…, но уже известная 
нам любовь к айве оказалась сильнее 
чувства самосохранения. 

«Первая мысль, когда в себя пришел: 
«Где автомат?», - вспоминает Шарков. 
- И в этот раз со мной Женька Резников 
был. Он мне говорит: «Я, кажется, не 
вижу», - ослеп. Прибежали пацаны. Что 
у меня ногу оторвало, я сразу и не понял, 
боли вообще не чувствовал. Сменщик 
мой, как увидел меня, оцепенел, по-
шевелиться не может. Пришлось брать 
инициативу в свои руки.  Доскакал до 
траншеи на одной ноге, ребятам сказал, 
чтоб за мной шли след в след, опасался, 
что на минное поле забрели. Так до ма-
шины доскакал и даже сам на машину 
влез. Кровь мою потом неделю с брони 
не смывали - вот как уважали чувака 
(улыбается - прим. автора). Сокол (Юрий 
Соколовский) меня с машины снял, успо-
каивал, как мог, говорит: «Не переживай, 
скоро домой поедешь, Аллочку свою 
увидишь». А у меня одна мысль в голове: 
«А зачем я ей теперь такой нужен…». 

Андрея перевезли в Пули-Хумри, где 
доктор - майор Белошапко - делал все 
возможное, чтобы спасти рану солдата 
от заражения. «Пойми, не могу я тебя в 
Союз сейчас отправить, - оправдывался 
доктор, - пока будешь добираться,  тебе 
двое суток никто перевязок делать не 
будет, гангрену заработаешь». И Андрей 
отчаянно терпел, когда каждый день в те-
чение месяца ему делали перевязки, ни 
о каких обезболивающих не было и речи.

«Чтобы не орать (пацан все-таки), - 
говорит наш герой, - я накрывал голову 
подушкой и прижимал ее к себе из всех 
сил. Потом вылезу - пот градом. Сестрич-
ка стоит рядом - плачет». 

Как только состояние раненого бойца 
стабилизировалось, его на вертушке 
переправили в Кундуз, затем в Ташкент. 
Госпиталь был переполнен мальчиш-
ками без рук, без ног, со страшными 
ранениями, операции проводились как 
на конвейере. Несколько раз навестить 
Андрея приезжала его Аллочка, для ко-
торой увечье любимого не могло стать 
преградой на пути к их общему счастью. 
Только через полгода кавалер ордена 
Красной Звезды, награжденный меда-
лью «За отвагу», Андрей Ильич Шарков 
вернулся домой. Он окончил институт, 
работает, живет полноценной жизнью, 
активно участвует в ветеранском дви-
жении, и, как мне показалось, счастлив. 
Рядом с ним его Алла, дочь и самый 
любимый человечек - внучка Дашенька. 
Любимое занятие девятилетней Дарьи 
- снимать репортажи о своем героиче-
ском дедушке. И кто знает, может быть, 
это начало большого творческого пути 
маленького человека. Время покажет. 

материал подготовила  
александра КаленюК

НАш зЕмляк ПАВлИтО
В Оренбургском губерна-
торском историко-крае-
ведческом музее состо-
ялся литературно-био-
графический час «Гвар-
деец Родины - Александр 
Родимцев», посвященный 
нашему прославленному 
земляку.

В залах музея была раз-
вернута обширная выстав-
ка, которая включала экс-
понаты, имеющие непо-
средственное отношение к 
Александру Ильичу. Один 
зал рассказывает об обще-
ственной жизни, а второй 
посвящен героическим стра-
ницам его военной биогра-
фии. Оренбуржцы смогли 
ознакомиться с личными 
вещами дважды Героя Со-
ветского Союза. Так, экс-
позиция включает китель 
Родимцева, очки, авторуч-
ку, наградные часы, перо-
чинный ножик, его книги с 
автографами и документы, 
а также машинопечатную 
неопубликованную рукопись 
генерала Родимцева.

