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В Оренбурге завершился II этап Все-
российской спартакиады довузов-
ских образовательных учреждений 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

В первый апрельский день на терри-
тории Оренбургского президентского 
кадетского училища был дан старт Все-
российской спартакиаде довузовских 
образовательных учреждений Минобо-
роны Российской Федерации.

В Оренбург съехались команды со 
всей России. Дальний Восток и Крас-
нодар, Тверь и Ульяновск, Москва и 
Санкт-Петербург - такова далеко не 
полная география учебных заведений, 

в которых готовят молодых людей, боль-
шинство из которых мечтают продол-
жить образование в высших военных 
учебных заведениях, и готовы служить 
Отечеству. Самое серьезное внимание 
в системе довузовского образования 
Минобороны уделяется занятиям фи-
зической культурой и спортом. Это не 
только учебные часы в расписании. 
Каждый кадет и суворовец обяза-
тельно занимается в одной или двух 
спортивных секциях. Спартакиада по-
зволяет не только выявить чемпионов, 
но и определить уровень подготовки и 
спортивной закалки молодых людей. 
В программу спартакиады включены 

полиатлон-летнее троеборье, легкая 
атлетика, армейский рукопашный бой, 
мини-футбол.

Немалая часть состязаний проходила 
на спортивных аренах Оренбургского 
президентского кадетского корпуса. 
Легкоатлетический турнир состоялся 
в манеже Оренбургского государствен-
ного педагогического университета, а 
футболисты мерились силами в спорт-
комплексе «Олимпийский».

Торжественная церемония открытия 
прошла в актовом зале ПКУ. Подтяну-
тые, бравые парни в форме своих учеб-
ных учреждений, с эмблемами училищ 
горячо откликались аплодисментами 

на выступления гостей, которые приш-
ли пожелать им успехов в спортивных 
баталиях. 

Вице-губернатор Оренбургской обла-
сти Олег Димов подчеркнул, что собрав-
шиеся в зале являются будущим нашей 
большой страны. Именно им предстоит 
отвечать на те вызовы, которые пред-
ложит время.

Олег Дмитриевич напомнил юным го-
стям Оренбурга, что наш город и губер-
ния служили и служат рубежом России, 
форпостом страны, призванным при 
необходимости защищать Отечество.

Продолжение на стр. 8

 № 4 (064)  10 апреля 2014 года     Цена свободная

Кадеты были 
сильнее 



4 (064) 10 апреля 20142
дела депутатСкие

общеСтво 

Такие уроки нужно 
проводиТь чаще

Заместитель председателя 
комитета Законодательного со-
брания Оренбургской области 
по законности и правопорядку, 
член фракции «Единая Россия» 
Надыр  Ибрагимов провел в По-
номаревской средней общеоб-
разовательной школе открытый 
урок «20 лет созидания», посвя-
щенный 20-летию областного 
парламента.

Народный избранник рас-
сказал учащимся о двадцати-
летней истории становления 
высшего органа законодатель-
ной (представительной) вла-
сти Оренбуржья, о депутатах 
всех пяти созывов и принятых 
ими законах, о социально-
экономическом развитии на-
шего региона. После просмо-
тра слайдов, посвященных 
юбилею Законодательного 
собрания, учащиеся смогли за-
дать интересующие их вопро-
сы. В основном они касались 
формирования областного 
бюджета, работы Молодежного 
парламента при Законодатель-
ном собрании и планируемых 
законопроектов.  

Во время урока ребята спра-
шивали депутата о том, какими 
правами наделены парла-
ментарии, какие ограничения 
существуют в их деятельно-
сти. Надыр Раимович дал ис-
черпывающие ответы на все 
вопросы и напомнил, что в 
будущем любой сегодняшний 
школьник может потенциально 
стать депутатом. По окончании 
встречи учащиеся поблагода-

рили депутата Ибрагимова за 
интересный открытый урок.

СоздаТь хорошие 
уСловия

На рассмотрение в Госу-
дарственную Думу РФ внесен 
проект закона «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 
части разработки программ 
развития транспортной и со-
циальной инфраструктуры». 

Устранение пробелов право-
вого регулирования в сфере 
территориального планиро-
вания - основная цель за-
конопроекта, разработанного 
Минрегионом России. По мне-
нию председателя комитета 
Законодательного собрания 
области по собственности, при-
родопользованию и строитель-
ству Александра Соляника, 
вносимые изменения направ-
лены на совершенствование 
обеспечения комплексного раз-
вития территорий поселений и 
городских округов.

- Документ предполагает обе-
спечение благоприятных усло-
вий для проживания граждан 
и доступности для населения 
объектов транспортной и со-
циальной инфраструктуры при 
застройке территорий, - отме-
тил Александр Петрович. - За-
конопроектом устанавливаются 
обязанности органов местного 
самоуправления утверждать 
программы развития транс-
портной и социальной инфра-

структуры в шестимесячный 
срок со дня утверждения гене-
ральных планов городских по-
селений и городских округов. 

Действующее законодатель-
ство и сегодня обязывает за-
стройщика, выходя на какой-
либо проект комплексной 
застройки, предусматривать 
в необходимом количестве 
магазины, дошкольные и об-
разовательные учреждения, 
парковки, зеленые насаждения 
и другие инфраструктурные 
объекты. Однако на практике 
нередко получается, что люди, 
купившие жилье в новом доме, 
сталкиваются с отсутствием 
достаточного количества мест 
в окрестных детских садах 
или школах, большой удален-
ностью социальных объектов 
иного назначения и так далее.

Предполагается, что с вве-
дением законодательных нов-
шеств число таких проблем 
значительно сократится. Это-
му должно способствовать и 
устанавливаемое законопро-
ектом требование о проверке 
документации по планировке 
территории  на соответствие 
программам комплексного 
развития.

рабочая поездка 
игоря Сухарева 

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания, секретарь 
Оренбургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Сухарев совершил 
рабочий визит в Первомайский 
район. Посещение лидером 
оренбургских единороссов 
своего избирательного округа 

совпало с Днем работника 
культуры. 

Депутат побывал на празд-
ничном мероприятии в рай-
онном центре, вручил благо-
дарственные письма и ценные 
подарки лучшим работникам 
культуры Первомайского райо-
на. 

- На плечах этих людей лежит 
забота о досуге сельчан, живу-
щих на западе Оренбургской 
области, - подчеркнул Игорь 
Николаевич. - Это большая 
армия людей, которые безза-
ветно служат своему делу. И 
мне приятно отметить, что в 
большинстве своем это люди 
жизнерадостные, энергич-
ные, по-настоящему талантли-
вые. Нынешняя встреча была 
вдвойне символичной, по-
скольку 2014 год указом нашего 
Президента Владимира Путина 
объявлен Годом культуры в 
России. Как депутат област-
ного парламента, я стараюсь 
по мере сил и возможностей 
направлять на развитие куль-
туры средства, выделяемые 
на реализацию социально зна-
чимых мероприятий. И должен 
сказать, что от муниципальной 
власти Первомайского района 
получаю большую, заинтересо-
ванную поддержку в этой слож-
ной и многоплановой работе.

На территории Первомайско-
го района сегодня действуют 
около 40 учреждений культу-
ры, 7 творческих коллективов 
носят звание народных. Вме-
сте с главой района Сергеем 
Щетининым Игорь Николаевич 
побывал в селах Соболево и 
Озерное, где по программе 
социально значимых меро-

приятий уже отремонтирована 
часть клубов и планируется 
дальнейший ремонт. В Собо-
лево в нынешнем году пред-
стоит вложить 1,2 млн рублей 
в ликвидацию последствий 
наводнения и восстановление 
местного очага культуры.

- В Первомайском районе 
эффективность финансиро-
вания социальных проектов 
находится на высоком уровне, - 
отметил депутат Сухарев. - Все 
средства расходуются по пря-
мому целевому назначению, 
работа проводится с должным 
качеством. И в дальнейшем я 
намерен уделять самое при-
стальное внимание развитию 
сферы культуры в своем изби-
рательном округе, повышению 
жизненного уровня служителей 
прекрасного. Ведь миссия куль-
туры и искусства высока и бла-
городна - это формирование 
мировоззрения человека и его 
нравственных принципов.

В соответствии с графиком, 
установленным в региональ-
ной общественной приемной 
лидера партии «Единая Рос-
сия» Д.А.Медведева, в этот же 
день секретарь регионального 
отделения партии Игорь Су-
харев провел выездной при-
ем граждан. Представители 
общественных организаций и 
рядовые посетители обсудили 
с депутатом проблемы, связан-
ные в основном с недостаточ-
ностью финансирования. 

- В рамках приема была 
оказана помощь в ремонте во-
допровода одному из жителей 
поселка Первомайский, обра-
тившемуся с такой просьбой, 
- сообщил Игорь Николаевич. 

законодатели работали в округах

Ветераны готоВятся к параду
В Доме офицеров города Оренбурга 
состоялось собрание ветеранов 
военной службы и  членов их семей. 
Организовано собрание было орен-
бургской областной общественной 
организацией «Союз ветеранов во-
енной службы и военнослужащих, 
воинов запаса». Повестка дня вклю-
чала два основных вопроса.

На собрании присутствовали предста-
вители военного комиссариата Оренбург-
ской области, ветеранских организаций, 
ветераны военной службы, пенсионеры, 
члены семей военнослужащих, уволен-
ных в запас. Собравшиеся обсудили 
вопрос пенсионного обеспечения в 2014 
году и подготовку ветеранов к участию в 
параде 9 Мая. 

По первому вопросу с докладом вы-
ступил председатель Оренбургской 
областной общественной организации 
«Союз ветеранов военной службы и во-
еннослужащих, воинов запаса» Виктор 
Михайлович Еремин:

- Все мы знаем, что в свое время 
были приняты два Федеральных за-
кона, касающихся военнослужащих и 
пенсионеров. ФЗ № 306 «О денежном 
довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» и ФЗ 
№309 от 2011 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации…». Согласно 
этим законам оклады по воинскому зва-
нию и должности в законе не прописаны, 
а их устанавливает Правительство РФ. 
Размеры окладов ежегодно должны 
индексироваться в соответствии с Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. Решение об увели-

чении размеров окладов принимается 
Правительством РФ. С 1 января 2012 
года произошло повышение денежного 
довольствия в Вооруженных Силах и 
внутренних войсках МВД, в связи с тем, 
что с 1 января 2013 года повысилось 
денежное довольствие солдат и офи-
церов других министерств и ведомств, 
индексации денежного довольствия 
военнослужащих Министерства обо-
роны, внутренних войск МВД в 2013 
году не было. Не будет произведена 
индексация денежного довольствия 
военнослужащим и в 2014 году. Что 
касается нас, пенсионеров, то согласно 
указу Президента №604 от 7 мая 2012 
года ежегодная денежная надбавка к 
пенсионному довольствию должна пре-
вышать на 2 процента прогнозируемый 
уровень инфляции. Так для реализации 
данного указа, когда военные оклады не 
индексировали, Правительство разра-
ботало специальный механизм.  В 2013 
году военную пенсию повышали дваж-
ды - с 1 января подняли понижающий 
коэффициент, что повысило пенсию на 
3,7 процента, а с 1 октября произошло 
увеличение пенсии еще на 3,8. Таким 
образом, общее увеличение пенсии в 
2013 году составило 7,5 процента. С 1 
января 2014 года произошло увеличение 
военных пенсий на 3,45. При этом в 2014 
году не планируют повышать оклады 
военнослужащим, которые находятся в 
действующей армии. Какое повышение 
будет осенью, пока сказать не могу, но 
общее увеличение пенсии с 1 октября 
должно составить 8,5 процента. 

Также собравшиеся обсудили под-
готовку ко Дню Победы и участие вете-
ранов в параде 9 Мая. К собравшимся 

обратился председатель Оренбургской 
областной общественной организации 
пенсионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов Виктор Иванович 
Пинигин:

- Как обычно, 9 Мая будет проходить 
парад, посвященный 69-й годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне. Конечно же, по традиции, в нем 
примут участие ветераны города. Будет 
«коробка» ветеранов военной службы и 
«коробка» ветеранов боевых действий. 
Сейчас решается, где будет проходить 
парад. Нам предложили на обсуждение 
два места проведения: площадь Ленина 
и проспект Победы. Мы в Областном 
Совете ветеранов пришли к мнению, что 
парад следует проводить на площади 
Ленина. Мы учитывали географические 
особенности города, близость выставоч-
ного комплекса «Салют, Победа!». 

Единогласно собравшиеся поддер-
жали предложение проводить парад по 
традиции на площади Ленина.

Зашла речь на собрании и о закрытом 
в 2013 году Консультативном Центре 
«Защитник», руководил которым Виктор 
Иванович Пинигин. 

Не стало места, куда ветераны об-
ращались со своими просьбами, про-
блемами, предложениями. 

- Любой пенсионер Министерства 
обороны России и силовых структур, 
проживающий на территории региона, 
мог обратиться к специалистам Центра, 
получить содействие в решении своих 
проблем. Ежегодно в государственное 
бюджетное учреждение «Консульта-
тивный Центр «Защитник» обращалось 
свыше трех тысяч человек. Его сотруд-

ники поддерживали связь со многими 
регионами России, ветеранами военной 
службы. Члены семей военнослужащих 
могли обратиться к командованию ча-
стей по местам их прежней службы для 
подтверждения права на льготы, реше-
ния материальных и бытовых вопросов. 
Мы обратились к правительству области 
с просьбой воссоздать самостоятельное 
государственное учреждение социаль-
ного обслуживания «Консультативный 
центр «Защитник» в новой структуре го-
сударственных учреждений социального 
обслуживания населения, разместить в 
помещениях Оренбургского гарнизон-
ного Дома офицеров отдел или сектор 
из трех-четырех сотрудников, которые 
будут профессионально заниматься ре-
шением проблем военнослужащих, уво-
ленных в запас, ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов. На сегод-
няшний день решено, что Министерство 
социального развития Оренбургской об-
ласти поможет с приобретением мебели, 
аппаратуры, оргтехники, и раз в неделю 
в Дом офицеров будет приходить со-
трудник, имеющий юридическое образо-
вание, который сможет консультировать 
всех обратившихся. 

На данный момент три дня в неделю 
(понедельник, среда, пятница) с 10.00 
до 13.00 в Доме офицеров на добро-
вольных началах проводится консульти-
рование граждан. Кроме того, заработал 
прежний номер телефона Центра «За-
щитник» - 775554, позвонив на который 
ветераны военной службы и члены их 
семей также получат разъяснения по ин-
тересующим их вопросам, - подытожил 
Виктор Михайлович Еремин.

полина роСтова
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Сергей Грачев: «Патриотизм - 
Понятие многогранное»

Весной 2014 года исполняет-
ся 20 лет, как в Оренбуржье 
прошли всеобщие свободные 
выборы, и был избран первый 
состав областного депутат-
ского корпуса. 

Выборы проходили 20 марта, 
первое заседание Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области состоялось 12 апреля 
1994 года. 

В первый созыв областного 
парламента вошли восемь де-
путатов от избира тельного блока 
«Против нищеты, безработицы 
и корруп ции», двое - от Федера-
ции независимых проф союзов, 
остальные заявили себя бес-
партийными.

В связи с этой датой председа-
тель Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей 
Грачев ответил на вопросы газе-
ты «Контингент». 

- Сергей иванович, в об-
ластном парламенте работают 
четыре фракции, существует 
реальная оппозиция, имею-
щая свое видение социально-
экономической ситуации в 
регионе. вы прислушиваетесь 
к тому, что говорят оппонен-
ты, учитываете их мнение? 
критики считают, что сегодня 
законодательное собрание 
работает, как хорошо отлажен-
ная машина, принимающая за-
конодательные акты. дескать, 
исчезла площадка для дискус-
сий, споров. как, по-вашему, 
борьба мнений действительно 
необходима?

- Сегодня 33 депутата Законо-
дательного собрания представ-
ляют партию «Единая Россия», 
6 депутатов - КПРФ, 4 депутата 
- ЛДПР и 4 депутата - партию 
«Справедливая Россия». Это 
цифры, которые вполне реально 
отражают расстановку политиче-
ских сил в регионе.

Что касается обстановки в 
Законодательном собрании, 
то она нормальная, рабочая. 
Отлажено взаимодействие про-
фильных комитетов и фракций, 
которые постоянно контактируют, 
обсуждают проблемные вопро-
сы. Все поступающие поправки 
и предложения выносятся на 
обсуждение. 

Понятно, что у депутатов раз-
ных фракций свои взгляды на 
развитие региона, на происходя-
щие политические процессы. 
Поэтому, если говорить о спорах 
и дискуссиях, о борьбе мнений, 
то они присутствуют на всех 
этапах принятия законов, и это 
нормально. Но оптимальный 
вариант - это когда критические 
замечания звучат на заседаниях 
комитетов, во время детального 
обсуждения того или иного за-
конопроекта. Потому что, когда 
«страсти разгораются» на пле-
нарном заседании в присутствии 
телекамер, они больше имеют 
партийный, политический под-
текст, чем прямое отношение к 
законотворческому процессу. Ду-
маю, что в этом случае участники 
полемики преследуют несколько 
иные цели.

Считаю, что для конструктив-
ной работы нужны более тесные 
межфракционные отношения, и 
такой позиции придерживаются 
многие мои коллеги. Потому 

что в конечном итоге депутаты 
Законодательного собрания 
ориентированы на одну общую 
цель, которая состоит в приня-
тии законов, необходимых для 
развития региона и увеличения 
благосостояния оренбуржцев.

Примеры результативной меж-
фракционной работы есть. Это 
закон о Молодежном парламен-
те, который был инициирован 
всеми четырьмя фракциями и 
принят единогласно, законопро-
ект о копии Знамени Победы, 
разработанный фракцией КПРФ 
и тоже единодушно поддержан-
ный. Они подтверждают, что 
если в предлагаемом, причем 
любой фракцией, законопроекте 
не заложено нереалистичных 
ожиданий, а есть здравый смысл, 
конструктивный подход, обосно-
ванная финансовая составляю-
щая, то компромиссное решение 
всегда можно найти. 

- в «годовое расписание» 
областного парламента вошли 
отчеты губернатора области, 
начальника умвд, уполномо-
ченных по правам человека 
и по правам ребенка. чем 
вызвано такое расширение 
повестки дня?

- Такие отчеты проводятся в 
соответствии с требованием 
законодательства. Депутаты пе-
риодически заслушивают инфор-
мацию правительства области о 
ходе выполнения законов, по-
становлений Законодательного 
Собрания, о принимаемых мерах 
по предложениям и замечаниям, 
высказанным в ходе заседания 
областного парламента.

В соответствии со статьей 
34 Устава Оренбургской обла-
сти Законодательное собрание 
ежегодно заслушивает отчеты 
губернатора о результатах дея-
тельности областного правитель-
ства, в том числе по вопросам, 
поставленным региональным 
парламентом.

Заслушиваются доклады Упол-
номоченного по правам ребенка 
и Уполномоченного по правам 
человека. Как правило, в них 
обобщаются итоги рассмотрения 
поступивших обращений, обозна-
чаются актуальные проблемы и 
предложения по их возможному 
решению, адресованные орга-
нам государственной власти и 
местного самоуправления. 

Работа полиции затрагивает 
права и интересы каждого члена 
общества и, соответственно, она 
должна вестись в максимально 
открытом формате, действия по-
лиции должны быть прозрачны и 
понятны для наших граждан. 