- Александр Родимцев 
принадлежал к числу вы-
дающихся полководцев, ко-
торый прославил не только 
Оренбургскую землю, но и 
всю нашу страну. Во время 
Великой Отечественной во-
йны, Гражданской войны в 
Испании его знали многие. 
В частности, в Испании он 
бок о бок сражался с венгер-
ским писателем Мате Залка, 
который был известен под 
именем генерала Лукача. У 
нас на выставке находится 
уникальный экспонат - пи-
столет системы Вальтер, 
который незадолго до своей 
смерти генерал Лукач пере-
дал капитану Павлито, как в 
то время был известен Ро-
димцев. И он не расставал-
ся с ним до конца жизни. На-
столько дорог он ему был. 
Наш музей бережно хранит 

память о легендарном зем-
ляке. И в честь 110-летия со 
дня рождения было решено 
открыть выставку. Часть экс-
понатов сейчас находится в 
Москве, на Поклонной горе, 
на выставке «Оренбуржцы 
на фронтах Великой От-
ечественной войны», но 
несмотря на это, наша вы-
ставка получилась очень 
интересной. В нашем музее 
представлены уникальные 
вещи и предметы, которые 
характеризуют мирную и 
военную жизнь Родимце-
ва. Я думаю, каждый, кто 
посетит выставку, откроет 

для себя что-то новое, не-
известные страницы из его 
биографии, - рассказала 
заведующая военно-исто-
рическим отделом музея 
Елена Богданова.

В литературно-биогра-
фическом часе приняли 
участие глава Шарлыкского 
района Александр Васи-
льевич Ампилогов, пред-
седатель Совета старей-
шин при губернаторе Орен-
бургской области Валентин 
Федорович Голубничий, 
начальник Управления го-
сударственной охраны объ-
ектов культурного наследия 

Министерства культуры и 
внешних связей Оренбург-
ской области Марина Гри-
горьевна Дмитриева. Также 
присутствовали школьники 
и творческие коллективы 
села Шарлык. 

Напомним, Александр 
Ильич Родимцев - советский 
военачальник, генерал-пол-
ковник, дважды Герой Со-
ветского Союза. Командир 
13-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, особо отли-
чившейся в Сталинградской 
битве.

Родился Александр Ро-
димцев 8 марта 1905 года 
в селе Шарлык (ныне Шар-
лыкского района Оренбург-
ской области) в бедной кре-
стьянской семье. В Красной 
Армии служил с 1927 года. 
В 1932 году окончил Во-
енную школу имени ВЦИК. 
Участвовал в Гражданской 
войне в Испании.  За образ-
цовое выполнение особого 
задания майору Родимцеву 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Участвовал в польском по-
ходе РККА. В 1939 году он 
окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. В 1940 
году участвовал в советско-
финской войне.

В годы Великой Отече-
ственной войны А.И. Родим-
цев командовал 5-й брига-
дой 3-го воздушно-десант-
ного корпуса, которая в 1941 
году принимала участие 
в обороне Киева. Второй 
медали «Золотая Звезда» 
командир 32-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 
гвардии генерал-лейтенант 
Родимцев удостоен 2 июня 
1945 года за умелое ру-
ководство войсками при 
форсировании реки Одер 
25 января 1945 в районе 
населённого пункта Линден 
(Польша), личный героизм 
и мужество.

арина алябьева

александр родимЦев 

елена богданова
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«ПОДРОстОк» В гОстях 
У сПЕцНАзА

андрей брюнин

Курсанты Центра внешкольной ра-
боты «Подросток» стали гостями 
спецназовцев из отряда «Беркут», 
познакомились с их служебным распо-
рядком, заглянули в тир, подержали в 
руках боевое оружие. Провели между 
собой состязания по многоборью, 
в программу которого входили как 
специальные предметы, так и знания 
истории Вооруженных сил России и 
Великой Отечественной войны.

Серый, хмурый февральский день. В 
промышленной зоне Оренбурга, среди 
бетонных заборов, цехов и складских 
помещений расположилась база отряда 
специального назначения. Бойцы этого 
отряда привлекаются для выполнения 
самых сложных заданий, среди которых 
освобождение заложников, наведение 
порядка в случае бунта в исправитель-
ных учреждениях. На счету «Беркута» 
более 20 командировок в «горячие точ-
ки», прежде всего, на Северный Кавказ. 
Командует отрядом полковник Рафаэль  
Рассыхович Ишмуратов. Под его началом 
несут службу офицеры и прапорщики. 
Многие отмечены боевыми наградами. А 
сегодня спецназовцы выступают в роли 
гостеприимных хозяев: они проводят экс-
курсии, организуют стрельбы, выступают 
беспристрастными судьями в состязаниях 
курсантов «Подростка». Кстати сказать, 
курсанты «Подростка» не пер-
вый раз встречаются с теми, 
кто служит в спецназе. Ле-
том, например, проводили 
совместные полевые ма-
невры.

В расположение 
части прибыли два 
подразделения: 
юные десантники 
и рота почетно-
го караула. Они 
и соперничали 
друг с другом, 
демонстрируя 
те воинские на-
выки, которые 
получили в стенах 
«Подростка».