- почти 70 процентов об-
ластного бюджета уходит на 
«социалку»: здравоохранение, 
образование и т.д. нет ли тут 
перекоса, ведь всех не про-
кормишь, а необходимо еще 
строить дороги, развивать 
экономику…

- Россия - государство социаль-
ное. Поэтому задача законода-
тельных органов власти - прини-
мать такие законы, которые име-
ют социальную направленность. 
Они должны быть направлены в 
первую очередь на развитие бюд-
жетной сферы, в которую входят 
и здравоохранение, и образова-
ние, и культура. Это наша зона 

ответственности. Люди, занятые 
в этих отраслях, должны чув-
ствовать поддержку со стороны 
органов власти, так как они также 
выполняют социальную миссию. 
Да, дороги тоже нужно строить и 
ремонтировать. И для этого есть 
средства дорожного фонда, ко-
торый законодательно закреплен 
на региональном уровне. Да, эко-
номику также надо развивать. И 
Законодательное собрание при-
няло пакет нормативных право-
вых актов, в том числе закон об 
инвестиционном фонде, которые 
направлены на стимулирование 
инвестиционной деятельности, 
экономических процессов. Глав-
ное, чтобы каждый вложенный 
бюджетный рубль давал макси-
мально высокую эффективность 
и отдачу.

- областной материнский 
капитал, выделение земель-
ных участков многодетным, 
другие законы, направленные 
на повышение уровня жизни 
населения. и вместе с тем за-
бытыми себя чувствуют «дети 
войны». Эта тема - чуть ли не 
главный конек оппозиции. что 
не позволяет принять такой 
закон в регионе?

- Мне неоднократно приходи-
лось говорить на эту тему, но я 
хочу еще раз обратить внимание 
на то, что существуют примеры, 
когда аналогичные законы, при-
нятые в некоторых субъектах 
Федерации, породили правовые 
коллизии и стали причиной раз-
дора между людьми. Дело - в рас-
хождении категорий лиц, относя-
щихся к «детям войны», которые 
в разных регионах определены 
по-разному. Поэтому мы счита-
ем, что необходимо установить 
единую категорию «детей войны» 
на федеральном уровне - с тем, 
чтобы исключить разночтения в 

регионах. В ближайшее время 
будет создана рабочая группа, 
которая объединит руководите-
лей фракций, представителей 
общественности и областного 
правительства для создания 
проекта закона. Затем в рамках 
межрегионального сотрудни-
чества проект закона будет на-
правлен в Совет законодателей 
Российской Федерации и всем 
субъектам Федерации. В случае 
одобрения он будет принят во 
всех регионах.

- в россии широко отметили 
25-летие вывода советских 
войск из афганистана. вы 
сами принимали участие в 
таких мероприятиях в орен-
бурге и области. но праздник 
заканчивается, а жизнь про-
должается. насколько важно 
для вас донести до молодого 
поколения суть и содержание 
их подвигов?

- Война оставила боль, остави-
ла много вопросов без ответов, 
принесла немало горя во многие 
семьи. Поэтому праздником го-
довщины ее окончания, на мой 
взгляд, можно назвать весьма и 
весьма условно. Для большин-
ства жителей России и стран 
СНГ дата окончания войны в 
Афганистане - это прежде всего 
День памяти, когда мы чествуем 
воинов-афганцев, вспоминаем 
тех, кто не вернулся с необъяв-
ленной войны. Они выполняли 
свой воинский долг. Они не не-
сут ответственности за решения 
политического руководства Со-
ветского Союза. Они - настоящие 
герои. Поэтому думаю, что це-
лесообразно проводить встречи 
с «афганцами» в учебных заве-
дениях, чтобы школьники лучше 
знали историю своей страны, 
узнавали о происходивших со-
бытиях от их непосредственных 

участников. Чтобы они понимали, 
что долг перед Родиной - понятие 
святое. Если их не научим этому 
мы, то научат другие и другому. 
За примерами, согласитесь, да-
леко ходить не надо: все мы ви-
дим, что происходит на Украине, 
гражданам которой навязывают 
совсем другие ценности.

- горячей темой, к которой 
не осталось равнодушным 
российское общество, стал 
крым. Эти события еще раз 
подчеркнули: патриотизм не 
чужд россиянам. поделитесь 
вашими наблюдениями.

- Чувство патриотизма объ-
единяет и сплачивает людей 
разных взглядов, религиозных 
и политических убеждений. В 
этом его большая сила. По от-
ношению к событиям в Крыму 
практически единодушны были 
все фракции в Госдуме, не было 
принципиальных разногласий 
при обсуждении этого вопроса и 
на заседании Законодательного 
собрания Оренбургской области. 
Мы все видели, с каким настрое-
нием, на каком подъеме люди 
в разных городах, в том числе 
в Оренбурге, шли на митинги в 
поддержку жителей Крыма. И мы 
наблюдали настоящий всплеск 
патриотизма, гордости за свою 
страну, которая становится все 
более сильной, независимой и 
уважаемой державой, с которой 
обязаны считаться во всем мире. 
Для меня патриотизм - понятие 
многогранное. Это не только 
и не столько любовь к родным 
березкам. В первую очередь это 
служение Отечеству, готовность 
защищать его, если понадобится, 
то и с оружием в руках.

- Целая группа депутатов 
законодательного собрания 
активно участвует в меро-
приятиях афганской тематики, 
опыт войны «за речкой» имеют 
несколько народных избран-
ников. Хотелось бы услышать 
вашу точку зрения на их про-
фессиональную и обществен-
ную деятельность.

- Безусловно, опыт и знания 
многих ветеранов боевых дей-
ствий востребованы в Вооружен-
ных Силах, в органах правопо-
рядка, государственных, обще-
ственных организациях. Многие 
из них активно занимаются по-
литической деятельностью.

Самой высокой оценки за-
служивает работа Оренбург-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», которое на протя-
жении многих лет возглавляет 
Н.Р.Ибрагимов - ветеран Воору-
женных Сил, кавалер боевых 
наград, прошедший дорогами 
Афганистана. Депутат Законо-
дательного собрания области 
двух созывов, заместитель пред-
седателя комитета по законности 
и правопорядку, он активно за-
щищает интересы своих боевых 
товарищей. Членами этой орга-
низации являются также депута-
ты Законодательного собрания 
Г.М.Аверьянов, Б.Л.Колесников, 
И.Я.Давлятов.

Пользуясь случаем, хочу поже-
лать «Боевому братству», всем 
ветеранам и членам их семей 
успехов, здоровья и долголетия.
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Год назад, первого апреля, возобно-
вились внутри- и межрегиональные 
полеты малой оренбургской авиации. 
В воздух из аэропорта имени Ю.А. 
Гагарина поднялся и взял курс на вос-
ток области пассажирский самолет 
Л-410. 

Губернатор Юрий Берг посчитал, что 
это знаковая дата для Оренбургской об-
ласти и лично прибыл в аэропорт, чтобы 
проводить в полет рейс на Казань. А затем 
встретился с журналистами и провел со-
вместную с руководителями авиакомпа-
нии «Оренбуржье» пресс-конференцию. 
Одним из инициаторов и движителей 
идеи восстановления малой авиации в 
2012 году выступил Полномочный пред-
ставитель Президента в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич. О 
тех плюсах, которые, несомненно, получат 
жители региона, и проблемах, которые 
придется преодолеть, чтобы самолеты 
местных линий встали на крыло, Михаил 
Викторович говорил с руководителями 
области.

Недаром же говорят: сначала было 
слово. Оно материализовалось в проект 
возрождения малой авиации, за реали-
зацию которого взялась губернаторская 
команда.

В качестве основного воздушного судна 
был выбран чешский лайнер Л-410. За 
неприхотливость, надежность, возмож-
ность использовать его в зимнее время. 
Вместимость самолета после некоторой 
модернизации салона составила 17 пас-
сажирских мест. Для внутриобластных 
маршрутов это позволяет решать вопрос 
наполняемости с показателем, близким к 
100-процентному. Чтобы дать добро на 
приобретение и использование Л-410, в 
Чехию выехала представительная деле-
гация во главе с Ю.А. Бергом. Самолет 
понравился, специалисты подтвердили 
его полетные качества, и уже в марте 2013 
года первые два лайнера приземлились в 
международном аэропорту «Оренбург». 
А 1 апреля того же года, то есть через 
несколько дней, бело-синяя двукрылая 
машина взяла курс на Орск.

Дискуссия о том, что лучше: лететь или 
ехать отошла на второй план, когда уже 
первые десять дней принесли первую 
тысячу пассажиров, воспользовавшихся 
услугами авиакомпании «Оренбуржье».

Если же говорить об итогах первого 
полетного года региональной авиакомпа-
нии, то есть несколько весьма говорящих 
цифр: выполнено 4000 рейсов, достав-
лено к месту назначения более 43 тысяч 
человек. Экипажи, выполняющие полеты 
на Л-410, провели в небе 8,5 тысяч часов. 
Такого налета практически нет ни у кого 
в России. Теперь из Оренбурга можно 
долететь до Самары, Саратова, Нижнего 
Новгорода, Перми, Уфы, Казани, Екате-
ринбурга, Пензы, Кирова.

Сеть местных авиалиний позволяет до-
браться за час-полтора до Орска, Бугурус-
лана, Кваркено, Адамовки, Светлого.  

Если восстановление межрегиональ-
ных связей шло достаточно энергично, 
поскольку аэродромы в областных и ре-
спубликанских центрах функционировали 
все постсоветские годы, то включить в по-
летные карты районные центры оказалось 
не столь простым делом. Инфраструктуру 
аэродромов пришлось поднимать даже 
не с нуля, а с отметки со знаком минус. 
Удалось это сделать только в целинных 
районах. Причем выявилась проблема, 
характерная для сельских аэродромов, 
не имеющих твердого покрытия. Зимой 
садиться на них можно, только имея лыжи. 
Такой заказ на изготовление лыж, их ис-
пытание, сертификацию передан в произ-
водственное объединение «Стрела». Коли 
уж мы вспомнили об этом предприятии, 
то корреспондент газеты «Контингент» 
не удержался и поинтересовался у гу-
бернатора, может ли «Стрела» не только 
вострить авиалыжи, но и вспомнить свое 
авиационное прошлое и участвовать в 
создании воздушных судов для малой 
авиации?

Юрий Александрович заметил, что такой 
вариант прорабатывается, опыт коллекти-
ва и производственные мощности «Стре-
лы» вполне могут быть востребованы. Раз-
говор свернул на выбор в качестве базой 
модели российского самолета. Владимир 

Захаров, заместитель генерального ди-
ректора по инженерно-авиационной служ-
бе - начальник авиационно-технической 
базы заметил, что сегодня таких машин 
российский авиапром, к сожалению, пред-
ложить не может. Речь идет о самолетах, 
вмещающих 15-20 пассажиров. Поэтому 
и пришлось обратиться за крылатым 
товаром к чехам. Средства для закупки 
пяти лайнеров выделила Уральская горно-
металлургическая компания. Не менее 
важным стал вопрос комплектования 
кадров. О том, как он решался, расска-
зал Сергей Калиновский, генеральный 
директор ГУП «Международный аэропорт 
«Оренбург» и авиакомпании «Оренбур-
жье».

- Несомненно, упор делается на опыт-
ные кадры летчиков, но не забываем мы 
о молодежи. В минувшем году на работу 
были приняты 22 выпускника Сасовского 
(Рязанская область) и Бугурусланского 
летных училищ. В кадровом портфеле 
авиапредприятия лежат еще около 40 
заявлений от вчерашних курсантов. 
Молодежь получает возможность брать 
практические уроки у опытных летчиков, 
набирается опыта и через определенное 
время, при налете необходимого коли-
чества часов, сможет рассчитывать на 
карьерный рост, попасть в состав экипа-
жей, управляющих «Боингами». Но малая 
авиация предоставляет прекрасный шанс 
для профессионального роста.

- Сегодня полеты местных авиакомпа-
ний - это, прежде всего, социальный 
проект, - заявил губернатор Ю.А. 
Берг.

Одна из задач, которую хочет решить 
правительство области, это стремле-
ние повысить мобильность населе-
ния. Для того чтобы у отдаленного от 
Оренбурга на полтысячи километров 
районного центра Светлый добраться 
до места назначения на Газели, тре-
буется 10 часов. Стоимость билета 
составляет 800 рублей. Авиакомпания 
«Оренбуржье» предлагает доставить 
пассажира за час с небольшим, и бе-
рет за свои услуги 1000 рублей.

Государство, региональные власти 
сознательно пошли на то, чтобы до-
тировать пассажирские перевозки. 
Люди, к сожалению, за последние два 
десятилетия «разучились» летать. 
Поскольку малая авиация практиче-
ски прекратила свое существование. 
Теперь идет кропотливый и в то же 
время очень динамичный процесс вос-
становления летного пространства.

Попасть на прием к медицинскому 
специалисту, получить необходимые 
документы, встретиться с партнера-

ми по бизнесу, навестить детей, которые 
учатся в областном центре - это далеко не 
полный список самых насущных потреб-
ностей оренбуржцев. Серебряные крылья 
Л-410 позволяют оперативно решать эти 
вопросы. Нужно отметить, что наши зем-
ляки оказались восприимчивы к возвра-
щению малой авиации. Более четверти 
всех пассажироперевозок в приволжском 
федеральном округе осуществлены авиа-
компанией «Оренбуржье».

Заместитель министра экономического 
развития,  промышленности и торговли 
Наталья Безбородова говорила о том, 
что подсчитывать экономическую выгоду 
преждевременно. Регион получает соци-
альные дивиденды: комфортные условия 
полета, доступность для населения. 
Подтвердил этот вывод и генеральный 
директор ГУП «Международный аэропорт 
«Оренбург» Сергей Калиновский:

- Реализуется важный социальный про-
ект. Сэкономленное время - это тоже день-
ги. Авиапредприятие будет развиваться и 
долгосрочная цель - стремиться выйти на 
самоокупаемость.

Если говорить о развитии авиапарка, то 
новые крылатые машины в Оренбургском 
аэропорту обязательно появятся. При 
этом тщательно просчитывается экономи-
ческий эффект. Например, нельзя просто 
купить один АН-148 или «Суперджет» 
- технику российского производства. Тре-
буется приобретать не менее 8 воздушных 
судов. Способен ли Оренбург обеспечить 

им соответствующую нагрузку? Этот во-
прос изучают экономисты.

А в первый ряд выдвигается приобре-
тение тренажера, который позволил бы 
поддерживать в форме пилотов, прово-
дить предполетную подготовку летного 
состава. Это эксклюзивное и дорогостоя-
щее оборудование, но оно необходимо 
развивающемуся предприятию. 

А уже днем в аэропорту высадился 
детский десант. Авиаторы пригласили на 
свой праздник учащихся коррекционных и 
специальных школ областного центра. 

…В аэропорту Оренбурга им. Ю. А. Га-
гарина по взлётной полосе гуляет много 
людей, а за штурвалом вертолёта МИ-2 
и авиэтки «Элитар-Сигма» сидят дети. В 
небе кружит Ан-2, празднично гудят мото-
ры. Авиакомпания «Оренбуржье» отмеча-
ет свой первый день рождения! В честь 
этого события детей из санаторного дома 
детства и коррекционных школ пригласи-
ли познакомиться с парком самолётов и 
вертолётов, а также работой стюардесс, 
пилотов, сотрудников аэропорта. 

Экскурсионный путь детей начинается, 
как и путь авиапассажиров, с зоны досмо-
тра. Затем они проходят в зону регистра-
ции, где им позволено принять участие в 
оформлении ручной клади. Мальчишки 
и девчонки завороженно смотрят, как 
взвешивается багаж, проверяется на 
соответствие весовой норме и оформ-
ляется с помощью сложных операций в 
компьютере. 

Багаж оформлен, ребята попадают в 
зал ожидания. Их приглашают пройти 
на посадку! Детей провожают в автобус, 
который некоторых из них впечатлил даже 
больше, чем самолеты. 

- Мне больше всего понравился автобус, 
он такой большой и необычный, - расска-
зывает Вика.

Автобус едет по разметке, тем временем 
девчонки и мальчишки следят за сменяю-
щими друг друга вертолетами и самолёта-
ми за окном: «Смотри, какой большой!», 
«Смотри, какой смешной!», «А я себе хочу 
вот такой! Нет, лучше такой!».

 Детей подвозят к «Boeing 737». Ребя-
тишки поднимаются по трапу самолёта, 
заходят в салон и рассаживаются по сво-
бодным местам. Многие из них впервые 
попали на борт воздушного судна. 

- Я раньше никогда не была в самолёте. 
Я думала, что он маленький. Мне каза-
лось, что люди туда заходят и толкаются, 
потому что тут мало места, - рассказывает 
Настя. Некоторые не в первый раз на 
самолёте, но и для них остаются удиви-
тельные вещи. 

- Мне нравится экскурсия. Я вообще 
люблю самолёты, дома шесть стульев 
ставлю в ряд - это у меня самолёт полу-
чается, так играем с братом. Очень часто 
катаемся на самолётах, у нас папа пилот. 
Но я никак не пойму, как стюардессы ходят 
по самолёту. Мы все сидим пристёгнутые, 
а они ходят! - поделилась Лиза. 

На борту «Боинга» детям рассказывают 
об этом самолёте и другом транспорте 
оренбургского аэропорта. Из рассказа они 
узнают, что «Боинг» весит около 45 тонн, 
что двигатели находятся под крыльями, а 
с помощью кнопки на потолке можно при-
гласить бортпроводников. Ребятам раз-
решили зайти в кабину пилота, в самолёте 
выстроилась длинная очередь, вплоть до 
самого его хвоста, желающих побывать 
на месте пилота. После школьникам 
показали вертолёты, во многих из них 
разрешено посидеть, надеть наушники и 
даже взяться за штурвал. В завершении 
экскурсии хозяева показывают запуск в 
небо радиоуправляемых авиамоделей. 
Дети набрались впечатлений, их глаза 
сияют радостью и благодарностью. Празд-
ник удался, ребята воодушевлены своими 
новыми приключениями и открытиями!

андрей Скорняков

Малая аВиация  
ВозВращается
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памяти коСмонавта

В день 80-летия со дня рожде-
ния космонавта номер один в 
Оренбурге после реконструк-
ции вновь открылся музей- 
квартира Юрия Гагарина. 
Оренбуржцам дорого каждое 
упоминание его имени, каждое 
место, связанное с пребы-
ванием курсанта, молодого 
летчика, а затем прославлен-
ного героя на оренбургской 
земле.

Дом под номером 35 ничем не 
отличается от соседних. Только 
табличка и указатели сообщают, 
что здание это имеет прямое от-
ношение к Юрию Алексеевичу 
Гагарину. Сюда в короткие часы 
увольнительных забегал он к бу-
дущей супруге Валентине Горяче-
вой. Здесь выпускник Чкаловского 
военно-авиационного училища 
сыграл свадьбу. Случи лось это 
событие 4 ноября 1957 года. А 
через несколько дней лейтенант 
Гагарин отбыл к ме сту службы. 
Приезжали они сюда в отпуск в 
1959 году. Об этом свидетельству-
ет черно-белое фото, на котором 
Юрий Гагарин сидит в окружении 
многочислен ной семьи Горячевых 
на диване. Кожаный тот диван, 
как утверж дают сотрудники му-
зея, достал ся квартирантам из 
коммуналки от купца-владельца 
особнячка. Кстати сказать, диван 
тот, как и шифоньер, еще какая-то 
мебель дожили и до 2014 года.

Что стало с хозяином дома? 
История о том умалчивает. Мо жет 
быть, «перековался» в совслужа-
щего или стал нэпманом, а может 
быть, отправлен был победившим 
классом в небес ную канцеля-
рию... Старые дома имеют свою 
ауру, ее создают стены и остатки 
чужой мебели, вид из окна, по-
желтевшие и выгоревшие фото 
незнакомых людей. И от этого не 
отмах нешься, повесив календарь 
с загадочной красоткой. История 
не только марширует строем, но 
иногда, неслышно, крадется по 
перестроенным коридорам, уты-
кается в тупики и бредет дальше, 
освещая себе дорогу невидимой 
непосвященным свечой. Этот 
дом, мне кажется, из того же 
разряда.

Семья Горячевых поселилась 
здесь уже в 20-е годы ушедшего 
века. Переехали они в степной 
наш ссыльный край не потому, 
что гнали их по России ветер 
странствий и охота к перемене 
мест. Решение за семью приняло 
Калужское управление ГПУ, рас-
кулачившее Ивана Израилевича 
Горячева, прадеда Валентины.

Отец Валентины, Иван Степа-
нович устроился на работу в Дом 
колхозника. Повар он был перво-
классный и вскоре его поощрили 
жильем. Потом он трудился в 
санатории «Красная поляна». 
Сейчас уже не припомнишь, как 
называлась бывшая Гришаев-
ская: то ли еще имени Красного 
Казака, то ли уже Пионерская. 
Но точно еще не именем наркома 
иностранных дел Чичерина. Но 
вскоре представителя ленинской 
гвардии похоронили с почестя-
ми, до репрессий он, к счастью, 
недотянул. И его именем, чтобы 
увековечить память, назвали 
улицу. Не худшую, кстати ска зать, 
мощенную булыжником.

Купеческий дом, принятый в 
городское хозяйство, стал комму-
налкой, заселенной несколькими 
десятками семей. Горячевым 
досталась комната в три окна. По 
тем временам это было большой 
удачей. Хозяин, Иван Степано-
вич, сам выгородил комнатушку 
в одно окно и остался еще зал, 
урезанный на треть. Прямо за 
порогом была коммунальная 
кухня. Про удобства поговорим 
чуть ниже.

Горячевых жило на улице Чи-
черина целых девять душ. Отец 
с матерью, шестеро детей и 
бабушка Пелагея Васильевна. 
Место ее спальное было на сун-
дуке у двери. Наверное, только 
российские женщины способны 
терпеливо сносить эти превра-
щения из хозяек собственного 
дома в приживалок. Одна была 
надежда: может детям и внукам 
жить будет лучше.

Двое детей, Михаил и Мария ро-
дились в Ферзиково. Осталь ные 
четверо, в том числе Вален тина 
- уже здесь в Оренбурге,

Семья заплатила свои долги 
родной стране за свое непро-
летарское и некрестьянское про-
шлое. Старшие парни Михаил 
и Алексей ушли на фронт. На 
одного, Михаила, пришла по-
хоронка: погиб в боях за Родину. 
На Алексея -извещение: пропал 
без вести. Обычная семья, обыч-
ные потери в масштабах одной 
многодетной ячейки советского 
общества.

Мама Валентины, Варвара Се-
меновна, занималась тем, чем 
и все женщины: обихаживала, 
обшивала и обстирывала свою 
большую семью. Да еще заказы 
соседей выполняла. Рукоделие 
тогда было естественной частью 
жизни и занимало нередко все 
свободное время.

Валя школьницей ходила в 
кружки Дома пионеров, занима-
лась вязанием, вышиванием. 
Присылала, уже живя в «Звезд-
ном», свои салфетки, скатерти, 
полотенца. Часть из этих руко-
делий сохранилось в экспозиции 
музея.

У окна музей-квартиры -швей-
ная машинка «Зингер». Надеж ная 
техника и немой свидетель бес-
хитростного быта, пережив шая 
несколько исторических эпох.

А Валентина окончила деся-
тилетку и поступила на работу. 
Начальником Оренбургского теле-
графа служил тогда Яков Ильич 
Береговский, заместите лем - В.В. 
Чеботарев, а специали стом рабо-
тал В.В. Вронский, затем возглав-
лявший много лет ГТС - городскую 
телефонную станцию. Имена эти 
хорошо из вестны оренбуржцам 
старшего поколения.

Оренбург 50-х годов - город 
тан цевальных площадок: Тополя, 
Окружной дом офицеров, парк 
железнодорожников, Бульвар. 
Танцевали в Клубе швейников, в 
ДК им, Дзержинского, Доме учи-
теля. Но у юных оренбурженок в 
рейтинге девичьих предпочтений 
первые строчки занимали танцы 
в Чкаловских летных училищах, 
их было тогда в Оренбурге целых 
два и, конечно, в «зенитке». Вот 
на таком танцевальном вечере в 
училище, в историческом здании 
на Беловке, где был шикарный, с 
дубовым паркетом зал и встре-
тились курсант Юрий Гагарин 
и телеграфистка Валентина 
Горячева.

Впрочем, предоставим слово 
Юрию Алексеевичу:

Все мне нравилось в ней: и 
характер, и небольшой рост, и 
полные света карие глаза, и косы, 
и маленький, чуть припу дренный 
веснушками нос.

А о самой встрече он написал 
впоследствии так:

Мы познакомились с ней, когда 
нас выпустили из каран тина, как 
выражались девушки, «лысень-
кими» курсантами, на танце-
вальном вечере в учили ще. Она 
была в простеньком, голубом 
платьице, робкая и за стенчивая. 
Я пригласил ее на тур вальса, и 
с этого началась наша крепкая 
дружба.

А потом начались встречи, 
нечастые, поскольку курсант 
- человек военный и себе при-
надлежит в последнюю очередь. 
Свой первый приход Юрий Алек-
сеевич запомнил по нескольким 
причинам.

Во-первых, забежал он к Го-
рячевым сразу после лыжного 
кросса, как был в спортивном 
костюме, Варвара Семеновна 
вернулась из Ферзиково, при-
везла орехов. И стали они их 
щелкать, только скорлупки от-
летали. А Валя, наблюдавшая 
за этим ореховым пиршеством, 
смеялась:

Наточил зубы о гранит науки. 
Всю жизнь учится.

Незаметно разговор перешел 
на Валино будущее, о том, что 
ей следует дальше учиться по 
медицинской части.

Бывало, как только получу 
увольнительную, сразу же бегу 
к Горячевым на улицу Чичерина, 
да еще частенько не один, с то-
варищами, - вспоминал позднее 
Юрий Гагарин,

А там нас уже ждут. Как в 
родном доме чувствовал себя в 
Валиной семье. Иван Степано-
вич был большим мастером ку-
линарии, но особенно удавались 
ему беляши -любимое кушанье 
уральских казаков. Ели мы их с 
огромным аппетитом.

Впрочем, не только в табель-
ное время приходил в эту квар-
тиру на втором этаже курсант 
Юрий Гагарин. Сердцу ведь не 
прикажешь: бывало, что и в са-
моволку сбегал.

А это уже воспоминание Ни-
колая Шлехина, воспитанника 
Оренбургской школы-интерната 
для незрячих детей. Располага-
лась она здесь же, на Чичерина, 
35.

Однажды он ушел в само волку 
из училища, ну, это уже дело 
было вечером, и говорит: уже 
подхожу сюда к подъезду, к калит-
ке, и гляжу, за мной патруль идет 
военный. А я, говорит, убе жал. Ну, 
я быстрее, раз в калитку. А голо-
вой задел за верх калитки, и шап-
ка с меня слетела. Ну, я, говорит, 
убежал на 2 этаж, к Валентине. 
А тут тетя Галя вы бежала, видит, 
шапка моя лежит, раз эту шапку 
и спрятала. Тут заходит патруль 
и говорит: к вам зашел военный. 
Где он? Ну, она говорит: не было 
тут никого. Тут, в общем, школа 
для незрячих, закрытое заведе-
ние... ну и, в общем, таким вот 
образом его она прикрыла.

Тетя Галя, это завхоз той 
школы-интерната. И она той 
любви, зарождавшейся и рас-
цветавшей на ее глазах, сочув-
ствовала и помогала как могла.

Выпускники военно- авиацион-
ного училища, опреде лившиеся 
со своим семейным будущим, 
играли свадьбы.

Юрий и Валентина свою свадь-
бу сыграли здесь, в квартире Го-
рячевых на улице Чичерина.

Молодой офицер отбыл к ме-
сту назначения, за Полярный 
круг, а Валентина осталась за-
канчивать медицинское учили ще. 

Через год свадьбу сыграли еще 
раз, на сей раз в Гжатске, в семье 
Гагариных.

В 1959 году в Заполярье ро-
дилась старшая -Елена, в 1961 
году, незадолго до полета Юрия 
Алексеевича в космос, уже в 
Звездном городке -младшая 
Галина.

Потом было 12 апреля, три-
умф, мировая слава. По указа-
нию Н.С. Хрущева Валентину 
Ивановну Горячеву наградили, 
как жену космонавта, за обеспе-
чение надежного тыла, орденом 
Ленина.

... Отправляясь в свой звезд-
ный полет, Юрий Гагарин напи сал 
письмо 10 апреля 1961 года. Но 
жена прочитала его только семь 
лет спустя, уже после ги бели 
мужа. Он словно заранее просил 
у нее прощения, если что-нибудь 
случится.

«... Ну а если что-нибудь слу-
чится, то прошу вас и в первую 
очередь тебя, Валюта, не уби-
вайся с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь... Береги, пожалуйста, на-
ших девочек, люби их, как люблю 
я. Вырасти из них, пожалуйста, 
не белоручек, не маменькиных 
дочек, а настоящих людей, ко-
торым ухабы жизни были бы не 
страшны... Ну а свою личную 
жизнь устраивай, как подскажет 
тебе совесть, как посчитаешь 
нужным. Никаких обязательств я 
на тебя не накладываю, да и не 
вправе это делать».

Он погиб в марте 1968 года.
Валентина Ивановна Гагарина 

жила и работала в Звездном, 
растила дочерей. Интервью не 
раздавала.

Большого наследства после 
Юрия Алексеевича не оста-
лось. Две квартиры, одна - в 
Звездном городке,  другая - в 
Москве, «Волга» 21-й модели, 
югославский гарнитур. Москов-
скую квартиру потом поделили 
между дочерьми. Машина эта 
оказалась в музее, а В.И. Гага-
риной, чтобы не оставлять ее 
без колес, Правительство страны 
подарило голубую «Жигули- се-
мерку». Валентина Ивановна 
активно занималась дачей, сама 
ездила за рулем. А несколько 
лет назад отправила авто в 
Оренбург Валерию Бардюркину 
своему племяннику, сыну сестры 
Галины. Машина оказалась в 
отличном состоянии, а на спидо-
метре значился пробег в 5 тысяч 
километров. «Жигули» решено 
было передать на сохранение в 
автоклуб «Ретро». Автомобиль 
оказался в достойном окруже нии, 
его берегут, используют только 
для парадных выездов.

9 марта, в день рождения 
Юрия Гагарина семья собирает ся 
в Звездном городке, в кварти ре 
Валентины Ивановны:

За нашим скромным за стольем, 
- вспоминает Елена Юрьевна 
Гагарина, - моя дочь Екатерина 
вдруг сказала, что бабушка -са-
мый счастливый человек из всех 
нас. Потому что она встретила 
такого человека, что кроме него 
ей никто никогда не был нужен. 
Мама очень уди вилась, а потом 
согласилась: «В общем, Катень-
ка, ты права».

алексей миХалин

космонавты 
живут на земле
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Исполнилось 25 лет со дня 
вывода Советских войск из 
Афганистана. Это праздник 
для тех, кто вернулся «из-за 
речки» живым, это горькая 
дата для тех, кто не  до-
ждался домой своих сыновей, 
братьев, отцов. Среди тех, 
кто находился в составе 
ОКСВ - Ограниченного кон-
тингента Советских войск и 
выполнял в горной Республи-
ке свой интернациональный 
долг - был младший сержант 
Юрий Полуянов. Сегодня 
Юрий Леонидович - дирек-
тор одного из крупнейших 
культурно-развлекательных 
учреждений Оренбуржья - 
дворца культуры и спорта 
«Газовик».

- Юрий леонидович, 
чем занимались до 

афганистана?
- Родился и жил на берегу 

Волги, в городе  Энгельсе. Здесь 
окончил школу. Затем поступил 
в Саратовское музыкальное 
училище. Ездил на занятия на 
противоположный берег Волги. 
Сегодня эти города, соединяет 
самый длинный, пожалуй, в 
мире трехкилометровый авто-
мобильный мост.

С дипломом музыкального 
училища отправился к месту 
распределения заведующим 
в сельский клуб в Болтайский 
район.  Представьте себе не-
большое деревянное здание 
на каменном фундаменте, в ко-
тором кроме собственно клуба  
размещалась еще библиотека, 
вечерами показывали кино.  
Впрочем, мне они не подчи-
нялись. Мне подчинялись две 
уборщицы и кочегар. И все. Но 
село оказалось музыкальное, 
поющее и с молодежью  быстро 
нашел общий язык. Мы органи-
зовали несколько творческих 
коллективов. Помогло еще и 
то, что одновременно в местной 
школе вел уроки пения и знал 
все местные таланты.

В моем распоряжении была 
ударная установка, бас-гитара, 
ритм-гитара. Так что создали 
вокально-инструментальный 
ансамбль, были вокальная и 
танцевальная группы.

Село наше находилось на 
границе с Пензенской обла-
стью. Здесь уже начинались 
леса. Места очень живопис-
ные. Но поработать пришлось 
недолго, уже в декабре меня 
призвали в армию.

- Переживали?
- Армейская служба 

меня не страшила. Скорее 
переживал из-за того, что мне 
уже 20 лет, мои сверстники от-
служили свое, возвращаются 
по домам, а я на фоне ново-
бранцев буду выглядеть этаким 
переростком.

Вообще вопрос идти в армию 
или, как сегодня говорит моло-
дежь, «откосить» от службы 
- так не стоял. Конечно, идти и 
служить! Это не обсуждалось 
в моем поколении, а считалось 
само собой разумеющимся.

- С чего начались ар-
мейские будни? 

- Нашу  команду отправили в 
Минск. Здесь мы пробыли пол-
года. Учились ремонтировать 
оптические приспособления: 
прицелы, бинокли. А в начале 

лета перебросили под Ташкент, 
где нам предстояло пройти 
акклиматизацию перед тем, 
как  оказаться  в Афганистане. 
Через  месяц нас перебросили 
в Кабул. Первое впечатление 
- будто ты оказался в бане. 
Палящее, безжалостное белое 
солнце, температура - не ме-
нее  40 градусов. По-моему, я 
даже испытал тепловой удар. 
Может быть, сказался переход 
из влажного климата Минска 
в совершенно непривычную  
среду. Однако потом привык как 
к родному..

- Удалось применить 
полученные в «учеб-

ке» знания?
- Как ни странно - нет. Никто  

оружия в нашу ремроту,  кото-
рое требовало бы восстанов-
ления, наладки, не доставлял. 
Если оно получало повреж-
дение, выходило из строя, то 
его просто списывали. Никто, 
похоже, не был заинересован 
в том, чтобы военнослужащие 
получали отремонтированные 
«снайперки» и так далее. В 
боевые части взаимен вы-
бывшего из строя направляли 
новое вооружение. Получалось, 
что как ремонтник оптических 
систем я не был  востребован. 
Так прошел месяц…

- И армия решила ис-
пользовать рядо-

вого полуянова в другом 
качестве?

- Скорее всего, руководитель 
полкового оркестра обратился 
к кадровикам, и те просмотре-
ли списки вновь прибывших 
в поисках солдат, владевших 
музыкальной профессией на 
«гражданке». Так оказался в 
военном оркестре, который в 
том числе играл на разводах, 
смотрах. Мне вручили валторну 
- медный духовой инструмент, 
которую еще называют «лесной 
рог». Музучилище окончил по 
классу баяна, но на военной 
службе редко приходится  вы-
бирать то, что тебе больше по 
вкусу. Пришлось осваивать но-
вое направление в музыке.

Впрочем, вскоре меня и еще 
несколько солдат, имевших про-
фессиональное музыкальное,  
хореографическое, вокальное  
образование, откомандирова-
ли в распоряжение ансамбля 
песни и пляски 40-й армии. Вот 
в этом творческом коллективе 
вернулся уже к своей специали-
зации: стал играть на баяне.

- Юрий леонидович,  а 
что такое ансамбль 

песни и пляски в условиях 
действующей армии?

- Это полноценный коллек-
тив, в составе которого были 
оркестр, вокалисты,  составляв-
шие хор и хореографическая 
группа. Мы, рядовые, несли 
срочную службу, а костяк ан-
самбля  составляли артисты-
профессионалы, которые  если 
говорить в сегодняшних  терми-
нах, работали по контракту.

- Военную форму участ-
ники ансамбля но-

сили?
-  Военнослужащие - одно-

значно. Афганки - гимнастерки с 
отложными воротниками, пана-
мы, вместо сапог - берцы. Нам в 
этом отношении повезло, армия 

к нашему приезду в Кабул уже 
сделала  поправку на климат, 
переоделась…

- Вы служили в кабу-
ле. для вас это был 

первый зарубежный город, 
более того, город восточ-
ный…

- Знаете, мы в России ко мно-
гому привыкли, в том числе к 
туалетам во дворах, особенно в 
сельской местности. Но Кабул, 
это ведь столица государства, 
не имела канализации. Нет, 
конечно, несколько правитель-
ственных, дипломатических 
кварталов были снабжены не-
обходимыми удобствами. Но 
остальная часть города - это  
настоящее средневековье. Или 
отсутствие номеров на домах, 
названий улиц. Другие детали, 
очень говорящие о том, что мы 
попали в прошлое человече-
ства. В общество, которое пока 
живет в феодальном строе. 
Много позднее, когда учился 
в Петербурге, размышлял на 
эту тему: куда же мы попали, в 
чем причина наших просчетов 
и неудач. Мне кажется, не был 
учтен именно временной фак-
тор. Мы пытались  организовать 
переход целого государства 
из феодализма в социализм. 
То, что удалось в какой-то 
мере осуществить в Советских 
среднеазиатских Республиках, 
попытались в короткие сроки 
осуществить  в Афганистане. 
Да еще  в условиях нарас-
тающего, в том числе военного 
противодействия со стороны 
Пакистана, Китая, США.

- Где дислоцировалась 
часть, в которой вы 

служили?
- Сначала в Теплом Стане, 

весь полк, вместе с ним и ор-
кестр, размещались в палатках. 
Затем, когда меня перевели в 

армейский ансамбль, то нахо-
дились в крепости Бала-Хиссар. 
Говорят, что первые укрепления 
на этом месте были сооружены 
еще в V веке до нашей эры. За 
ее стенами во время вражеских 
нашествий укрывались прави-
тели страны. 

В 80-е годы здесь квартиро-
вал парашютно-десантный полк 
и наш ансамбль.

Это удивительное  фортифи-
кационное сооружение. Бой-
ницы расположены не в лоб 
к  предполью, а наискосок.  
Секторы обстрела  из них  пере-
крывают друг друга. Это затруд-
няет действия атакующих и 
дает дополнительную защиту 
тем, кто обороняется  внутри 
крепости.

То есть жили мы во дворце, с 
бассейном, золотыми львами, 
мраморными стенами, колон-
нами. Какими-то другими укра-
шениями.

А вокруг - одно-двухэтажный 
старинный город, глинобитные 
или каменные дома.

- Чем занимались по 
службе, юрий лео-

нидович?
- Давали концерты. За четыре 

года, что провел в Афганистане, 
думаю, что перед зрителями вы-
ступали около 400 раз. Это был 
очень напряженный график.