Отправной точкой 
углубленной экскур-
сии-соревнования стала 
комната, где выставлены 
образцы оружия, боеприпасов 
и снаряжения, которыми пользуются 
или против которых приходилось действо-
вать спецназовцам.

Провел ознакомительное занятие май-
ор запаса, десантник, участник Афганской 
войны, преподаватель ЦВР «Подросток» 
Андрей Брюнин. А внимательно слуша-
ли Андрея Ивановича юные десантники 
СОШ №10 и рота почетного караула СОШ 
№ 69.

Пистолеты, автоматы и пулеметы, 
гранаты и гранатометы - все это можно 
было потрогать, подержать в руках, сфо-
тографироваться или сделать с оружием 
селфи.

Не каждая шестиклассница может, со-
гласитесь, продемонстрировать подруж-
кам и друзьям эффектный кадр в обнимку 

с АКМ или руч-
ным пулеме-
том. Впрочем, 
для мальчишек 
и девчонок из 
«Подростка» 
держать в руках 

боевое оружие 
- занятие если не 

повседневное, то 
привычное. Его они 

изучают на теоретиче-
ских и практических за-

нятиях.
Когда экскурсовод дошел до кол-

лекции гранатометов, он рассказал кур-
сантам случай  из собственного боевого 
опыта. Андрей Иванович вспомнил, как 8 
марта 1985 года они вошли в кишлак и по-
пали в засаду. Душманы атаковали с трех 
сторон и постепенно сжимали горловину, 
стремясь полностью окружить советских 
десантников.

- Вот тогда на помощь пришел «Шмель», 
после применения которого в рядах напа-
давших появились бреши и они сначала 
остановились, а затем начали отступать. 
А на некоторых участках просто спаса-
лись бегством.

Всего в Афганистане А.И. Брюнин 
служил чуть более двух лет. Был началь-
ником разведывательного отделения воз-
душно-десантного батальона. Вверенное 
ему подразделение не потеряло ни одного 
десантника. После тяжелой контузии 
вернулся в тыл, служил в учебном полку 
в Чечне. Подготовил шесть выпусков. 
Очевидно, хорошо учил, если из 80 «под-
шефных» погибли всего двое. Там же в 
Фергане встретился с нашим земляком, 

командиром полка, Героем Советского 
Союза А.П. Солуяновым.

Андрей Иванович награжден орденом 
«За службу Родине», медалью «За отва-
гу». Бывшие юные десантники, выпускни-
ки оренбургских школ делают свой выбор 
и нередко выбирают под влиянием своих 
наставников, таких как, Андрей Иванович 
Брюнин, военную карьеру. Виктор Ситник 
выбрал ВДВ, есть парни, которые учатся 
в вузах системы учреждений исполнения 
наказаний.

Спецназовцы дали еще один урок 
теории, продемонстрировав «подрост-
ковцам» набор мин: противопехотных, 
фугасных, противотанковых, противоко-
рабельных, показали и разрешили при-
мерить защитные костюмы саперов и бро-
нежилеты. Одни могут сберечь жизнь при 
ударе ножом, другие отведут пулю, третьи 
помогут противостоять минным осколкам. 
Соревновательная практика включала в 
себя сборку и разборку автоматов. Блес-
нула отличным результатом десантница 
Элина Мукащева. Ей потребовалось на 
разбор оружия менее 10 секунд.

Арбитры - офицеры спецназа строго 
следили за последовательностью дей-
ствий секундомером, но при этом не 
забывали подбадривать соревнующихся 
Артема Шафеева, Артема Недорезова, 
Аделину Каракаеву, Татьяну Томину, Ксе-
нию Неклюдову, Анастасию Болдыреву, 
Алину Исакову, Анастасию Черкасову, 
Сергея Андросова и других.

Следующая станция - тир. Нужно было 
продемонстрировать умение метко стре-
лять из пистолета Макарова и мелкока-
либерной винтовки. Проверка мишеней 
показала, что рука у юного поколения 

тверда, а глаз - точен. Силовой конкурс 
доказал, что поколение смартфонов и 
компьютеров умеет подтянуться на пере-
кладине более 20 раз и делать наклоны 
из позиции «лежа». 

Интеллектуальный конкурс потребовал 
знания истории Вооруженных сил, ее 
полководцев, главных побед русского, 
советского, российского оружия.

В каких-то конкурсах преуспели юные 
десантники, хороших результатов в других 
добились также ребята и девчата из роты 
почетного караула. Затем все дружно от-
правились в столовую, где гостей ждали 
солдатская гречневая каша с тушенкой и 
компот. Дали возможность экскурсантам 
на территории части посмотреть в каких 
условиях тренируются спецназовцы, про-
водят подготовку и приближенные к бое-
вым реалиям операции по освобождению 
заложников, находящихся в помещении, 
салоне автобуса, пассажирском вагоне.

С утра занявший позицию на плацу 
перед штабом части бронетранспортер, 
не глушил двигатель. Спецназовцы по-
казали, как надо взаимодействовать с 
бронетехникой в условиях боя, а затем 
посадили мальчишек и девчонок на броню 
и сделали круг по плацу.

андрей дениСов
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Сегодня в Оренбургской области 
проживает почти  230 тысяч инвали-
дов и для них программу «Доступная 
среда» на 2011-2020 гг., главная цель 
которой - создать условия для обе-
спечения равноправного участия в 
жизни общества. Важно преодолеть 
неравенство в социальном, экономи-
ческом, моральном аспектах и в том 
числе в вождении автотранспорта, 
а для начала - в обучении вождению.

 В Оренбуржье этим занимается Орен-
бургский реабилитационно-технический 
центр, и именно здесь люди с инва-
лидностью могут обучиться искусству 
вождения. 

Помимо обучения вождению Орен-
бургский реабилитационно-технический 
центр занимается ремонтом и обслужи-
ванием автомобилей, а также оказывает 
услуги социального такси. Так что, даже 
при отсутствии водительских прав, права 
на удобство и комфорт передвижения 
остаются.

- Записываться на учебу в Управле-
нии соцзащиты надо заблаговременно, 
некоторое время приходится ждать, но 
это несущественная помеха, - говорит 
выпускник центра Сергей Гервасьев, 
ведь в обычную автошколу инвалидов 
вообще не берут. 

Сергею, правда, пришлось самому 
оплатить стоимость обучения, так как 
бесплатно получить права могут только 
те инвалиды, чьи заболевания указаны в 
«Перечне категорий инвалидов, для кото-
рых необходимы модификации средств 
транспорта, связи и информатики», 
установленном Постановлением Пра-
вительства РФ. Остальным же придется 
оплатить уроки вождения за свой счет.

Можно ли инвалидам учиться в автош-
коле? Все зависит от причины инвалид-
ности. Если кандидат в водители успеш-
но пройдет шоферскую медкомиссию, 
то после получения водительской мед-
справки он может поступить практически 
в любую автошколу, освоить вождение и 
«сдать на права» на общих основаниях.

Перед тем, как пройти обучение в ав-
тошколе для инвалидов, необходимо по-
лучить медицинскую справку для допуска 
инвалида к управлению автомобилем. 
Стоимость обучения в автошколе для ин-
валидов невысока, в некоторых случаях 
она компенсируется государственными 
органами. Провести бесплатное обуче-
ние можно в очень редких случаях, так 
как стоимость самого автомобиля, его 
технического обслуживания и бензина 
довольно существенны. Это является 

сдерживающим фактором. 
Как правило, автошкола для инвалидов 

предлагает своим ученикам самостоя-
тельно пройти курс изучения правил до-
рожного движения и устройства автомо-
биля, хотя некоторые школы и проводят 
уроки по мелкому ремонту автомобилей 
для инвалидов.

Прохождение экзаменов в ГИБДД ор-
ганизовано очень просто. Как правило, 
инспекторы ГИБДД не предъявляют су-
ровых требований к инвалидам, которые   
садятся за руль собственной машины.

Многие автошколы для инвалидов 
ставят своей задачей не подготовку к 
экзамену, а именно обучение инвалида 
вождению и правилам поведения на 
дороге, в том числе и в экстремальных 
ситуациях. Как правило, водители-ин-
валиды не отличаются лихачеством на 
дороге, но избежать аварий на дороге 
удается далеко не всем.

Некоторые люди с ограниченными воз-
можностями предпочитают управлять не 
автомобилем «Ока» с ручным управле-
нием, а машинами с автоматической ко-
робкой передач. В этом случае обучение 
вождению можно пройти в обычной ав-
тошколе или с частным инструктором, а 
не в специальной школе для инвалидов.

Примечание: людям с ограниченными 
возможностями следует помнить, что на 
их автомобиле должен быть установлен 
соответствующий значок, а при управ-
лении автомобилем нужно быть очень 
внимательным и аккуратным.