- Из чего они сложи-
лись, эти четыре 

года?
- Два года - это срочная служ-

ба. После чего получал пред-
ложение остаться на сверх-
срочную службу. Принял это 
предложение, съездил домой, в 
Энгельс, на побывку и вернулся 
в Афганистан.

- Удалось поближе по-
знакомиться с бытом 

афганцев?

- Мы бывали в расположении 
их воинских частей, получали 
приглашение побывать дома. 
Афганцы - удивительно го-
степриимные люди.  Если ты 
переступил порог их жилища, 
то находишься под защитой 
его хозяина и здесь ты в пол-
ной безопасности. Даже если 
хозяин не питает к тебе добрых 
чувств. И это восточная тради-
ция просто поражала.

- Чем питалась афган-
ская армия?

- Основное блюдо - рис. Его 
давали три раза в день. Пред-
ставьте длинные столы и на 
них - горы риса. А к нему с 
десяток различных приправ. 
Едят исключительно руками. 
Нам правда выделяли ложки 
и вилки.

Для гостей и офицеров внутри 
этих рисовых горок было мясо. 
Не знаю, подавали ли его для 
рядовых афганской армии.

- Как запивали рис с 
бараниной?

- Чаем, этот напиток там, на 
Востоке, пьют в неограничен-
ных количествах. Спиртное  
нам наливали, но сами не пили. 
Хозяин, который принимал нас, 
чокнулся с гостями, пригубил, 
но пить не стал. А дети, они 
даже пригубливать не стали.

Очень чтят  старших. Как ска-
зал отец, так и будет. Сыновья 
сидят здесь же, развлекают, 
поддерживают разговор,  по-
правляют подушки. Но  чувству-
ется, что глава в доме - отец. 
Конечно, непривычно было 
для нас, русских, что дом раз-
делен на мужскую и женскую 
половины. 

Хозяин попросил  у нас разре-
шение, привел свою, очевидно, 
старшую жену. Она посмотрела 
на нас со своей половины и 
ушла. Дальше за столом сидели 
только одни мужчины.

- Как афганцы оде-
в а л и с ь ,  п о -

европейски?
- Нет, на них были тради-

ционные халаты. Мы гостили  
в доме у богатого человека, 
миллионера. Дорогая видео- и 
аудиотехника, автомашина во 
дворе, красивая обстановка. А 
потолки - как у нас в деревен-
ском доме. Деревянные, без 
всяких изысков. Пол, кстати 
сказать, тоже деревянный, но 
его практически не видно. Он 
весь устлан коврами. Потом 
эти ковры выкидывают перед 
домом, и они лежат на улице. 
По ним ходят и тебя еще благо-
дарят, что  по ним ты прошел.

В чем тут фишка - не знаю, 
наверное, какая-то традиция. 

- Стреляли в кабуле 
часто?

- На моей памяти было два 
обстрела мощных, когда нам 
пришлось укрываться в окопах. 
В Теплом Стане, где стояли 
десантники и наша ремонтная 
рота, постреливали гораздо 
чаще.

- Юрий леонидович, 
что испытывал 

младший сержант полуя-
нов, когда начинался об-
стрел позиций Советских 
войск.

- Меня первый раз колоти-

афганская хроника: 
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ло. Скажу честно, мне было 
страшно.

А вот другая ситуация: стою 
на караульной вышке. Внизу  
бегают, играют дети. Ну, я им 
улыбаюсь. Подбегает мальчиш-
ка лет шести и кидает в мою 
сторону запал. Тот взрывается. 
Причем это не только шумовой 
эффект, доску такой взрыв про-
бивает. А я не знаю, что мне 
делать. По-хорошему, нужно 
стрелять, это нападение на 
часового. Но ведь при этом по-
нимаю - передо мной ребенок.

- За четыре года в кабу-
ле удалось увидеть 

страну?
- Наш ансамбль в полном 

составе и творческими группа-
ми объехал весь Афганистан. 
Обычно ехали на БТРах, а на 
КАМАЗе везли аппаратуру, 
всю артистическую амуни-
цию. Такое прикрытие броней 
обеспечивало относительную 
безопасность. Мятежники ста-
рались не рисковать. Нападали 
на слабых, отставшую машину, 
колонну, везущую горючее, 
так называемые «наливники». 
Связываться с мобильной, 
хорошо вооруженной группой 
Советских войск не спешили. 
Убежден, у нас была  очень 
хорошая, надежная защита. 

- Какие они, афганские 
дороги, когда обыч-

но отправлялись в путь?
- Передвигались только в 

светлое время суток. Я всегда 
удивлялся поведению сопро-
вождавших нас десантников. 
Движется наш транспорт по 
голой равнине, которая про-
сматривается на несколько 
километров. А ребята все со-
бранны, сконцентрированы, 
готовы  к отражению атаки.  
Въезжаем в ущелье, в кишлак, 
и они расслабляются, словно 
знают, что самый опасный уча-
сток только миновали и можно 
на несколько минут перевести 
дух. Это и есть боевой опыт. Где 
мне становилось страшно - они 
были спокойны, где я думал, что 
вот он, безопасный участок, де-
сантники, наоборот, готовились 
отразить нападение. 

- Перемещались в са-
мом бтре внутри?

- Нет, конечно, на броне. Но в 
основном летали. На всех видах 
вертолетов, какие только были 
на вооружении армии,  на са-
молетах. Но это были дальние 
концы. А по периметру Кабула, 
по заставам перемещались, 
конечно, на БТРах.

- К опасности, к этим 
ощущениям можно 

привыкнуть?
- Молодость - она бесстрашна 

по своей сути. Сейчас вспоми-
наешь, что те, кто постарше - не 
слишком рвались во все эти 
обязательные командировки. 
А мы, молодые, солист и я - ак-
компониатор, не отказывались. 
Да просто мне было интересно 
все, что происходило  вокруг 
меня. 

- Приходилось высту-
пать перед афган-

цами?
- Да, разумеется. Мне кажет-

ся, что они к нам очень хорошо 
относились, горячо принимали. 

А однажды пришлось высту-
пать перед главой государ-
ства Бабраком Кармалем. По 
портретам он представлялся  
солидным, крупным мужчиной, 
а в жизни оказался невысокого 
роста, сухощавым. Но в то же 
время, это мои наблюдения, 
это действительно был хариз-
матичный лидер, за которого 
люди стояли горой.

- Приходилось видеть,  
как танцуют, что 

поют сами афганцы.
- Один раз видел очень 

своеобразный танец. Его ис-
полняют одни мужчины и во 
время танца то один упадет, 
то другой. Они вводят себя в 
некий транс, и мне до сих пор 
непонятно, что это: искусство, 
обряд, какая-то магия?

- Как ведут себя жен-
щины?

- В основном мы видели и 
общались с теми русскими, со-
ветскими женщинами, которые 
вышли замуж за афганцев. 
Они исправно ходили на все 
наши выступления в Кабуле.  
Наверное, даже если все у них 
в личной жизни складывалось 
знамечательно,  была тоска 
по родине. Слышал, что когда 
Кабул заняли талибы, судьба 
многих из них сложилась тра-
гически. Это в первую очередь 
коснулось тех, кто осмеливался 
не носить или снять паранджу.

- Местные обычаи - 
они как-то влияли 

на вас?
- На территории крепости, 

где размещался наш ансамбль, 

была могила местного святого. 
Нас предупредили, что рядом с 
ней не следует курить, ругаться. 
Но вы же представляете армию. 
Там ненормативная лексика - 
она просто врастает в обыден-
ную речь. Когда приехал домой, 
мне мама сделала замечание: 
что ты все время ругаешься. А я 
просто не замечал, для меня это 
был язык общения, на котором 
невольно  начинаешь говорить, 
живя в мужском коллективе. Так 
вот, о святом. Может быть, я по-
взрослел, что-то по иному стал 
воспринимать. Но его учение, 
впрочем, думаю  достаточно 
универсальное, предупреждает: 
замыслишь, сделаешь  зло, оно 
к тебе обязательно вернется. 
Может прилететь бумерангом 
и больно ударить даже десять 
лет спустя. Ничего не остается 
безнаказанным. Но и добрые  
дела тоже возвращаются и за-
щищают тебя. Кстати сказать, 
пить, курить и ругаться матом 
я бросил.

- Армия и женский во-
прос…

- Представляете, в крепости 
располагался полк десантников 
и ансамбль песни и пляски. Это 
не менее двух тысяч солдат 
и офицеров. И рядом с нами 
служат три женщины. Они были 
для нас богини, красавицы, не-
земные существа.

Приехал на побывку, оглянул-
ся, сравнил. Да нет, конечно, 
они эффектные женщины, но 
сколько вокруг не менее краси-
вых девушек.

Чтобы уравновесить ситуа-
цию, покупали водку. Она, знае-
те ли, помогает более философ-
ски смотреть на жизнь.

- Афганская тема - воз-
вращаетесь к ней в 

мыслях, не жалеете о че-
тырех годах, которые про-
вели на той  незнаменитой 
войне.

- Когда служил, то видел - мы 
нужны там, афганцы нормаль-
но к нам относятся. Мы им 
добросовестно и много помога-
ем. В том числе обустраивать 
мирную жизнь. Наверное, это 
была попытка вырвать страну 
из феодализма, предложить 
идеи, которые были не всегда 
понятны народу. Но построен-
ные школы, больницы, дороги 

- это-то было понятно людям. 
Жизнь преподала мне там не-
мало нравственных уроков, 
один из главных - не делай 
никому плохо. Нет, я ни о чем 
не жалею. Есть у меня принцип: 
где я, там хорошо. Не нужно 
искать какую-то обетованную 
землю, нужно обустраивать то 
место, где ты оказался. И быть 
уверенным в себе, знать, что 
со всеми испытаниями удастся 
справиться.

- В афганистан приезжа-
ли многие известные 

артисты. кто из них произ-
вел наибольшее впечатле-
ние?

- Иосиф Кобзон своим от-
ношением к делу. Он не экс-
плуатировал свое и тогда очень 
известное имя, а напряженно, 
честно, без всяких фонограмм 
работал. Нам посчастливилось 
выступать с ним на одной пло-
щадке.

Так вот, Иосиф Давыдович 
провел трехчасовой концерт пе-
ред воинами одной из частей, а 
затем отправился в госпиталь, к 
раненым советским солдатам и 
пел еще около четырех часов.

По энергетике, по самоотдаче, 
по умению работать вживую 
рядом могу поставить, пожалуй, 
Валерия Леонтьева.

- Юрий леонидович, 
четыре года в аф-

ганистане завершились…
- В декабре 1986 года я демо-

билизовался, и Новый год уже 
встретил дома, с родителями. 
Побывал в горвоенкомате, где 
мне вручили медаль «За трудо-
вую доблесть». Мне кажется, это 
справедливо. Мне не пришлось 
сражаться в Афганистане,  но я 
там был, свой интернациональ-
ный долг выполнил. Проехав, 
облетев, и не раз, всю  страну.

- Встречаетесь ли с 
товарищами, теми, с 

кем свела судьба в кабуле, 
в воинских гарнизонах, на 
заставах?

- Несколько раз собирались в 
Москве. У каждого из нас свои 
заботы, своя судьба. Жаль, что 
кое-кого уже нет в живых. Война 
достала их спустя много лет. Но 
все это было с нами и от этих 
воспоминаний никуда не уйти.

алексей миХалин

вернуться и Помнить
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Председатель Попечитель-
ского Совета Президентского 
кадетского училища Любовь 
Берг пожелала представителям 
команд не только соперничать 
друг с другом, но и подружиться 
между собой. 

Первый заместитель коман-
дующего 31-й Оренбургской ра-
кетной армией генерал-майор 
Николай Братухин был по-
военному краток:

- Вы - будущее России, вам 
вершить ее судьбу. Мы верим 
и надеемся на вас!

А затем начались спарта-
киадные будни. Армейский 
рукопашный бой проводился в 
8 весовых категориях: от 50 до 
плюс 80 килограммов.

В своем весе до 80 килограм-
мов неудержим был оренбург-
ский кадет Антон Ляпин: он  и 
стал чемпионом. Серебряную 
награду в супертяжелом весе 
завоевал Дмитрий Барсуков. 
Медаль бронзового достоин-
ства была вручена Владу Мель-
никову в весе 55 килограммов 
- оба из Оренбурга.

Когда судейская коллегия 
подвела общие итоги, то ока-

залось, что в командном зачете 
первое место у сборной Орен-
бургского президентского ка-
детского училища. Заместитель 
главного судьи спартакиады, 
председатель Оренбургской 
региональной организации 
ДОСААФ Валентин Купцов, 
комментируя этот несомнен-
ный успех, отметил, что АРБ 
- армейский рукопашный бой 
- имеет в Оренбурге хорошие 
традиции и прочные корни. В 
городе не раз проводились чем-
пионаты страны и ПФО, есть 
сильные единоборцы, хорошая 
тренерская школа. Поэтому, 
подчеркнул Александр Вален-
тинович, у молодой поросли 
«рукопашников» есть у кого 
учиться и с кого брать пример.

Полиатлон - летнее трое-
борье - предъявляет своим 
подданным требования, за-
ставляющие их быть рыцарями 
многих качеств. А побеждает 
тот, у кого сумма достоинств 
окажется в итоге выше.

На огневом рубеже самым 
метким оказался екатеринбург-
ский суворовец Леонид Лыжин.  
Второй результат в стрельбе 
- у петербуржца Александра 
Охремчука. На бронзу настре-

лял еще один представитель 
Санкт-Петербурга Валерий 
Дубченко. 

В подтягивании на переклади-
не не было равных оренбуржцу 
Андрею Захарову. Забег на 2 
километра выиграл Алексей 
Хохлов - Казанское СВУ. При-
сутствие Дубченко в призовых 
тройках во всех дисциплинах 
полиатлона: беге, стрельбе, 
подтягивании безоговорочно 
вывело его на первое обще-
командное место. Большую 
серебряную медаль завоевал 
московский суворовец Дмитрий 
Букин. Бронзового отличия был 
удостоен суворовец из Улья-
новска Алексей Кириллов.

Легкоатлетический манеж 
гостеприимно встречал и обе-
спечивал беговые, прыжковые 
и метательные дисциплины. 
Короткий спринт быстрее всех 
пробежал оренбургский кадет  
Егор Белый. Еще один орен-
бургский бегун Александр Ми-
хайлов был третьим в забеге 
на 400 метров. Первенствовал 
на этой дисциплине Александр 
Мошиоглу - представитель Ека-
теринбургского суворовского 
военного училища. Трехкило-
метровую дистанцию первым 
завершил Станислав Инжуткин 
- Казанское СВУ. Дальше всех 
метнул гранату московский 
суворовец Иван Марьин. А вот 
в общекомандном легкоатле-
тическом зачете первой ока-
залась команда, не хватавшая 
звезд, то есть медалей, но ров-
но выступившая во всех видах 
- сборная Уссурийского СВУ. 
Оренбургские кадеты - вторые. 
Третье место у легкоатлетов из 
Екатеринбурга.          

Во время предварительных, а 
уж тем более финальных фут-
больных игр, были заполнены 
трибуны СК «Олимпийский». 
Директор Оренбургского прези-
дентского кадетского училища 
Татьяна Машковская просто 
не могла не прийти, чтобы под-
держать своих футболистов. 
Болельщики не щадили горла 
и ладоней. Гремел на верхнем 
ряду барабан, фанаты «Га-
зовика» пришли поддержать 
футбольную дружину Орен-
бургского ПКУ-1. 

Финал получился именно 
таким, каким ему и положено 

быть. Напряженным, непред-
сказуемым и упорным. На пло-
щадке сошлись действительно 
сильнейшие - представители 
Северной Пальмиры - петер-
бургские суворовцы и пред-
ставители Южной Пальмиры 
(именно таким видели Орен-
бург в XVIII веке птенцы гнезда 
Петрова). Основное время не 
выявило сильнейшую команду 
страны. А вот серию пеналь-
ти точнее пробили хозяева 
паркета. Вдохновенно сыграл 
голкипер оренбургской коман-
ды Андрей Испольнов - его 
признали лучшим вратарем 
Спартакиады. Кубок за по-
беду в футбольном турнире 
заслуженно оказался в руках 
оренбургских кадетов.

Не скрывала удовлетворения 

и Татьяна Олеговна Машков-
ская: 

- Заслуженный успех. Хотя 
и соперник очень силен. Уда-
лась и Спартакиада в целом. 
Оренбургское президентское 
кадетское училище при под-
держке правительства области 
постаралось сделать так, что-
бы мальчишки, приехавшие в 
Оренбург, не отвлекались на 
бытовые мелочи, а думали 
только о спорте. Получился 
настоящий праздник.

На церемонии закрытия глав-
ный приз в общекомандной 
борьбе был вручен хозяевам 
соревнований - спортсменам 
и тренерам Оренбургского 
президентского кадетского 
училища.

николай мельников

кадеты были сильнее 
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Спортивная жизнь

победная сказка сочи
Закончились Паралимпий-
ские игры в Сочи-2014. Рос-
сийская сборная собрала 80 
медалей. Из них 30 золо тых, 
28 серебряных, 22 бронзо-
вых. За наших спортсменов 
переживали всей страной.

Болельщики приехали из 
разных уголков России. По-
бывали в Сочи и оренбургские 
члены ВОИ. Делегация из 10 
человек - членов Оренбург-
ской областной ор ганизации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» провела замеча-
тельные две недели в самом 
центре Олимпиа ды. Они ак-
тивно поддерживали спор-
тсменов с ограниченными 
возмож ностями, а еще успели 
насладиться красотами черно-
морской природы. О том, как 
на трибунах срывали голос, 
об уровне доступности для 
людей с огра ниченными воз-
можностями в Сочи и просто 
о чувствах, рассказали газете 
«Контингент» оренбуржцы, по-
бывавшие на Паралимпиаде. 
Свое восхищение наши деле-
гаты не скрывали.

Сочи - приМер  
доСТупноСТи

Первым о поездке рассказал 
председатель Оренбургской 
об ластной общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвали дов», член 
правления ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСВО», ветеран Афга-
нистана Евгений Викторович 
Кашпар:

Идея поездки на Паралим-
пийские игры в город Сочи 
нашей делегации принадлежит 
организации Всерос сийского 
общества инвалидов. Их ини-
циатива, поддержка, позво-
лили собрать в Сочи более 
полутысячи чле нов ВОИ со 
всей России. Оренбургская 
организация по численности 
большая. Нам выделили квоту 
на 10 человек. Мы от имени 
общества инвалидов обрати-
лись к правительству Орен-
бургской области, непосред-
ственно к губернатору Юрию 
Бергу, с просьбой оказать 
содействие в поездке. А также 
просили финансово помочь 
генераль ного директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Сергея Иванова. Все от ветили 
положительно. Благодаря трем 
составляющим: ВОИ, прави-
тельству Оренбургской обла-
сти и оренбургским газовикам, 
наша делегация достойно 
представила регион и смогла 
под держать паралимпийскую 
сборную. К поездке мы гото-
вились. Приготовили специ-
альную форму, у оренбургских 
делегатов была одинаковая 
экипи ровка с надписью «Орен-
бургская об ласть» и гербом 
региона. Благодаря чему, нас 
встречали и узнавали другие 
оренбуржцы, и волонтеры-
земляки.

Мы болели за всех участ-
ников на шей сборной России. 
Побывали на всех представ-
ленных видах спорта на Па-
ралимпиаде. Остались очень 
горды за нашу сборную. Столь-
ко медалей не было ни у кого 
никогда. Конечно, не пере дать, 
захватывающие моменты игр, 
наши переживания, это нужно 
быть там и видеть.