Обучение инвалидов вождению отно-
сится к государственной услуге, целью  
предоставления которой «является 
обеспечение социальной, психологиче-
ской, профессиональной реабилитации 
и бытовой адаптации инвалидов с целью 
восстановления или компенсации утра-
ченных или нарушенных способностей 
к бытовой, социальной и профессио-
нальной деятельности».

Получателями государственной услуги 
«Обучение инвалидов вождению авто-
мобиля категории „В“, которым по меди-
цинским показаниям положен бесплатно 
автомобиль, или членов их семей, если 
инвалиды по состоянию здоровья управ-
лять машиной не могут» (далее государ-
ственная услуга) являются все инвалиды 
при наличии у них медицинских пока-
заний на обеспечение специальными 
транспортными средствами и отсутствии 
противопоказаний, препятствующих до-
пуску к управлению ими, либо взрослые 
члены семьи (опекуны) детей-инвалидов.

Следует также отметить, что в России 
функционируют специализированные 

автошколы для инвалидов, обучение в 
которых ведётся на автомобилях с руч-
ным управлением и в Оренбурге именно 
такой школой является государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания Оренбургской области 
«Реабилитационно-технический центр».

Для зачисления на курсы бесплатного 
обучения вождению транспортным сред-
ством категории «B» представляются 
следующие документы личного характе-
ра (представляемые заявителем в фор-
ме документа на бумажном носителе или 
в электронном виде):

для обучения инвалидов:
- заявление;
- документы, удостоверяющие лич-

ность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащих 
(паспорт гражданина; документ, удо-
стоверяющий личность законного пред-
ставителя гражданина, подавшего за-
явление, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя);

- справка бюро медико-социальной 
экспертизы об инвалидности;

- медицинская справка установлен-
ного образца о годности гражданина 
к управлению транспортным средством 
категории «B»;

- две фотографии размером 3,5 x 4,5 
(с уголком с правой стороны).

для обучения одного из взрослых 
членов семьи (опекуна) ребенка-ин-
валида:

- заявление;
- документы, удостоверяющие лич-

ность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих (па-
спорт гражданина; документ, удостоверя-
ющий личность законного представителя 
гражданина, подавшего заявление);

- справка бюро медико-социальной 
экспертизы об инвалидности ребенка-
инвалида;

- медицинская справка установлен-
ного образца о годности гражданина 
к управлению транспортным средством 
категории «B»;

- две фотографии размером 3,5 x 4,5 
(с уголком с правой стороны);

- документы, подтверждающие факт 
родственных отношений с ребенком-
инвалидом (свидетельство о рождении), 
или решение органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуном.

Расходы, связанные с проездом к ме-
сту обучения и проживанием, возмеще-
нию за счет средств областного бюджета 
не подлежат.

Для сведения сообщаем, что вступило 
в силу Постановление Правительства, 

устанавливающее перечень заболе-
ваний, с которыми запрещено водить 
машину.

 Этот перечень, действующий с 6 янва-
ря 2015 года, довольно долго ждали со-
трудники ГИБДД. Хотя в конечном итоге 
им нужна лишь только справка: годен - не 
годен. Возможность допуска водителя к 
управлению автомобилем устанавливает 
медицинская комиссия. На основании 
собранных данных она определяет воз-
можность предоставления такого права 
соискателю или не предоставления его.

Список ограничений по-прежнему 
прост. Однако в него закрались неко-
торые нюансы. Например, управлять 
автомобилем нельзя людям с умствен-
ной отсталостью. Неважно, что под эту 
категорию подходят и те, кто не может 
сложить 2+2, а также те, кто не может 
отличить право от лево. Понятие ум-
ственная отсталость с медицинской 
точки зрения включает весьма широкий 
круг отклонений в психике - от банальной 
депрессии до неадекватного восприятия 
действительности.

Надо сказать, что категорические за-
преты применяются только в отношении 
болезней, установленных международ-
ной квалификацией болезней - МКБ. 
Последняя версия МКБ была выпущена 
под номером 10.

Можно понять, почему за руль нельзя 
садиться людям, страдающим эпилеп-
сией, эта болезнь обозначена по ква-
лификации G40. Любой приступ будет 
чреват аварией. Можно понять, почему 
нельзя садиться за руль тем, кто болен 
психическими болезнями в связи с упо-
треблением различных веществ.

Нельзя сесть за руль тем, кто страдает 
всякими депрессиями или порывами, 
если это подтверждено медицинским за-
ключением. У психиатров это называется 
расстройства настроения (аффективные 
расстройства).

В старых медицинских требованиях 
большинства подобных медицинских 
запретов просто не было. А теперь есть.

Медицинские ограничения установле-
ны в зависимости от категории и типа 
транспортных средств. Отдельно уста-
новлены требования к автомобилям с 
ручным управлением. Это касается тех, 
кто лишен какой-либо конечности.

Впервые прописаны требования к 
управлению автомобилями с автома-
тической коробкой передач. Теперь у 
некоторых инвалидов появилось право 
управлять автомобилями с автоматиче-
ской трансмиссией.

в.п. горынин, юрист

право инвалидов на вождение

Сразу две патриотические 
акции прошли недавно в ту-
ристско-краеведческом от-
деле «Салют» городского 
Дворца творчества детей и 
молодежи им В.П. Поляничко. 

В рамках Всероссийского кон-
курса «Растим патриотов Рос-
сии» школьники приняли участие 
в заключительном этапе окруж-
ной научно-практической кон-
ференции «Малая Родина моя», 
посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

На конкурс учащимися 6-11 
классов образовательных учреж-
дений города были представле-
ны 24 работы по 8 номинациям: 
«Краеведение», «Литературное 
краеведение», «Земляки»,  «Моя 
родословная» и другим.  Умение 
грамотно и четко формулировать 
цель и ставить задачи, работать 
с архивными документами и 
литературными источниками, 
владение различными методами 
исследования - все это помогло 
ребятам создать научно-исследо-
вательские работы, отвечающие 
самым высоким требованиям.

Так, например, один из участ-
ников конференции в номинации 
«Земляки» рассказал о знаме-

нитом оренбургском журналисте 
Вильяме Савельзоне, после про-
чтения статей которого многие 
ребята выбирали профессию 
журналиста.

 В ходе подготовки своих иссле-
дований мальчишки и девчонки 
узнавали о своих дедах и пра-
дедах. Особенно запомнилась 
самим участникам и организато-
рам работа, в которой рассказы-
валось о том, как спустя 70 лет 
поисковики в капсуле привезли 
останки прадеда и  торжественно 
перезахоронили ее на Родине в 
братской могиле.

Особенно хочется отметить 
работы Рябцева Ивана «История 
зданий в Оренбурге», исследо-
вавшего историю строительства, 
архитектурные особенности 
храма Дмитрия Солунского, 
Оренбургского драматического 
театра им. М. Горького, Детской 
художественной школы, и Ба-
таева Михаила, рассказавшего 
в своей работе «Ради жизни на 
Земле» о своем прадедушке 
- Гавриле Яковлевиче Калини-

не, о его жизни и подвиге в годы 
Великой Отечественной войны.

Жюри, внимательно изучив все 
представленные работы, опре-
делило победителей в каждой 
номинации. Ими стали:

Юнусова Юлия (лицей № 8 в 
секции «Краеведение»); Файден-
ко Елена («СОШ № 3 в секции «Я, 
семья, Отечество»);

Рябцев Иван (лицей № 1 в 
секции «Летопись родного края»);

Мулюкова Алина (лицей № 9) 
и Атауллина Розалина (Физико-
математический лицей в секции 
«Яркие личности края»);

Карпец Алексей (лицей № 9 в 
секции «Военная история»);

Пашоян Виктория (СОШ № 34 
в секции «Экология»);

Асманкина Екатерина (СОШ 
№ 34 в секции «Литературное 
краеведение»);

Михалев Андрей (СОШ № 3 в 
секции «Земляки»).

- Наша конференция - лишь 
первая ступень перед  городской 
и всероссийской конференцией,- 
отметила заведующая  туристско-

краеведческим отделом «Салют» 
Ольга  Селина. - Но я считаю, что 
работы  очень достойные, и они 
будут очень хорошо смотреться и 
на конференциях более высокого 
уровня.

Все участники конференции 
получили грамоты и дипломы, а 
также памятные сувениры.

А буквально на следующий 
день в туристско-краеведческом 
отделе «Салют» прошла встреча 
с председателем автономной 
некоммерческой организации 
«Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужа-
щих «Содружество» Банниковым 
Владимиром Михайловичем, 
посвященная 26-й годовщине 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана.

Владимир Михайлович Бан-
ников родился в Оренбурге 4 
августа 1962 года. До 15 лет жил 
в селе Нижний Гумбет Октябрь-
ского района. Окончил Новотро-
ицкое ГПТУ. Служил в армии с 
октября 1980 по октябрь 1982 гг. 

Из них последний в Афганистане. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Ветеран боевых действий. 

Он ответил на вопросы ребят 
о службе в Афганистане и о ра-
боте ветеранской организации 
сегодня.