Хочется отметить доступ-

ность. Все было сделано для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Все объекты 
приспо соблены для инвалидов-
колясочников. Все остановки 
были оснащены элек тронным 
табло, четко указано какой 
маршрут куда идет, время, 
через сколько будет автобус. 
Главное было, что инвалиды-
колясочники могли свободно, 
без сопровождающих пере-
мещаться по территории Сочи, 
Адлера и всех олимпийских 
объектов. 

Рад, что все наши делегаты 
оста лись очень довольны. 
Особенно Ми хаил Чекмарев 
- тренер Оренбургского клуба 
следж-хоккея «Ястребы». Он 
давно мечтал увидеть настоя-
щие игры следж-хоккеистов. 
Посмотрел полуфиналы и 
финалы. Несколь ко человек 
в сборной России по следж-
хоккею - его друзья, ребята из 
Удмуртии. Он был очень счаст-
лив, что сумел пообщаться с 
ними, рас смотрел в деталях 
профессиональную игру. Вер-
нувшись домой, сразу решил 
тренироваться еще больше, 
чтобы тоже достойно научить 
играть орен бургскую команду. 

Во всех отношениях поездка 
положи тельная, мы ездили для 
приобретения опыта работы и 
поддержки российских пара-
лимпийцев. Будем стараться, 
что бы на будущее значимые 
спортивные мероприятия и 
наши оренбургские инвалиды 
смогли достойно представ лять 
регион.

СпорТ и веСна

Поделилась солнечным 
настро ением, сама всегда сол-
нечная Наталья Пожидаева, 
инвалид-колясочница, зани-
мающаяся легкой атлетикой.

Запомнилось открытие и 
закрытие Паралимпиады, мас-
штабность ста диона «Фишт». 
Нам повезло, смогли побывать 
везде. Но больше всего мне 
понравилось в горнолыжном 
центре «Роза Хутор». Посе-
щали мы сорев нования по 
сноуборду. Впервые такие со-
ревнования представлены на 
Пара лимпиаде, здесь в Сочи. 
Они произ вели большое впе-
чатление. Также мне понрави-
лись горные лыжи. Побывали 
на супергиганте. Болели за 
наших биатлонистов. На лыж-
ных гонках были несколько раз. 
Радовалась, что весь пьеде-
стал победителей заняли наши 
российские спортсмены. На-

блюдали полуфинал и финал 
следж-хоккея. Очень активно 
болели за россиян, срывали 
голос, смеется Наталья. - В 
плане доступности для людей 
с огра ниченными возможно-
стями все было организовано 
на высоком уровне, все про-
думано. Волонтеры всегда 
помога ли, показывали дорогу. 
Все автобусы были оснащены 

подъёмниками для колясок, 
подъёмы к фуникулерам про-
изводились на лифте. Все 
продумано до мелочей. 

Нам повезло, ведь, когда 
шла Олим пиада, погода еще 
была зимняя, а вот Паралим-
пиада проходила уже в полном 
расцвете весны. Все цветет, 
клумбы благоухают. Понра-
вился олим пийский парк, все 
оформлено красиво, олимпий-
ские объекты замечательные. 
Атмосфера настоящего празд-
ника и радости. 

вСТреча  
С друзьяМи

Не скрывал эмоций и обычно 
сдержанный Валерий Рыжков, 
легкоатлет, участвовавший в 
Па ралимпиаде в 1996 году в 
городе Атланта, США.

- Всё было действительно до-
ступно для людей с ограничен-
ными возможностями, все объ-
екты: и на «Красной поляне», и 
в комплексе для соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону 
«Лау ра», и на горнолыжном 
центре «Роза Хутор». Могу 
срав нить с летней Паралим-
пиадой в 1996 году в Атланте, в 
Соединенных Штатах Америки. 
Тогда я участвовал в составе 
сборной России по легкой ат-
летике, дисциплина - бег на ко-
лясках. Все так же доступно для 
инвалидов. Но наши молодцы, 
сделали олимпийскую деревню 
на достойном уровне, по всем 
технологическим новинкам.

Наша делегация смотрела 
прак тически все соревнования. 
Это и лыжные гонки, биатлон, 
горные лыжи, сноуборд, кер-
линг на колясках, следж-хоккей. 
Конечно, присутствовали мы на 
запоминающемся открытии и 
за крытии Паралимпиады-2014. 
Еще уда лось даже посмотреть 
показательные выступления 
фигуристов. Программу ставил 
известный тренер Илья Авер бух. 
Проходила такая акция - «Фигу-
ристы для паралимпийцев».

До сих пор испытываем 
невероят ную радость за наших 
спортсменов, которые стали 
первыми. А также за ребят 
-бывших спортсменов, и тех, 
кто просто смог побывать на 
этом событии, поболеть за ны-

нешних па ралимпийцев. Пови-
дался я со своими знакомыми, 
с теми, с кем когда-то выступал 
на соревнованиях. Например: 
Михаил Терентьев, сейчас он 
депутат Государственной Думы 
РФ, генеральный секретарь 
Паралимпий ского комитета 
России. Сергей Шилов, много-
кратный паралимпийский чем-
пион по лыжным гонкам стал 
мэром олимпийской деревни. 
Они оба мои друзья, с которы-
ми я раньше выступал не раз 
на соревнованиях, - рассказал 
Вале рий Рыжков.

вСЁ на вЫСоТе

Председатель Грачевской 
местной ор ганизации ОООО 
ВОИ Галина Михайловна Ива-
нова осталась в восхищении 
от поезд ки:

-У меня было такое ощу-
щение, что большая дружная 
семья отмеча ет торжество. 45 
тысяч человек на стадионе, а 
казалось, что мы все друг друга 
знаем, по нимаем, любим. Было 
настоящее единение душ, по-
рывов и эмоций. Впечатлений 
море. Очень понравилась ор-
ганизация игр. Несмотря на то, 
что соревнования глобального 
масштаба, было уютно, как-то 
по-домашнему. Все стадионы 
хорошо продуманы, доступны 
для инвалидов. Стоит отме-
тить доступ ность стадионов 
для колясочников. Очень по-
нравились сооружения. Они 
глобальные, огромные, и в 
то же время воздушные. Я 
посетила выступления сноу-
бордистов, которое проходило 
на стадионе «Роза Хутор», 
смотрела биатлон на стадионе 
«Лау ра». Я восхищаюсь наши-
ми паралимпий цами. Они все 
герои. Понравилась и работа 
волонтеров. Они настолько 
заводили зрителей, болель-
щиков, подбадривали нас. На 
высшем уровне была организо-
вана наша безопас ность. Было 
взаимопонимание с теми, кто 
осуществлял досмотр. Все 
отла жено, миролюбиво. Одним 
словом, на высоте.

глазаМи хоккеиСТа

Поделился  мнением и 
предсе датель региональной 
обществен ной физкультурно-
спортивной организации инва-
лидов «Следж- хоккейный клуб 
«Ястребы» Михаил Юрьевич 
Чекмарев:

- Я посетил выступления 
биатлони стов, лыжников, сноу-
бордистов, и надо сказать, 
остался доволен. Особенно 
поразили ребята, которые на 
одной ноге съезжали со ско-
ростных спусков. Конечно же, 
не мог пропустить игру следж-
хоккеистов. Парни молодцы! 
Выступили здорово! Особенно 
хочется отметить вратаря на-
шей сборной Владимира Ка-
манцева. Он отстоял и отыграл 
на тысячу процентов.

Что касается организации 
Пара лимпиады, то все было 
сделано по высшему разряду. 
Открытие и за крытие игр про-
сто шикарные. Было нереаль-
но красиво. На мой взгляд, у 
паралимпийцев закрытие было 
даже намного красочнее и эф-
фектнее, чем у олимпийцев.

оксана ШолоХ, 
арина алябьева
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Олег ЛОСкутОв:  
вместе мы сильнее

спортиВная гордость  
«теплого стана»

Новотроицкую организацию вете-
ранов Афганистана знают на всем 
постсовет ском пространстве. Пер-
выми в Орен буржье новотройчане 
воины-интернационали сты доби-
лись переименования улиц в честь 
погибших товарищей, первыми в 
регионе выпустили книгу об участ-
никах боевых действий.

Новотроицких участников боевых дей-
ствий уже не один десяток лет объединя-
ет общественная организация «Теплый 
стан», входящая во Всероссийскую 
общественную организа цию ветеранов 
«Боевое братство». О буднях этой ор-
ганизации  рассказал  ее председатель 
Олег Лоскутов. 

- Олег Геннадьевич, организация ве-
теранов- интернационалистов «Теплый 
стан» создана в Новотроицке больше 
четверти века назад, еще во время 
Афганской войны. Но новый импульс 
к разви тию, можно сказать, второе 
дыхание, обрела после того, как метал-
лургический  комбинат начал ока зывать 
поддержку вашей организации. 

- И все эти годы помощь не прекраща-
лась. «Метал лоинвестом» и комбинатом 
для 100 своих ветеранов Афганистана и 
еще более 200 участников других бое-
вых действий сделано многое. 

Мы помним святые слова: - никто не 
забыт и ничто не забыто. Но, поверьте, 
не для всех они стали руководством 
к действию. На многих пред приятиях 
даже не знают, где служил в армии их 
работник. Тут все зависит от отношения к 
человеку, внимания к нему. К сожалению, 
есть руково дители, которым безраз лично 
воинское прошлое его подчиненных. 

На металлургическом  комбинате же, 
наобо рот, интересуются пробле мами 

ветеранов боевых дей ствий, оказывают 
помощь. Более того, «Уральская Сталь» 
берет шефство над семьями погибших в 
горячих точках новотройчан, кстати, не 
обязательно работавших на комбинате. 
Вопросы помощи участникам локальных 
бое вых действий я постоянно поднимаю 
перед Назимом Тофиковичем Эфен-
диевым, другими депутатами Законо-
дательного собрания Орен бургской 
области перед губернатором Юрием 
Бергом и его министрами. 

- Перечислить все мероприятия, по-
священные 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана, про сто невозмож-
но. Назовите хотя бы наиболее важные, 
как говорят, знаковые. 

- Действительно, юбилей ные меро-
приятия начались задолго до 15 февра-
ля. Весь прошлый год мы работали над 
книгой «Судьбы, опа ленные войной». 
В сборе материала и финансово нам 
помог «Металлоинвест». Больше чем 
полгода назад начал курси ровать трам-
вай «25-летие вывода Советских войск 
из Афганистана». 

А из самых важных среди недавних 
проектов упомяну городское торже-
ственное собрание, митинг у мемо-
риала воинам-интерна ционалистам, 
установку памятных досок на учебных 
заведениях, поздравления на дому 
инвалидов-афганцев. А также профи-
нансированную «Металлоинвестом» 
поездку в Москву активистов нашей ор-
ганизации, конкурсы творческих работ 
«Афгани стан - незаживающая рана», 
«Афганистан болит в душе моей» и, 
конечно же, боль шую спортивную про-
грамму. 

- Очень понравился болельщикам, 
и взрослым, и детям, турнир по мини- 
футболу среди силовиков города, 
проходивший недавно на «Уральской 
Стали». Какие еще спортивные сорев-
нования приурочены к юбилею оконча-
ния Афган ской войны? 

- Турниры по вольной борьбе, самбо и 
карате. И это только из самых недав них. 
Организованы они были очень хорошо, 
все участники остались довольны. 
Впереди еще немало стартов в честь 
юбилейной даты. Напри мер, мы взяли 
шефство над осужденными исправи-
тельного учреждения № 5. Между ними 
и «Теплым станом» обя зательно прове-
дем товари щеский матч по футболу. 

- Как «Теплый стан» работает в тече-
ние года? 

- У новотройчан может сложиться 
впечатление, будто наша организация 
оживляется только в фев рале, а потом 
наступает зати шье. Это, конечно же, 
не так. Мы работаем в течение всего 
года. И во многом помогают нам наши 
друзья-метал лурги. Ведь какой проект 
ни возьми, он требует бюджета. Без фи-
нансовой поддержки «Металлоинвеста» 
нам при шлось бы сложно. 

Благодаря же сотрудни честву с 
металлургами мы можем развивать 
прежние проекты и предлагать новые. 
Взять тот же тематически оформленный 
трамвай. Планируем установить там 
плоский экран и показывать по нему 
ролики о наших зем ляках, воевавших в 
горячих точках. Это станет действен ным 
моментом воспитания молодежи. Хотим 
продол жить и фестиваль самодея-
тельной воинской песни. 

Если говорить о новых проектах, то 
недавно пред ложили городскому Управ-
лению образования свою программу по 
военно-патри отическому воспитанию 
молодежи. Если она будет утверждена, 
работы у нашего актива станет еще 
больше. Есть и более масштабный 
проект: превратить один из пустующих 
спорткомплексов в школу юных па-
триотов с преподаванием военно-при-
кладных видов спорта. 

- Вы прошли афганскими дорогами в 
наиболее оже сточенный период войны 
- в начале восьмидесятых ваша часть 
дислоцирова лась под Кабулом. Что 
дала служба в Афганистане? 

- Возможно, ответ пока жется неожи-
данным: друзей. Они - самое надеж-
ное, что есть в моей жизни. Это дей-
ствительно боевое братство, которое 
не слабеет с годами. 

В Новотроицке футбол 
всегда был спор том номер 
один. Увлечение этой игрой 
разделяют и ветераны Аф-
ганистана. Оно и понятно: 
их отцы и старшие братья 
прекрасно владели мячом, 
выступая за знаменитые в 
те годы городские команды 
«Металлург», «Строитель» 
и «Химик».

Капитан команды «афган-
цев» Константин Афана сьев 
как раз из такой футбольной 
семьи. 

- Наша дружина «Теплый 
стан» была создана 20 лет 
назад и быстро получила из-
вестность в ветеранских кру-
гах в Украине, Москве, Уфе, 
Оренбурге, Ишимбае, Мелеу-
зе, - рассказывает Константин 
Александрович. - Уж не знаю, 
что повлияло: футбольные 
гены или спор тивная аура Но-
вотроицка, но мы практически 
никогда не проигрываем. Без 
при зового места с турниров не 
возвращаемся. Дома же, как 
известно, и стены помогают. 

Но спортивный азарт - дале-
ко не единственное, что ценят 
«афганцы»-футболисты в этих 
турнирах. Бодрый жизненный 
тонус, активность, работоспо-
собность не менее важны. 
А общение с вете ранами из 
других городов! «Афганцы» по-
кажут достопри мечательности 
малой родины, расскажут о 
делах своей вете ранской ор-
ганизации, обсудят общие 
проблемы. 

В спорте новотройчане ак-
тивно сотрудничают с «афган-
цами» Башкортостана. «Те-
плый стан» побывал во всех 
крупных городах Республики и 
везде обыграл приглашающую 
сторону. 

- Может, среди вас футболи-
сты «НОСТЫ»? - в шутку подо-
зревали «афганцы» соседней 
Республики, наслы шанные 
о футбольном клубе нашего 
города. 

Но новотройчане вынуж дены 
разочаровать хозяев поля: 
в команде только участ ники 
боевых действий. 

Дружеские турниры органи-
зовывались и в нашем городе. 

С ответным матчем приезжали 
«афганцы» Ишимбая. Взять 
реванш не смогли, но гостепри-
имством остались довольны 
настолько, что задержались на 
три дня. Активисты «Теплого 
стана» после матча показали 
им город, устроили экскурсию 
по улицам, названным в честь 
Героя России Константина 
Ситкина и погибших «афган-
цев», организовали отдых на 

Урале. Время пролетело неза-
метно. Справедливости ради 
надо сказать, что и в волей-
боле новотроицкие ветераны 
Афганистана, члены ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» на 
первых ролях. На ежегодных 
фестивалях афганской песни 
«Салам, бача!» волейбольная 
команда «Теплого стана» вот 
уже пять лет подряд занимает 
первое или второе место. 

александр проСкуровСкий,  газета «металлург»
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никто не забыт

жизнь ветеранСкой организаЦии

под созВездиеМ льВа
В здании бывшей оренбург-
ской школы № 44 (в настоя-
щее время это гимназия № 
8) размещается еще и ка-
детский корпус, где ребята 
кроме постижения обще-
образовательных школь-
ных предметов проходят 
дополнительно начальную 
военную подготовку. Орга-
низован этот корпус еще 
раньше Оренбургского пре-
зидентского кадетского и 
носит имя Льва Тайкешева, 
оренбургского парня, ко-
торый учился в этой 44-й 
школе с первого класса по 
десятый. Он погиб при ис-
полнении воинского долга в 
Чеченской Республике. На-
гражден орденом Мужества 
посмертно.  

Есть тут и «Уголок памяти», 
проводятся «Уроки мужества», 
а ребят за успехи в учебе, во-
енной подготовке, примерное 
поведение и активное участие 
в общественной жизни на-
граждают Почетной грамотой и 
стипендией имени лейтенанта 
ВДВ Российской Федерации 
Льва Тайкешева.  

Родители рассказывают о 
многом, что связано с сыном  
с самого рождения. Имя Лев 
в те годы было редким, а на-
звали так, потому что родился 
крепким, даже в новорож-
денном младенце усмотрели 
сильный характер, стойкость 
в последующей жизни. Бытует 
и мнение, что имя влияет на 
жизнь человека. Родителям 
очень хотелось, чтобы сын 
пошел по жизни решительным, 
волевым, целеустремлённым, 
преодолевая все преграды, 
побеждая все негативное, как 
царь зверей - лев!

В школе уже с первого клас-
са он радовал учителей при-
мерным отношением к учебе, 
аккуратностью, общительно-
стью, во всем помогал слабым, 
умел дружить. А его хобби был 
спорт. В те годы школьники 
обязательно должны были 
сдавать нормы ГТО (Готов к 
Труду и Обороне). Эта подго-
товка включала умение быстро 
бегать на разные дистанции, 
прыгать в длину и высоту, 
лазить по канату, выполнять 
гимнастические упражнения 
на брусьях, кольцах, пере-
кладине, ходить на лыжах и 
другое - большой спортивный 
комплекс. Получить значок 
ГТО для школьника было 
гордостью. А Лева Тайкешев 
получил даже золотой зна-
чок!  Родители сохранили и 
его удостоверение кандидата 
в мастера спорта по военно-
прикладному многоборью, 
потому что занимался спор-

том он и в разных городских 
секциях, и участвовал в со-
ревнованиях. 

С солидной спортивной под-
готовкой и мечтой посвятить 
себя службе в армии он за-
думал после окончания школы 
поступать в военное училище. 
В семейной династии воен-
ных не было, но родители не 
препятствовали, к счастью, в 
Оренбурге функционировала 
прославленная «Зенитка»! 
Но сын поехал поступать в 
Коломенское высшее артилле-
рийское командное училище, 
которое окончил в июне девя-
носто пятого года. 

Родителей удивил тот факт, 
что выпускники, молодые офи-
церы, подарили ему роскош-
ный памятный подарок - мо-
тоцикл. Это было выражением 
особой признательности в 
дружбе. 

Выпускник Лев Тайкешев 
для прохождения службы на-
правляется в Оренбург и на-
значается командиром взвода, 
а его подчиненные солдаты 
прибыли из Уссурийска. Радо-
вало то, что они уважали его. 
Он был строгим, справедли-

вым и заботливым. Мама рас-
сказывает: «Примчится на мо-
тоцикле, как вихрь, на минутку, 
но для того чтобы загрузить и 
увезти яблоки с дачи для сол-
дат. Время в девяностых годах 
было в материальном плане 
тяжелое, да и для сибирских 
парней яблоки в рационе были 
роскошью».