На встрече присутствовали 
воспитанники объединений 
«Школьный музей» образова-
тельных учреждений города 
Оренбурга - «Лицей № 1», «Ли-
цей № 8», «Лицей № 9» и Орен-
бургского Нефтегазоразведоч-
ного техникума. Великолепный 
концерт подготовили юноши 
- будущие нефтяники и газовики, 
исполнив под аккомпанемент 
гитары песни об Афганистане 
и прочитав стихи, посвященные 
героям, не вернувшимся с войны. 
Был показан фильм о Сергее 
Григорьевиче Попкове - выпуск-
нике СОШ № 34, награжденном 
за исполнение интернациональ-
ного долга медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды (по-
смертно).

Кристина нечаева

отчизны верные сыны
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по горизонтали: 1. весна. 4. точка. 5. Кабинет. 9. триптих. 12. полонез. 13. Флагман. 14. песня. 17. алкалоид. 18. трубадур. 
19. единорог. 21. акварель. 26. молот. 28. шикотан. 29. позиция. 30. обериут. 31. интерес. 32. плаун. 33. обвод.
по вертикали: 2. енисей. 3. антарес. 4. татьяна. 5. Капель. 6. наводка. 7. Сингида. 10. похолодание. 11. наступление. 15. 
пилот. 16. тракт. 20. надолба. 22. раритет. 23. Колотун. 34. горнило. 25. Капрал. 27. полено.

ответы:

по горизонтали: 1. Что пре-
жде наступало 14 марта (по ново-
му стилю)? 2. Долговременный 
укреплённый пункт оперативного 
значения. 8. Офис в офисе. 9. 
Картина-«тройка». 12. Польский 
танец от Огинского. 13. Ведущий 
корабль эскадры.  14. Вид на-
родного искусства. 17. «Пьяное» 
азотосодержащее органическое 
соединение. 18. Поэт-певец из 
«Бременских музыкантов». 19. 
Старинная медная пушка. 21. Про-
зрачная тушь для художественных 
работ. 26. Союзник Серпа. 28. 
Самый большой из Курильских 
островов, на который «положили 
глаз» японцы. 29. Выбранное ме-
сто для артиллерийской батареи. 
30. Представитель одного из экс-
периментальных направлений 
российского Серебряного века. 

31. Практическое любопытство. 
32. Род вечнозелёных растений, 
широко распространённых в эпоху 
динозавров. 33. Круговое оборони-
тельное укрепление.

по вертиКали: 2. Великая 
сибирская река. 3. Звезда 1-й ве-
личины в созвездии Скорпиона. 4. 
Воздыхательница Онегина. 5. Плач 
сосульки. 6. Подготовительное 
действие артиллериста. 7. Город 
и область в Танзании. 10. Что при-
носит бишкунак? 11. Ретирада на-
оборот. 15. Окрылённый водитель. 
16. Дорога, минующая трактир. 20. 
Противотанковая «заноза». 22. 
Редкая вещица. 23. Деревенский 
мороз. 24. Средоточие испытаний. 
25. Кого надо непременно пере-
жить, чтобы стать генералом? (Из 
популярной песенки прежних лет).  
27. Заготовка для папы Карло. 

ВЕСЕННИЙ ПРОРЫВ

Составил владимир андреев

ВЕсНА НАЧИНАЕтся 
с любВИ

Первый весенний месяц богат 
праздниками: он чествует 8 Мар-
та женщин, отмечает 21 марта 
Всемирный день поэзии. Природа 
пробуждается после зимы с любо-
вью к женщине - ей лучшие цветы, 
лучшие слова. С теплыми лучами 
солнца душа настраивается на 
особую волну чувств, ждет чудо. 

И оно приходит вместе с не-
обыкновенно-лиричными стихами 
Вероники Тушновой, чье 100-летие 
со дня рождения тоже приходится 
на эти дни марта. 

Недолгую и сложную жизнь про-
жила поэтесса. По настоянию отца, 
профессора медицины, она посту-
пила в Ленинградский медицинский 
институт. Проучившись 4 года, на-
шла в себе силы уйти оттуда - не 
могла больше, как она сама говори-
ла, «истязать свою душу» нелюби-
мым делом. Ее тянуло к занятиям 
живописью, к поэзии. В начале 1941 
г. Тушнова поступает в Московский 
Литературный институт, но учиться 
не пришлось - началась война, 
умер отец, на ее руках осталась 
больная мать и маленькая дочь 
Наташа. 