Очень скоро поступает рас-
поряжение: солдат направляют 
в Чечню, а на их смену для обу-
чения командиру Тайкешеву 
направляют других, то есть его 
оставляют в Оренбурге. Дома 
состоялся совет, на котором 
он категорично заявил о сво-
ем решении написать рапорт 
«ехать вместе с ребятами». 

Перед отправкой в Чечню 
экипировка отъезжающих не 
соответствовала тому, что по-
ложено при выполнении бое-
вых действий в горячих точках. 
Не выдали бронежилеты и 
каски, не выдали это даже при 
дислокации в Чечне, что, то ли 
по воле рока, то ли закономер-
но, сыграло трагическую роль 
в его жизни. Смертоносная 
пуля попала в незащищенную 
каской голову. 

У командира Тайкешева при 
исполнении воинского долга в 
любой военной операции еще 
было стремление: сохранить 
живыми своих солдат. Ему это 
удавалось, но сам он погиб.

Сегодняшние десантники, 
вернувшиеся из горячих точек 
живыми, могут рассказать об 
участии в боевых действиях. 
Благодаря отличной спортив-
ной подготовке ловкости, сме-
лости, они выполняли любое 
задание! Это особая категория 
военных! В записной книжке 
погибшего Льва Тайкешева я 
прочитала такое изречение: 
«Дайте мне батальон русских 
десантников - и я завоюю весь 
мир!», - Ф.Кастро. 

Когда в Оренбургском во-
енкомате получили сообще-
ние о гибели Льва Тайкешева, 
его сестра, врач, вылетела в 
Чечню, чтобы сопровождать 
в Оренбург «груз-200». В ее 
память на всю жизнь врезались 
страшные картины Чеченской 
войны. Она увидела две огром-
ные палатки, заполненные 
трупами наших солдат до вы-
яснения их личности, чтобы 
транспортировать на родину. 

С «грузом-200» доставили и 
личные вещи сына, среди них - 
записная книжка, в которой ак-
куратные записи по обучению 
и воспитанию подчиненных 
солдат, стихи.

Чтоб слезы не знали  
милые глаза,
Чтоб матери  

от горя не седели,
Чтоб не случилась  

новая война,
Надели мы  

курсантские шинели.
Есть и стихи, посвящен-

ные В.Высоцкому. Этот поэт-
песенник был для Льва куми-
ром. Есть и строки о последнем 
приюте человека на земле. В 
этом просматривается что-то 
трагическое как предчувствие. 
И такая запись: «В 1996 году, в 
последнее воскресенье июня 
в школе № 44 в 19.00 быть на 
вечере встречи выпускников».  

Встреча одноклассников со-
стоялась, но без него. Он погиб 
17 декабря 1995 года. 

После его смерти сестра Га-
лина (на два года его моложе) 
написала рапорт с просьбой 
служить в Самарской военной 
академии. В настоящее время 
она майор медицинской служ-
бы, своего сына назвала Левой 
в честь погибшего брата. 

И теперь в Казанском во-
енном суворовском училище 
учится племянник погибшего 
в Чечне Льва Тайкешева тоже 
Лев. О своем дяде он знает 
по рассказам мамы и бабушки 
с дедушкой, был и на Уроках 

мужества в кадетском корпусе 
его имени, держал  в руках 
его награды: медали и орден 
Мужества. Оценки у младше-
го Льва хорошие и отличные, 
увлекается музыкой, танцами, 
поет, даже внешне родствен-
ники определяют сходство: 
«Стройный мальчик, а до двух 
метров, как его дядя, еще 
дорастет». Таким образом, 
династия военных в роду Тай-
кешевых утверждается. Есть и 
внук - военный и дочь Галина 
- военврач. 

В квартире родителей есть 
уголок памяти погибшего сына. 
Его фотографии, где он в фор-
ме десантника, и большой по-
трет  в штатском, написанный 
масляными красками его дру-
гом. А писем - огромная пачка 
из Коломенского училища. 

Интересны его собственно-
ручные поздравления отцу и 
матери с праздниками и днями 
рождения. Сохранила мама и 
часы наручные с гравировкой: 
«Мамочке 55-летию». Такой 
подарок в 80-х годах в усло-
виях дефицита и безденежья 
был невероятно роскошным, 
тем более от сына-школьника. 
Часы были куплены на сэко-
номленные от школьных обе-
дов деньги. Был сын хорошим 
в доме помощником. Помогал 
маме мыть пол в квартире, 
пылесосил, был всем доволен, 
ничего не требовал, помогал 
и соседям в трудной работе. 
Все вспоминают его добрым 
словом. Так прожил орен-
бургский парень короткую, но 
яркую жизнь. А могла бы его 
судьба сложиться по-другому. 
Но его более всего привлекала 
служба в ВДВ.

Старший лейтенант, коман-
дир взвода 13-ой отдельной 
воздушно-десантной бригады 
Лев Тайкешев похоронен со 
всеми воинскими почестями 
в 47-ом почетном квартале 
кладбища в Степном. Его имя 
навечно вписано в гранитную 
плиту Мемориала Памяти в 
парке имени 50-летия СССР, 
в музее «Воинская слава и 
Афганская война» на улице Ро-
димцева, 16 и в книге «Родина, 
это твои сыновья». А ребята-
кадеты сочинили в честь него 
гимн, который исполняют в 
торжественные минуты. Звучат 
в гимне и такие слова:

Тайкешев Лев примером 
служит нам,

Он подвиг совершил не по 
годам.

И мы равненье держим на 
него,

Дела и думы нам близки его.

людмила лаврентьева

Оренбургское районное отделение 
Оренбургского областного отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» начало свою работу 
в 2007 году. На сегодняшний день 
личный состав организации со-
ставляет более 150 человек. На про-
тяжении двух лет председателем 
организации является Владимир 
Даутович Султанов.

Основными направлениями работы 
организации являются конкретная рабо-
та с участниками боевых действий, при-
влечение ветеранов боевых действий к 
активной общественной деятельности, 

особенно к патриотическому воспита-
нию молодежи.

Оренбургское районное отделение 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» постоянно 
принимает участие в жизни школьников 
и допризывной молодёжи, а именно 
его члены проводят Уроки мужества 
в школах. Оренбургское районное от-
деление принимает активное участие 
в различных областных соревнованиях 
и мероприятиях, где основными момен-
тами являются сплочение ветеранов 

боевых действий.
В этом году Оренбургское районное 

отделение провело соревнования по 
пейнтболу среди ветеранов боевых 
действий.

В ознаменование 25-ой годовщины 
вывода Советских войск из Афганиста-
на, по поручению генерального директо-
ра предприятия ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутата Законодательного 
собрания Оренбургской области Сергея 
Иванова, Оренбургскому районному 

отделению ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» был вручен денежный 
сертификат. В Доме офицеров Донгуз-
ского полигона в поселке Первомайском 
героев дня приветствовал начальник 
специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек-
сандр Кудряшов. Он вручил сертификат 
на сумму 90 тысяч рублей председате-
лю организации Владимиру Даутовичу 
Султанову.

виктория Цыплакова

сертификат от деПутата
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«Сквозь обстрел проскочит 
мышкой, не теряя высоту, с 
яркой надписью «Братишка» 
на простреленном борту», - 
это слова из песни Алексан-
дра Маршала о знаменитом 
вертолёте «МИ-8», который 
стал настоящей легендой 
войны Ограниченного кон-
тингента Советских войск 
в Афганистане.

В длительной, оказавшейся 
роковой для Советского Союза, 
девятилетней войне в Республи-
ке Афганистан военная авиация 
применялась очень широко. 
Бомбардировка и штурмовка 
позиций и караванов противни-
ка, поддержка наземных войск, 
высадка десанта, эвакуация ра-
неных, доставка пассажиров и 
грузов, разведка и минирование 
местности - такие задачи стояли 
перед советскими лётчиками. 
Неудивительно, что самолёты и 
вертолёты были самой главной 
целью афганских моджахедов, 
постоянно совершенствовавших 
свою систему противовоздуш-
ной обороны. Боевые потери 
советской авиации исчислялись 
десятками единиц техники. Мно-
гие лётчики погибли.  

на крЫльях  
деТСкой МечТЫ

Стать военным лётчиком 
Юрий Колесниченко хотел с дет-
ства: время было такое - маль-
чишки мечтали исключительно 
о героических профессиях. 
Он много читал о подвигах со-
ветских лётчиков, особенно во 
время Великой Отечественной 
войны. К тому же тётя нашего 
героя работала на ташкентском 
авиационно-строительном заво-
де, куда в числе представите-
лей заказчика часто приезжал 
лётчик-истребитель. Он заметил 
интерес Юрия и посоветовал 
ему поступить в вертолётное во-
енное училище. Парень советом 
воспользовался.

В 1982 году курсант Юрий 
Колесниченко окончил Сызран-
ское высшее военное авиацион-
ное училище лётчиков. И был 
направлен в Краснознамённый 
Среднеазиатский пограничный 
округ. 

- Я принял решение после 
того, - вспоминает Юрий Генна-
дьевич, - как к нам на последнем 
курсе приехал представитель 
авиации погранвойск и пред-
ложил желающим служить на 
границе. У меня дед был по-
граничником, гонял басмачей по 
Туркмении. Получилось так, что 
в какой-то степени я продолжил 
семейную династию.  

МеСТо СлужбЫ -  
гоСграница

В связи с началом боевых 
действий в Афганистане, вы-
пуск 1982 года в СВВАУЛ шёл по 
ускоренной учебной программе: 
без прохождения стажировки в 
войсках выпускники сразу же 
были отправлены к новому ме-
сту службы. После месячного 
отпуска Юрий Колесниченко 
прибыл в г. Мары Республика 
Туркменистан. 

- Часть была образована 

1937 году, - рассказывает Юрий 
Геннадьевич, - соответственно, 
условия в ней были не самые 
лучшие: старые постройки, жи-
лья катастрофически не хвата-
ло. Из-за войны в Афганистане 
базировавшуюся на базе части 
лётную эскадрилью расширили 
до размера авиационного пол-
ка. Жили, где придётся. Полк у 
нас был молодой, в основном 
вчерашние выпускники. Только 
через пять лет нас смогли всех 
обеспечить квартирами.  

Сначала вновь прибывшие 
вертолётчики изучали район 
полётов, сдавали зачёты, со-
вершали учебные вылеты. На 
каждый вид полётов выдавался 
свой допуск. Допуск на боевые 
вылеты получали во время вы-
полнения боевого задания. 

- Официально пограничные 
войска не участвовали в войне 
в Афганистане, - говорит Юрий 
Колесниченко. - Мы находились 
на своей территории, вылетали 
в командировку в пограничные 
отряды, а уже оттуда летели для 
обслуживания наших гарнизонов, 
находящихся на территории Аф-
ганистана. Задачи перед нами 
стояли самые разные: обеспе-
чение наших гарнизонов продук-
тами питания, медикаментами, 
боеприпасами; сопровождение 
колонн, высадка десантов, до-
ставка раненых и погибших. 
Мы участвовали и в частных 
операциях, которые проводи-
лись непосредственно отдельно 
взятым гарнизоном, и в широко-
масштабных, с участием армии 
- на такие операции вылетало 
от 10 до 20 бортов. Случалось 
выполнять и идеологическую 
миссию - загружать литературу, 
вещи, медикаменты и доставлять 
всё это в кишлаки.

Первые две командировки 
были относительно спокойные. 
А вот во время третьей, прово-
димой совместно с армейским 
командованием, Юрию Генна-
дьевичу впервые довелось уви-
деть смерть товарища. Летели 
из Термеза в Мазари-Шариф. По 
данным разведки в районе Мар-
муля нужно было найти и уни-
чтожить место предполагаемой 
встречи главарей банд форми-
рований. По мнению командира 
эскадрильи, задача была не из 
сложных, поэтому на задание вы-
летели всего три вертолёта.

- Ещё до подлёта к указанно-
му месту, - рассказывает Юрий 
Колесниченко, - нас с земли об-
стреляли. Обнаружив зенитные 
пулемёты, мы зашли на боевой 
курс. С ведущего вертолёта по-
ступила команда: «Уходим, ко-
мандира ранили». Мы сбросили 
бомбы по зенитным расчётам и 
повернули обратно. Оказалось, 
что пуля от зенитного пулемёта 
пробила приборную доску и руч-
ку управления. Рубашка от пули 
(медная оболочка стального 
сердечника пули) попала прямо 
в сердце командира экипажа. А 
сама пуля ушла в приборный 
отсек. Знаете, до этого случая 
опасность как-то не ощущалась. 
А тут… 20 минут назад стояли 
вместе около вертолёта, курили, 
разговаривали, шутили, и вдруг 
человека нет. Страшно стало.

браТСТво на века

К вертолётам на войне было 
особое тёплое отношение, были 
ситуации, когда гул вертушки 
становился последней надеж-
дой для измученных бойцов. 

- Бывало, высадим десант 
где-то в горах, - вспоминает 
наш герой, - у ребят с собой 
только автомат. Потом время 
от времени возвращались к 
ним, то воду привезём, то про-
дукты, приходилось забирать 
с собой раненых и убитых. По-
путно зачищали территорию от 
бандитов. 

Экипаж вертолёта состоял из 
четырёх человек. В качестве 
бортмехаников летали бойцы 
срочной службы. Без преуве-
личения можно сказать, что 
это была одна семья, члены 
которой понимали друг друга 
с полуслова, а порой и с по-
лувзгляда. 

- Мы до сих пор друг друга из 
вида не теряем, - делится Юрий 
Геннадьевич. - В настоящее 
время один из наших бортмеха-
ников живёт в Бугуруслане, на 
фестивале «Салам, Бача!» мы 
частенько с ним встречаемся. В 
Северном тоже однополчанин 
живёт: созваниваемся посто-
янно, общаемся. Мы ведь не 
всегда воевали, в свободное 
время жили обычной жизнью: 
проводили спортивные меро-
приятия, влюблялись, пели 
песни, сочиняли стихи. 

а на войне  
как на войне

С каждым последующим вы-
летом было всё тяжелее собрать 
волю в кулак, потому что никто 
не знал наверняка, вернётся 
вертолёт на базу или навсегда 
останется в ущельях Афганиста-
на. Экипажи вертолётов очень 
часто попадали под обстрел 
моджахедов: в горах и «зелёнке» 
у них повсюду были схроны, ко-
торые с воздуха заметить было 
невозможно. 

- Мы всегда оставляли при-
открытым блистер (сдвижное 
боковое окно в вертолёте),  - рас-
сказывает Юрий Колесниченко, 
- чтобы слышно было, когда 
стрелять начнут. Много вылетов 
совершали в ночное время, осо-
бенно при охране газопровода, 
который шёл от Шебергана 
на территорию Узбекистана. 
Местные его периодически под-
рывали, поэтому мы вылетали 
и  сбрасывали осветительные 
бомбы, чтобы показать своё 
присутствие. В один из таких 
вылетов был подбит вертолёт 
ведомого, экипаж погиб в пол-
ном составе. Как они вычислили 
вертолёт - непонятно. 

В период с 1982 по 1989 год 
Юрий Колесниченко совершил 
1200 боевых вылетов. Это у 
машины есть межремонтный 
ресурс, который составляет 
всего 50 лётных часов - у лёт-
чиков такого ресурса не было. 
Случалось, что прилетали на 
аэродром, бросали «уставшую» 
машину, садились на новую и 
снова на задание. 

Для личного состава лётного 
полка война с выводом Совет-
ских войск из Афганистана не 
закончилась.

- Провокации совершались 
вплоть до 1991 года, - говорит 
лётчик Колесниченко, - со сторо-
ны Афганистана постоянно были 
нарушения государственной 
границы, бандиты расстрели-
вали наряды, наши ребята под-
рывались на минах. Мы время 
от времени вылетали полным 
составом эскадрильи с целью 
демонстрации нашей мощи. 

Не знаю, кто меня оберегал, но 
за всё время войны я не был ни 
разу ранен, а на борту моего вер-
толёта была всего одна дырка. 
Остальные все были штопаные- 
перештопанные. 

В своём родном полку Юрий 
Геннадьевич прослужил 18 лет, 
в 2000 году с должности заме-
стителя командира эскадрильи 
по лётной подготовке в звании 
майора был уволен в запас. За 
проявленные мужество и геро-
изм при исполнении воинского 
долга Юрий Колесниченко на-
граждён медалями «За боевые 
заслуги» «За отвагу», «За отли-
чие в охране государственной 
границы». Несмотря на пройден-
ные испытания, он никогда не 
пожалел о своём выборе. Ведь 
влюблённые в небо остаются 
верными этой любви всю свою 
жизнь. Майор Колисниченко 
летает за штурвалом вертолёта 
до сих пор, правда, теперь уже 
только во сне.  

александра каленюк

ветераны в СтроювеСти газпрома

легенда  
По имени «ми-8»

Есть побЕда - 
Есть стимул

Оренбургские спортсмены-
инвалиды с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата - Наталья Пожидаева, 
Александр Колесников, Вита-
лий Куклин, Валерий Рыжков, 
Гуля Байдаулетова, Роман 
Приймак и Рамиль Мухамет-
шин  побывали на Паралим-
пийских играх в Сочи.  ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
оказало им поддержку, вы-
делив на поездку около 300 
тысяч рублей. 

Оренбуржцы «болели» за 
российскую сборную на со-
ревнованиях по следж-хоккею, 
горным лыжам и парасноуборду, 
лыжным гонкам, биатлону и 
керлингу. 

«Для многих Паралимпиада 
стала стимулом изменить себя, 
выйти из четырех стен. Спорт 
дает развитие, новые возмож-
ности, а некоторым и путевку в 
жизнь», - уверен факелоносец 
олимпийского огня, 14-кратный 
чемпион России по легкой атле-
тике, мастер спорта, участник 
Паралимпийских игр в Атланте 
Валерий Рыжков. 

Вдохновленные олимпийски-
ми победами соотечественников 
оренбуржцы готовятся к чем-
пионату России по настольному 
теннису среди колясочников, 
который состоится 22-26 апреля 
в городе Алексине Тульской об-
ласти. Занятия идут три раза в 
неделю в Центре настольного 
тенниса России. Это первый в 
Оренбурге спортивный объект, 
который полностью доступен 
людям с ограниченными воз-
можностями.

«Есть желание тренировать-
ся, совершенствоваться, чтобы 
в 2016 году попасть на Пара-
лимпиаду в Рио-де-Жанейро», 
- говорит Виталий Куклин.

ВЕтЕраны играют 
В ВолЕйбол

В Оренбурге прошел XXV 
Всероссийский турнир вете-
ранов по волейболу памяти 
Михаила Боркова.

Организатором и генераль-
ным спонсором турнира вы-
ступило ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В соревнованиях 
приняли участие 20 мужских и 
женских команд из Астрахани, 
Кургана, Тольятти, Самары, 
Миасса, Оренбурга, Орска, Гая 
и других регионов России. В 
течение трех дней на двух спор-
тивных площадках соревнова-
лись свыше 120 спортсменов в 
возрасте от 35 лет.

Женские состязания проводи-
лись в одной подгруппе, матчи 
среди мужчин - в трех возраст-
ных категориях (50-59 лет, 60 
лет и старше). Победителей в 
каждой подгруппе наградили 
кубками, дипломами и ценными 
подарками.