В годы войны пригодились ее 
медицинские знания - она работала 
врачом в госпиталях - выхаживала 
раненых, а по ночам писала сти-
хи. В 1945 г. вышел из печати ее 
сборник стихов «Первая книга». 
Дебют 29-летней поэтессы прошел 
незаметно, тихо, наверное, потому, 
что в год Победы не было у нее 
фанфарных стихов, громкого ли-
кования окончания войны. Поэзия 
ее была элегической, задумчивой, 
глубоко прочувствованной - непо-
казной. 

Ее мало печатали. Критики на-
зывали ее стихи «перепевами 
надуманных переживаний в духе 
«салонных» стихов А.Ахматовой, 
которая была в опале. Да и биогра-
фия Тушновой с ее двумя замуже-
ствами  и любовью к женатому по-
эту А.Яшину вызывала осуждение 
вездесущих деятелей литературы.

Но именно душевные пережива-
ния поэтессы, излитые в стихах, 
так нужны были читательницам. 

Каждая прочитавшая ее стихи о 
любви, о горечи и сладости чувств к 
любимому человеку находила нуж-
ные для себя слова для выражения 
собственных чувств. 

Вышедшая в 1957г. книга «Па-
мять сердца» была уже чисто 
лирической, была книгой только 
о любви, вытеснив все остальные 
темы (о войне, о родине и др.), 
которые тоже имели место в ее 
творчестве. 

Вероника Тушнова, как и все 
женщины на земле, мечтала о 
настоящей любви, мечтала о сча-
стье, страдала от неисполнимости 
желания, слагала гимны любви. Не 
случайно ее стихи хорошо легли 
на музыку, и вся страна в 1976 г. 
услышала песню, принесшую ей 
известность.

Не отрекаются, любя,
Ведь жизнь кончается не завтра. 

Я перестану ждать тебя,
А ты придешь совсем внезапно. 

А ты придешь, когда темно,
Когда в стекло ударит вьюга,
Когда припомнишь, как давно
Не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,

Не полюбившейся когда-то,
Что переждать не сможешь ты

Трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти

Трамвай, метро, не знаю что 
там, 

И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воро-

там...
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,

взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,

и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.

Эти стихи написаны в 1944 году. 
Но кто отважится сказать, что они 
устарели?! Эти строчки вечны, как 
вечна сама любовь, как жизнь во 
всех своих проявлениях.

надежда муФазалова

10 апреля 2015 года 
в СКК «Оренбуржье»: 
г.Оренбург, пр-т Гагари-
на, 21/1 состоится XVII-й 
ежегодный областной 
турнир по мини-футболу 
среди ветеранов боевых 
действий, посвященный 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

Приезд и регистрация 
участников - 10 апреля 2015 
года с 10:00 до 10:40 ч. Тор-
жественное открытие сорев-
нований в 11:00 ч. Награжде-
ние победителей турнира и 
закрытие соревнований - в 
16:00 ч.

Организацию турнира осу-
ществляет Министерство 
физической культуры, спор-
та и туризма Оренбургской 
области и Оренбургская 
региональная общественная 
организация «Братство» при 
информационной поддержке 
газеты «Контингент».

Команды общественных 
объединений ветеранов бое-
вых действий количественно 
формируются из следующе-
го расчета: 

- состав команд: 8 человек; 
- возраст участников огра-

ничен: не более 3-х человек в 
команде в возрасте 26-30 лет, 
остальные старше 30 лет; 

- к соревнованиям допу-
скаются ветераны боевых 
действий (при наличии спра-
вок МСЭ, удостоверения 
ВБД и документа подтверж-
дающего возраст).  

Предварительные заявки 
подаются в срок до 5 апреля 
2015 года по адресу: г. Орен-
бург, ул. Театральная, 11, тел/
факс: 8(3532) 64-61-15.

Именные заявки с визой 
врача подают непосред-
ственно в день проведения 
соревнований к 11:00 часам 
главному судье соревнова-
ний.

Всем участникам сорев-
нований необходимо быть в 
спортивной форме на цере-
мониях открытия и закрытия, 
а также во время проведения 
соревнований.

 Команда, занявшая 1 ме-
сто, награждается перехо-
дящим кубком, дипломом, 
медалями и ценными при-
зами. Команда, занявшие 
2 и 3 места, награждаются 
дипломами соответствую-
щих степеней, медалями и 
ценными призами. Лучшие 
игроки турнира - дипломами 
и ценными подарками (луч-
шие: нападающий, защитник, 
бомбардир и вратарь).

ВСЕ НА ТУРНИР!