По итогам турнира среди 
женщин сильнейшей стала 
команда из Кургана, серебро 
у Астрахани, бронза - у Орска. 
Среди мужчин в возрасте от 50 
и старше «золото» завоевали 
спортсмены из команды завода 
трубных заготовок (Оренбург), 
«серебро» - у сборной из Сама-
ры, «бронза» - у команды ПО 
«Стрела» (Оренбург). Силь-
нейшими в старшей подгруппе 
стали волейболисты из Миасса 
(Челябинская область), на вто-
ром месте - команда ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», третьи 
- соперники из Самары.
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В Оренбурге завершился тур-
нир по боям смешанного сти-
ля ММА М-1 «Челленджер-47». 
На ринге прошли поединки за 
титул чемпиона состязаний 
«Битва в сердце континен-
та». СКК «Оренбуржье» был 
переполнен, в программе вече-
ра значились великие бойцы. 
Но не менее важные события 
происходили накануне боев, за 
кулисами состязаний.

Достаточно сказать, что вру-
чать награды победителям  фи-
нальных схваток чемпионата 
Приволжского федерального 
округа прибыл президент Союза 
ММА России Федор Емельянен-
ко. Фигура в российских смешан-
ных единоборствах, несомненно, 
культовая - многократный чемпи-
он мира, недавно завершивший 
бойцовскую карьеру и обладаю-
щий огромным авторитетом как 
в мировом, так и в российском 
спорте. 

В расписании состязаний зна-
чилось еще одно громкое имя - 
Джефф Монсон. 43-летний боец 
до сих пор остается в строю. 
Американский тяжеловес, из-
вестный в мире единоборств 
под прозвищем «Снеговик», яв-
ляется мировым чемпионом по 
бразильской борьбе джиу-джитсу 
и грэпплингу   - разновидности 
борьбы. В ММА  на счету Мон-
сона немало громких побед, но к 
вершинным титулам он так и не 
поднялся. Тем не менее, и в рин-
ге, и в клетке остается опасным 
соперником. 

Монсон считает себя анархи-
стом и анархокоммунистом. Од-
нажды, под настроение, Джефф 
взял  и прямо на колоннах ва-
шингтонского Капитолия изо-
бразил красно-черную звезду 
- символ анархии и написал: 
«нет нищете» и «нет войне». Что 
и говорить, боец с таким «заме-
сом» никогда не будет лишним в 
нашей стране. 

Монсон  давно и неоднократ-
но наезжает в Россию, и даже 
собирается открыть у нас свою 
бойцовскую школу. На память 
об Оренбурге Джефф сделал в 
салоне тату наколку с эмблемой 
оренбургского клуба «Боец», 
который объединяет сильнейших 
спортсменов региона. 

Сам Монсон утверждает, что 
она, эта наколка, обошлась ему 
даром, но мастеру он оставил 
щедрые чаевые. 

Но главным событием для 
оренбуржцев, поклонников си-
ловых единоборств, стал приезд 
специального гостя, 45-летнего 
Роя Джонса. 

В далеком уже 1988 году 
юный Рой Джонс пробился в фи-
нал Олимпийских игр в Сеуле и 
стал серебряным призером.  Фи-
нальный поединок завершился 
скандалом. Трое судей отдали 
победу южно-корейскому бок-
серу, хотя перевес американца 
был неоспорим. Это признал 
даже «победивший» соперник. 
Восемь лет шла тяжба за олим-
пийское золото, но его так и не 
отдали Рою Джонсу.

Зато на профессиональном 
ринге его карьера складыва-
лась весьма и весьма успешно. 
Достаточно сказать, что первое 
поражение американец потер-
пел только в 35-м поединке. В 
его послужном списке значатся 
57 побед в 65-ти боях, чемпи-
онские пояса в трех весовых 
категориях, богатая коллекция 
других наград. Кстати сказать, 
список этот еще не закрыт,  и 
Р. Джонс-младший о завер-
шении своей карьеры пока не 
заявлял. 

Впрочем, не только подви-
гами на ринге знаменит афро-
американец.

Он известный исполнитель 
песен в стиле хип-хоп и рэп, 
актер, снявшийся в десятках 
фильмов, среди которых, между 
прочим, «Матрица», «Боец» и 
«Адвокат дьявола». 

На вопрос, как работалось 
в этом фильме с Робертом де 
Ниро, Рой замечает, что это  
было очень комфортное со-
трудничество. Рой Джонс  играл 
самого себя: он боксировал на 
ринге в чемпионском поединке. 
А на фоне этого матча раз-
ворачивалась одна из сцен 
фильма.

- Разумеется, я не мог прои-
грать на глазах де Ниро, - улыб-
нулся чемпион.

4 апреля Роя Джонса ждали 
в Оренбургской школе бокса. 
Он появился под одну из своих 
песен, которую включил зву-
кооператор, и аплодисменты 
собравшихся.  

Директор СДЮСШОР-3 Сер-
гей Трушников подчеркнул, что 
такая встреча очень нужна мо-
лодым боксерам, которые могут 
воочию увидеть действующую 
легенду мирового профессио-
нального бокса. 

Чемпионка России по боксу 
Екатерина Сычова была от-
кровенна:

- Рой Джонс - мой кумир. Я не 
пропускаю ни одного его боя, 
это настоящий чемпион. 

Тем временем боксер под-
нялся на ринг и мастер-класс 

открылся. Аудитория была 
самая благодарная - лучшие 
оренбургские спортсмены: и 
ветераны, такие как Раван 
Гаджиев и талантливая моло-
дежь Габил Мамедов, Николай 
Арнаутов.

Начал Рой Джонс с самых 
простых движений и ударов, 
которые демонстрировал вме-
сте со своим помощником-
тренером. 

Джеб, апперкот, хук, удары в 
движении вперед, при отходе, 
оборонительные маневры - ма-
стер показывает, два десятка 
пар повторяют движения. Оди-
ночные ходы обрастают деталя-
ми, дополнительными связками, 
превращаются в двух-, трех-, 
четырех-ходовки.

Рой Джонс не устает повто-
рять: схема общая, но движения 
каждый выполняет по-своему, 
наполняет своим содержани-
ем.

Рой считается чуть ли не 
одним из главных «приколи-
стов» мирового ринга.  И он 
объясняет:

- Я выгляжу веселым, выходя 
на ринг. Такая манера поведе-
ния раздражает моих сопер-
ников, они чувствуют какой-то 
подвох, начинают злиться и не-
редко это ведет к ошибкам.

Кстати сказать, хотя Рой 
Джонс не видит себя в роли тре-
нера, но подумывает открыть 
свою школу бокса в России.

В пятницу, если не все, то 
очень многие дороги вели в 
спортивно-концертный ком-
плекс «Оренбуржье». 

«Битва в сердце континента» 
началась. Саид Маадзиев уже 
в первом раунде провел боле-
вой прием на руку и заставил 
сдаться Мурада Мирзабекова. 
Оренбуржец Алексей Кунченко 
в третьем  раунде техническим 
нокаутом победил Анатолия 
Сафонова. Камил Марон был 
сильнее Георгия Фурсова. Это 
было единогласным решени-
ем суда. Технический нокаут 
в пользу Жульена Уильямса 
принес ему успех в поединке 
с Расулом Абдулаевым уже во 
втором раунде. Удушающий 
прием, проведенный Иваном 
Бухингерои, уже в первом ра-
унде решил судьбу боя против 
Сергея Голяева. Марчин Тыбура  
взял верх над Маро Пераком 
техническим нокаутом. 

Сильнейших бойцов Привол-
жья наградил Федор Емелья-

ненко. Президент союза ММА 
Российской Федерации вручил 
им чемпионские именные пер-
стни:

- ММА развивается в России 
быстрыми темпами, и Оренбург 
высоко поднял планку в прове-
дении таких масштабных состя-
заний, - заявил Емельяненко.

Бронзовые призеры ПФО от-
правляются на кубок России, 
который пройдет во Владиво-
стоке. А финалисты, отмечен-
ные золотыми и серебряными 
медалями, выступят в чемпио-
нате страны, который назначен 
на начало июня, где побьются 
не только за титулы, но и за 
путевки в сборную России. 
Широко разрекламированный 
поединок в сердце континента, 
в котором сошлись  Джофф 
Монсон (США) и Шабан Ка 
(Франция), попал в новостные 
российские каналы. Впрочем, 
зрителям смотреть было осо-

бенно нечего. Преимущество 
француза было подавляющим, 
и ему потребовались всего 1 ми-
нута 37 секунд, чтобы убедить в 
этом бригаду арбитров. 

Это поражение стало пятым 
подряд в бойцовской карьере 
Монсона, и он даже заявил 
журналистам, что подумывает о 
завершении своего спортивного 
пути по рингам мира. Бразилец 
«Фернандо Халк» Миранда 
переиграл Василия Бабича 
удушающим приемом в первом 
раунде. 

Несомненным украшением 
вечера в «Оренбуржье» стал 
поединок за титул чемпиона 
М-I  «Челенджер» в полулегком 
весе. Россиянину Марату Гафа-
рову противостоял американец 
Ли Моррисон. Гафаров после-
довательно набирал баллы, 
практически сводя на «нет» все 
попытки своего «визави» пере-
ломить ход встречи и начать 
свою контригру. 

Град ударов, которые Гафу-
ров обрушил на соперника, дал 
право судьям единогласно при-
знать первенство россиянина по 
результатам пяти раундов. 

Этот праздник боевых ис-
кусств в Оренбуржье стал воз-
можен благодаря впечатляющей 
работе, которую провел мастер 
спорта по боксу, президент 
федерации ММА Оренбург-
ской области Виктор Фролов. 
В интервью на предматчевой 
пресс-конференции он заметил, 
что приглашение мировых звезд 
профессионального ринга и 
смешанных единоборств не ста-
ло непреодолимой проблемой. 
Самым сложным было найти ка-
налы связи, а сами переговоры 
прошли успешно. Поэтому Рой 
Джонс и Джефф Монсон ока-
зались в Оренбурге. А вместе 
с ними Федор Емельянненко и 
Шабан Ка. Это была мощная ак-
ция, которую надолго запомнят 
оренбуржцы. 

андрей данилов

битВа В сердце континента
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рабочий гид

Список граждан, не явившихся по повесткам на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную службу без уважи-

тельной причины за осень 2013 года.

№ п/п ФИО Год
 рождения

Адамовский район
1 Угрюмов Артем Андреевич 1994

Акбулакский район
2 Уразбаев Миржан Жуматаевич 1994

Бузулукский район
3 Губанов Евгений Сергеевич 1992
4 Прокопьев Артем Юрьевич 1994

Гайский район
5 Теняков Александр Николаевич 1994
6 Фазлеев Марат Марсельевич 1997
7 Шамунов Кирилл Александрович 1993
8 Булгаков Александр Алексеевич 1995
9 Дмитриев Евгений Андреевич 1993
10 Кандоменцов Михаил Сергеевич 1993
11 Кузнецов Вячеслав Владимирович 1993
12 Минеев Александр Сергеевич 1993
13 Огородников Владислав Александрович 1992
14 Федоров Евгений Петрович 1993
15 Шапкин Сергей Сергеевич 1995

Илекский район
16 Фролов Максим Евгеньевич 1991

Медногорск
17 Слащин Андрей Сергеевич 1989
18 Адухаев Константин Сергеевич 1992

Новосергиевский район
19 Тутаев Руслан Ахмедович 1994
20 Карязин Иван Сергеевич 1994

Новотроицк
21 Галстян Арутюн Юрьевич 1994
22 Ефимов Артем Викторович 1993
23 Нуждин Дмитрий Андреевич 1992
24 Гринин Артем Владимирович 1993
25 Курынов Андрей Бахтияр- Оглы 1994
26 Черников Дмитрий Александрович 1993
27 Шеин Игорь Александрович 1992
28 Шумилов Андрей Сергеевич 1989
29 Шаяхметов Рамиль Аликович 1991
30 Яшин Иван Владимирович 1987
31 Яковлев Владислав Андреевич 1993
32 Яковлев Алексей Владимирович 1993
33 Давлетов Канатпай Аманаевич 1993
34 Бабиюк Юрий Юрьевич 1994
35 Бологов Илья Андреевич 1991
36 Гиренко Кирилл Андреевич 1991
37 Дмитриев Денис Юрьевич 1992
38 Еремин Андрей Олегович 1993
39 Мельников Артем Игоревич 1988
40 Муравьев Илья Михайлович 1995
41 Кривощапов Сергей Сергевич 1994
42 Коновалов Михаил Юрьевич 1991
43 Коршунов Александр Николаевич 1993
44 Котельников Денис Геннадьевич 1993
45 Корчагин Валерий Иванович 1992
46 Кашин Кирилл Андреевич 1988
47 Лукашенко Антон Владимирович 1991

Орск
48 Гайсин Вадим Рафикович 1992
49 Болдинов Олег Сергеевич 1991
50 Коногов Денис Витальевич 1994
51 Абрашитов Руслан Радикович 1993
52 Коновалов Павел Константинович 1994
53 Скакунов Дмитрий Евгеньевич 1988
54 Балабанов Андрей Олегович 1990
55 Новиков Евгений Александрович 1991
56 Фофанов Юрий Андреевич 1993

Северный район
57 Ташухин Игорь Андреевич 1989

Сакмарский район
58 Митрофанов Дмитрий Владимирович 1991

Тюльганский район
59 Пылаев Алексей Владимирович 1987

вакансии гку «Центр занятости населения города оренбурга»
наименование профессии телефон

Ветеринарный врач (образование высшее, желателен опыт работы) 98-30-64

Воспитатель (образование высшее по специальности «Педагогика», «Педагогика и 
психология», с опытом работы  не менее 2-х лет) 56-80-11

Воспитатель детского сада (образование высшее, наличие категории обязательно, опыт 
работы не менее 2-х лет в  дошкольных учреждениях) 72-15-16

Врач-акушер-гинеколог (образование высшее, обязательное наличие сертификата по 
акушерству и гинекологии) 77-90-60

Врач-инфекционист (образование высшее, наличие сертификата «Инфекционные 
болезни») 31-04-70

инженер производственного отдела
(образование среднее специальное или высшее, специализация «Промышленное и 
гражданское строительство», опыт работы в строительстве не менее 3-х лет)

56-83-17

инженер сервисный по силовой электрике 
(образование высшее, наличие 4 группы допуска пожаробезопасности, с опытом 
работы не менее 
3-х лет)

77-15-15

инженер-энергетик  (образование высшее, наличие допуска по электробезопасности, 
опыт работы 2 года) 60-00-41

На сегодняшний день в банке данных служ-
бы занятости содержится 14809 вакансий. 
70% вакансий - по рабочим профессиям.

Из общего числа вакансий 23% приходится 
на предприятия строительства, 15% - на учреж-
дения здравоохранения, 11% - на предприятия 
обрабатывающих производств  и др. 

Работодателям требуются каменщики, кро-
вельщики, монтажники, плотники, токари, ма-
ляры, штукатуры, швеи, электрогазосварщики, 
электромонтеры и др. 

В среднем на 1 рабочего, имеющего выше-
перечисленные профессии, приходится от 2 до 
25 вакансий. 

Из специалистов востребованы: воспитатели, 
инженеры, менеджеры, врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры и др. На 1 специалиста 
приходится от 2 до 35 вакансий. 

Так, в г.Новотроицке ООО «Новотроицкому 
заводу строительных материалов «Арго» тре-
буются инженер-химик-технолог с заработной 
платой 30 тыс. руб., ООО «Южно-Уральская 
горно-перерабатывающая компания» - маркшей-
дер (20 тыс. руб.) и машинист экскаватора (25 
тыс. руб.), ООО «Уралпечать сервис» - печатник 
плоской печати (14,6 тыс. руб.).

В г.Бузулуке имеется потребность в кадрах:
- ООО «Оренбургтехсервис» - 2 инженера в 

сфере буровых систем верхнего привода (зар-
плата от 18 тыс. руб.), 

- ЗАО «Самотлорнефтепромхим» - бурильщи-
ки капитального ремонта скважин в количестве 
20 человек (30-40 тыс. руб.), 

- ООО «Управление по капитальному ремонту 

скважин» - 28 бурильщиков капитального ремон-
та скважин (27 тыс. руб.).

В банке данных имеется немало вакансий 
с высокой заработной платой и в областном 
центре.

Например, строительной компании ООО 
«Листпромстрой» требуются каменщики с зара-
ботной платой от 16 до 45 тыс. руб., штукатуры 
(до 17 тыс. руб.), инженеры-лаборанты в строи-
тельную лабораторию (20 тыс. руб.), инженер-
конструктор и инженеры-проектировщики (20-25 
тыс. руб.) и другие специалисты. 

Открыты вакансии инженеров по энергетике 
на предприятии ООО «Промтехлизинг» (зара-
ботная плата 25 тыс. руб.), инженера сервисного 
по силовой энергетике (20 тыс. руб.)  в ЗАО 
«ЦРТ Сервис», инженера в службу подстанций 
и инженера-электрика (20-35 тыс. руб.) в ООО 
«Спектр-групп». 

Вакансии программистов имеются в ООО 
«Мастерсофт» (заработная плата 15 тыс. руб.), 
в ЗАО «Системы противопожарной защиты» (16 
тыс. руб.), ООО «Экоорг» (15 тыс. руб.).

Центры занятости населения ежедневно раз-
мещают вакансии, поступившие от работода-
телей, на информационном портале «Работа в 
России» (www.trudvsem.ru). Сведения о ваканси-
ях доступны не только безработным гражданам, 
но и всем, кто ищет работу.

Услуги гражданам и работодателям службой 
занятости оказываются бесплатно. С условиями 
и порядком получения госуслуг можно ознако-
миться на сайте Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области орензан.рф.

ОкОлО 15 тысяч вакансий сОдержится в банке  
данных службы занятОсти

Управление Федеральной налоговой службы 
по Оренбургской области доводит до сведения 
налогоплательщиков, что на официальном сайте 
ФНС России размещены контрольные соотноше-
ния показателей форм налоговой декларации по 
земельному и транспортному налогам, по налогу 
на имущество организаций (налогового расчета 
по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций):  

• по земельному налогу в разделе «Нало-
гообложение в Российской Федерации» - «Дей-
ствующие в Российской Федерации налоги и 
сборы» - «Местные налоги» - «Земельный налог»: 
«Физическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям» - «Налоговая декларация» и «Юри-
дическим лицам» - «Налоговая декларация» 

после размещенной Формы и порядка заполнения 
налоговой декларации;

• по транспортному налогу в разделе «Налогоо-
бложение в Российской Федерации» - «Действую-
щие в Российской Федерации налоги и сборы» 
- «Региональные налоги» - «Транспортный налог» 
- «Юридическим лицам» - «Уплата налога и отчет-
ность» после размещенного Порядка заполнения 
налоговой декларации;

• по налогу на имущество организаций в разде-
ле «Налогообложение в Российской Федерации» 
- «Действующие в Российской Федерации налоги 
и сборы» - «Региональные налоги» - «Налог на 
имущество организаций» - «Налоговая декла-
рация» после размещенной Формы и порядка 
заполнения налоговой декларации.

к сведению налОгОплательщикОв

ищу тебя!

Обращения с сайта:

Игорь:
Ищу Игнатьева Александра пп 25909

Людмила:
Здравствуйте! Помогая другим, не могу себе 

помочь. Ищу человека, зовут Алексей, до 
Афгана он работал на Орловсксельмаше 
Ростовской области токарем. Фамилию 
не знаю. Точно знаю, что служил в Кабуле 
1982-83 г.г. Он мне писал, но письма перехва-
тывали. Где я только не искала, но тщетно. 
Помогите!

В редакцию и на сайт газеты «Контингент» обращаются читатели, ищущие своих знако-
мых, сослуживцев.  В рубрике «Ищу тебя» будут публиковаться ваши обращения. Надеемся, 
это поможет Вам найти дорогих Вам людей. Обратная связь - через редакцию.
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военные новоСти

Вся жизнь Владимира Ивано-
вича Филатова прошла, как 
он сам говорит, в самолете. 
И сейчас, будучи на пенсии, 
летчик живет воспомина-
ниями о небе и штурвале. 
Признается, для него это 
было больше, чем просто 
работа. Это был смысл 
жизни, да что уж там, сама 
жизнь…   

Родился Владимир Иванович 
в 1952 году в селе Октябрьском 
Оренбургского района. Мама 
была медработником, отец - во-
дителем. А он с детства мечтал 
парить в небе и упорно шел к 
своей мечте. После окончания 
школы поступил в Оренбургское 
военное летное училище. Вспо-
минает, изначально родители 
были против, но потом приняли 
выбор сына.

- Для себя жизнь выбирал, не 
для кого-то. Вообще любовь к 
самолетам была с детства. Да 
и к тому же двоюродный брат 
тоже летчик. По окончании 
училища проработал при нем 
три года инструктором. Потом 
перевели в Киргизию, в город 
Токмак. Там я уже обучал ино-
странных летчиков. Из  Кирги-
зии в 1979 году был переведен 
в Москву, в особую дивизию. 
Там прослужил также три года. 
И снова перевели, только на 
этот раз уже в город Алма-Ата, 
Казахстан. 

На вопрос, тяжело ли было 
так часто переезжать, Владимир 
Иванович только улыбается: 

- Да другие больше переез-
жают. У меня товарищ, подпол-
ковник, 20 раз переезжал! Так 
что,у  меня еще мало переездов 
было. Смеется и продолжает 
рассказывать:

- В Алма-Ате я прослужил 
до 96 года, до самой пенсии. А 
после ухода из Вооруженных 
Сил вернулся на Родину, в село 
Октябрьское.

По долгу службы побывал 
Владимир Иванович в свое 
время и в Афганистане. Непо-
средственно в боевых действи-
ях не участвовал, но есть что 
вспомнить. В 1981-82 годах был 
4 раза по месяцу в командиров-
ках. На транспортном самолете 
перевозил войска в Афганистан 
и из Афганистана. Говорит, в 
силу молодости страшно не 
было. Даже форс-мажорные 
ситуации летчик вспоминает с 
улыбкой:

- Раз везли мы в Кабул совет-
ского  посла  в Афганистане. А 
незадолго до этого перед захо-
дом на посадку в Кабуле сбили 
вертолет. Он упал на полосу и 
разбился. И нас направили на 
запасной аэродром в Баграм. 
Но посол испугался и катего-
рически отказался от посадки 
в Баграме. Пришлось ждать, 
пока уберут остатки самолета 
с полосы. 

Доводилось мне и падать. 
Еще когда работал в Оренбург-
ском авиационном училище 
инструктором, был у нас вылет 
по тревоге на полигон с бомбо-
метанием. У бомбардировщика 
при полете  отказали оба двига-
теля. Падал где-то километра 
полтора. Но собрался, запустил 
двигатели, благополучно сбро-
сил бомбы и вернулся на аэро-
дром. Но и даже после этого 
летать было не страшно. Для 
меня это была обычная работа. 
И даже мысли оставить небо ни-
когда не возникало. Признаться, 
в самолете я чувствовал себя 

намного спокойнее и увереннее, 
чем в машине, на дороге. 

26 лет отлетал. Практически 
вся жизнь в самолете. Мысли 
оставить не возникало никог-
да. Летал до последнего, пока 
мой самолет не уничтожили. 

А закончил я службу личным 
пилотом министра обороны 
Казахстана. Наш самолет ИЛ-
18 был единственный на всю 
Среднюю Азию. И я один летал 
на нем. Их сделали несколько 
штук по спецзаказу генштаба. 

Прямо с завода мы получили но-
вый самолет. Они раньше были 
гражданской авиацией, но их 
выпуск прекратили. А по заявке 
генштаба выпустили несколько 
штук - в Республику по самолету. 
А на Среднюю Азию так вообще 
один был. В результате дивер-
сии мой самолет уничтожили… 
Министр обороны ушел с поста, 
и я вместе с ним. 

С грустной ноты летчик Вла-
димир Иванович быстро пере-
ключается. 

- Сны замучили. Каждый день 
летаю во сне: то переучиваюсь, 
то в командировку отправляют.

А командировок у летчика 
было немало. Сначала ждала 
жена, а потом и дети роди-
лись.

- Познакомились мы с женой 
когда курсантом был, после 
окончания училища пожени-
лись. Душа в душу прожили с 
Татьяной Павловной 41 год. Она 
никогда не была против того, 
что я летаю. Правда, всегда за 
меня волновалась, особенно 
когда обучал курсантов. Ночные 
полеты… Грохот в военном гар-
низоне слышно было  в каждом 
доме. Стекла дрожат - тогда 
она была спокойна. Но если 
устанавливалась тишина - весь 
городок начинал переживать. 
Полеты прекращались, только 
если кто-то разбился. Не спала 
целыми ночами - ждала, пока не 
приду домой. 

Дети по стопам отца не пош-
ли. А вот внук на радость деду 
проявляет явный интерес к 
самолетам, постоянно рас-
спрашивает о небе. Мечтает, 
как и дед, стать первоклассным 
летчиком. 

арина алябьева

и сейчас летаю во снах…

служить будут дОльше
Максимальный срок нахождения в 

строю всему военно-кадровому составу 
продлен на пять лет. Речь не только об 
армейских и флотских профи, но и о во-
енных представителях других силовых 
ведомств. Для подъема их служебно-
возрастной планки депутаты Госдумы 
скорректировали 49-ю и 53-ю статьи 
федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе». Сенаторы 
эти изменения одобрили, а Президент 
РФ утвердил.

Окончание служебной биографии 
человека в России жестко привязано к 
его воинскому званию. В самом приори-
тетном положении находится высший 
офицерский состав. Маршалам, генера-
лам армии и адмиралам флота, генерал-
полковникам и адмиралам закон теперь 
разрешает служить не до 60 лет, как это 
было до последнего времени, а до 65. На-
хождение в строю генерал-лейтенантов 
и вице-адмиралов, генерал-майоров и 
контр-адмиралов ограничено 60 годами. 
На пять лет меньше максимальный воз-
раст службы у полковников и капитанов 
1 ранга. Всем остальным кадровым воен-
ным, в том числе солдатам и сержантам 
- контрактникам, расставание с погонами 
грозит в 50-летнем возрасте. Правда, тот 
же закон предусматривает продление 
службы после достижения максималь-
ного для военных профи возраста. Свой 
последний контракт военные в звании от 
маршала до генерал-полковника теперь 
могут подписать до 70 лет, другие служи-
вые - до 65.

Одновременно поменялся возрастной 
ценз так называемых запасников, кото-
рые в случае необходимости образуют 
для армии второй фронт. Призывать 
под знамена «резервных» солдат и пра-

порщиков, в зависимости от их военно-
учетной специальности, можно с 35 до 
50 лет. Младших офицеров - от 50 до 60 
лет, майоров и подполковников - от 55 до 
60-летнего возраста. Для полковников на 
время «Ч» установили верхнюю планку 
в 50-65 лет, для генералов и маршалов 
в 65-70.

Логика в таком решении, несомненно, 
есть. Увольнять 55-летнего генерала, 
командира дивизии только на том осно-
вании, что ему много лет, по меньшей 
мере, неразумно. Столь же неразумным 
выглядит «распогонивание» 50-летнего 
полковника, доктора наук и профессо-
ра из военной академии. Другое дело, 
когда тот же комдив снимает погоны в 
шестьдесят.  В такие годы мотаться по 
полигонам и учениям трудновато даже 
крепкому мужику.  А многие войсковые 
полковники  и корабельные каперанги, 
которых редко застанешь в кабинете, 
наверное, с облегчением уволятся в 55 
лет. Когда за плечами долгая и тяжелая 
служба, перед пенсией «набраны» все 
армейские льготы, время подумать и об 
отдыхе. Тем более, что новая возрастная 
практика не отменила право офицера 
уволиться на пенсию до наступления 
предельного возраста. Скажем, полков-
ник при желании может снять погоны в 
пятьдесят лет.

срОчникОв станет 
меньше

- К 2020 году количество призывников 
сократится почти в два раза по сравнению 
с сегодняшним днем. Это очень важный 
показатель. Снижать его уже не будем, 
потому что нам нужен мобилизационный 
резерв, - сказал Шойгу на встрече с члена-
ми Общественного совета Минобороны.

Во многих отделениях, расчетах и эки-
пажах срочников постепенно заменят кон-
трактниками. По подсчетам Генштаба, на 
рубеже 2020-2022 годов ровно половину 
Российской армии составят профессио-
нальные рядовые и сержанты. А с учетом 
офицеров, прапорщиков и мичманов, 
Вооруженные силы станут кадровыми на 
две трети. Иными словами лишь каждый 
третий человек будет там служить по 
призыву. Чтобы эти планы воплотились 
в жизнь, в министерстве составили гра-
фик набора контрактников. Ежегодно их 
строй должны пополнять не менее 50 
тысяч профи. В 2013-м его даже пере-
выполнили на тридцать тысяч человек. 
Так что пересматривать кадровые планы 
генералам, похоже, не придется.

Контрактникам предстоит занять в 
армии наиболее ответственные и «тех-
нологичные» должности. В частности, 
операторов станций, командиров танков 
и орудий, авиационных механиков и т.д. 
Но это не значит, что рядовые призыв-
ники обречены на службу в охранных 
и обеспечивающих подразделениях. 
Выпускникам школ и клубов ДОСААФ, 
дипломированным солдатам всегда 
найдутся посты, соответствующие их 
специальности и уровню образования. А 
наиболее талантливых студентов и далее 
станут приглашать на добровольную 
службу в научных ротах. Сергей Шойгу 
напомнил, что в Вооруженных силах 
уже есть четыре таких подразделения. А 
будет гораздо больше. 

А вот новость для студентов, которые 
мечтают отслужить без отрыва от учебы. 
Новая система военной подготовки в 
вузах позволит этой мечте воплотиться в 
жизнь. Обучение резервистов армейской 
специальности первым делом органи-
зуют на военных кафедрах институтов-
университетов. Затем к этой работе 

присоединятся межвузовские военные 
учебные центры. По словам Шойгу, Ми-
нобороны вместе с организациями ДОС-
САФ и высшими учебными заведениями 
займутся их созданием уже в марте.

Теоретическая подготовка офицеров, 
солдат и сержантов запаса пройдет на 
этих кафедрах и в этих центрах. Обяза-
тельный армейский сбор или войсковая 
практика - на базе частей Минобороны. 
Лишь после этого резервисту засчитают 
такую учебу за призывную службу и 
вместе с дипломом об окончании вуза 
выдадут военный билет запасника. В обо-
ронном ведомстве особо подчеркивают, 
что запись студентов на курсы будущих 
резервистов - дело сугубо доброволь-
ное. 

В оборонном ведомстве уже про-
думали структуру нового военно-
образовательного процесса. По времени 
его разделят его на три этапа. На первом 
- с 1 сентября 2014 года на военных кафе-
драх вузов организуют учебу студентов по 
программам подготовки офицеров, сер-
жантов и солдат запаса. В ходе второго 
этапа - с 1 сентября 2015 года начнется 
обучение молодых людей в создаваемых 
на базе профильных кафедр межвузов-
ских центрах военной подготовки. К ним 
«прикрепят» близлежащие вузы, а при 
необходимости, - и высшие учебные заве-
дения Минобороны. Наконец, на третьем 
этапе - с 1 сентября 2016 года армейской 
подготовкой охватят всех студентов, в том 
числе тех, чьи альма-матер расположены 
далеко от межвузовских центров военной 
подготовки. Для этого по всей стране 
создадут филиалы центров. А там, где 
подобные структуры сформировать не-
возможно, студентов посадят за парты в 
воинских частях.

по материалам  
«российской газеты»
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по горизонтали: 1. космонавт. 6. Саше. 7. радар. 8. луна. 10. раут. 12. ясак. 14. расклад. 
16. калипсо. 17. авиетка. 19. ракетка. 22. ейск. 24. Шкив. 25. арап. 26. краги. 27. иван. 28. 
тайконавт. 
по вертикали: 1. крест. 2. Синена. 3. отделка. 4. аврора. 5. талия. 8. Сурдокамера. 9. 
анкагасаван. 12. уоллопс. 13. Спутник. 14. рупор. 15. длина. 18. зеркало. 20. акакий. 21. 
кабина. 23. капот. 24. Шрифт.

ответы:

по горизонтали: 1. Герой 
дня 12 апреля. 6. Ароматическая 
подушечка. 7. Прибор эфирного 
слежения. 8. Ночное светило. 
10. Торжественный светский 
приём без танцев. 12. Монголо-
татарская натуральная подать. 
14. Анализ «по полочкам». 16. 
Богиня, продержавшая на своём 
острове Одиссея почти 10 лет. 17. 
Самолёт небольших размеров с 
двигателем малой мощности. 19. 
Самая «космическая» в спор-
тивном инвентаре. 22. Пятый по 
численности город Краснодарско-
го края с военным аэродромом 
поблизости. 24. Колесо ременной 
передачи. 25. «Национальность» 
прадеда А.С. Пушкина. 26. Пер-
чатки сварщика или хоккеиста. 
27. Визитное русское имя, не 
совершившее визит на космиче-

скую орбиту. 28. Космонавт на 
китайский лад.

по вертикали: 1. Южный 
… - антипод Полярной звезды. 2. 
Морская русалка на службе граж-
данской обороны. 3. Доведение 
чего-либо до ума. 4. Утренняя 
звезда поэзии. 5. Её нет у бегемота 
(вспомните-ка шуточную песенку). 
6. «Одиночка» для космонавта. 9. 
Космонавт на малазийский лад. 
11. Космодром в США. 13. Орби-
тальный «визитёр», возвестив-
ший американцам о появлении в 
СССР баллистических ракет.  15. 
Параметр горизонтали. 18. Окно 
в мир-наоборот. 20. Имя героя че-
ховской «Шинели». 21. Головное 
помещение космического экипажа. 
23. Крышка моторного отсека. 24. 
Начертание печатных литер. 

Составил в. андреев

апрельский старт

В Оренбуржье создана региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для тренировок - хок-
кейный корт в ЛД «Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый желающий.
Набор в команду «Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: г.Оренбрург, ул. 
Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-76-57 или к руководителю 
команды «Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекмареву, тел. 
89873444678.

клуб «яСтребы» приглаШаетновое в законодательстве 
пенСии Снова  

увеличаТ
С 1 апреля трудовые пенсии 

россиян вырастут на 1,7 процента. 
В среднем по России пенсия по 
старости достигнет 11,6 тысячи 
рублей, что на 200 рублей боль-
ше, чем до повышения.

Увеличатся и социальные пен-
сии - на 17,1 процента - в среднем 
до 7,5 тысяч рублей. 

Но если социальные пенсии 
повышаются только один раз в 
год, то трудовые, как и прежде, 
прибавят в весе в этом году 
трижды. Первое повышение было 
в феврале, второе - с первого 
апреля. А третье произойдет в 
августе. Правда, летнее повы-
шение пенсий коснется только 
тех пенсионеров, которые про-
должают трудиться. Повышение 
будет индивидуальным - в за-
висимости от того, каков размер 
взносов, перечисляемых за них 
работодателем.

Мобильное  
рабСТво падеТ 

С 7 апреля вводятся жесткие 
сроки по предоставлению услуги 
переносимости сотового номера 
(MNP). Или, как говорят в народе, 
избавления от мобильного раб-
ства, когда при смене оператора 
необходимо было менять и номер 
телефона.

Услуга переносимости номера 
уже действует несколько месяцев, 
но до 7 апреля сотовые компании 
могли особо не спешить. Теперь 
оказать ее абонентам-физлицам 
необходимо в восьмидневный 

срок, юрлицам - за 29 дней. Этот 
срок может быть продлен до 
180 дней, но только по желанию 
абонента. В случае, если абонент-
ский номер не был перенесен в 
установленное время, новый опе-
ратор обязан незамедлительно 
уведомить абонента о причинах 
нарушения сроков и о новой дате 
начала оказания услуг.

Кстати, уже более ста тысяч 
абонентов воспользовались услу-
гой переносимости номера. До 
конца этого года ожидается 200 
тысяч заявлений на перенос 
номера от одного сотового опе-
ратора к другому.

пиСьМа подорожаюТ

С 4 апреля вступает в силу при-
каз Федеральной службы по 
тарифам о новых расценках на 
отправку писем и посылок. И 
стоимость отправки почтовой 
корреспонденции вырастет в 
среднем на 5,2 процента.

Но зато почтовики смогут давать 
скидки. Впервые утвержден мак-
симальный уровень тарифов на 
услугу по пересылке внутренней 
корреспонденции, в том числе 
почтовых карточек, писем, банде-
ролей. Он позволит снижать цену 
на доставку для муниципальных и 
региональных органов власти. Она 
сможет устанавливать скидки к 
тарифам на услуги общедоступной 
почтовой связи в зависимости от 
количества почтовых отправлений, 
объема выполненных технологи-
ческих операций по их обработке, 
срока и размера предварительной 
оплаты за оказание услуг, расстоя-
ния и способа пересылки.

водиТелей  
оТправяТ СпаТь

У нас станет меньше шансов 
сесть в маршрутку или автобус к 
водителю, который рулит без сна и 
отдыха. И в любой момент может 
отключиться. Да и фуры будут 
реже «выскакивать» на встречную 
полосу.

С 1 апреля вступают в силу 
штрафные санкции к перевоз-
чикам пассажиров и грузов, чьи 
машины не оборудованы та-
хографами. Это специальные 
приборы, которые помогают кон-
тролировать,  соблюдает ли во-
дитель режим труда и отдыха. Нет 
тахографа - инспекторы ГИБДД и 
Ространснадзора могут выписать 
штраф. Водителю на сумму до 3 
тысяч рублей, главе компании - до 
10 тысяч.

Сегодня основная часть штра-
фов за нарушение требований 
по перевозке приходится на во-
дителей, но не они создают усло-
вия для работы. В результате 
владельцы компаний особо не 
заботятся о безопасности. Теперь 
ситуация должна измениться.

Правда, устанавливать тахогра-
фы будут постепенно, по графику 
для каждого вида транспорта. До 
1 апреля, например, приборы 
должны уже стоять в кабинах у 
экипажей международных рейсов 
и в машинах, перевозящих опас-
ные грузы. В целом владельцы 
коммерческого транспорта долж-
ны завершить эту работу к январю 
2016 года.

подготовила  
альфия акаШева

в № 19-20 от 31 октября 2013 года редакци-
ей газеты «контингент» был объявлен лите-
ратурный творческий конкурс «к 25-летию 
вывода Советских войск из афганистана», 
среди читателей. 

Итоги подведены по номинациям: 

- Очерк: судьба ветерана - победитель азат 
низамов - с. Северное, «На войне как на 
войне» с. 16 № 2 от 7 февраля 2014 года.  

- Мемуары: воспоминания участников боевых 
действий - победитель  алексей клок, г. Ново-
троицк, «Трамвай нашей памяти» с. 8-9 № 21-22 
от 21 ноября 2013 года.

Поэзия: - победитель александр ивкин,  
г. Новотроицк.

Победители будут награждены дипломами и 
ценными призами.

оПределены Победители конкурса!




