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Весна идет!  
Весне дорогу!

В областной филармонии состоя-
лась торжественная церемония 
вручения губернаторской премии 
«Женщина Оренбуржья» по итогам 
2012 года и праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню. Организатором 
мероприятия выступило Мини-
стерство социального развития 
области.

Около 800 женщин со всей области 
собрались вместе, чтобы получить 
поздравления губернатора  - предсе-
дателя правительства области Юрия 
Берга.

Глава региона поздравил присут-
ствующих с первым весенним празд-
ником. Обращаясь к женщинам, он от-
метил, что без их деятельного участия 
сегодня невозможны ни деловая, ни 
общественно-политическая жизнь.

- Каждая из вас, независимо от места 
работы, рода занятий, образования и 
профессиональной принадлежности 
вносит достойный вклад в развитие на-
шей области. И наступающий праздник 
- прекрасная возможность по достоин-
ству отметить ваши заслуги, - сказал 
губернатор.

Победителями ежегодного регио-
нального конкурса «Женщина Оренбур-
жья» стали оренбурженки, добившиеся 
особых заслуг в работе, общественной 
деятельности, воспитании детей. Каж-
дой из женщин на церемонии награж-
дения губернатор вручил диплом по-
бедителя конкурса в соответствующей 
номинации, сертификат на денежную 
премию и золотую брошь с символикой 
конкурса -  изображением женщины с 
младенцем на руках.

На сцену поднялись восемь лау-
реатов - лучших женщин Оренбуржья 
по итогам 2012 года. Сразу две орен-
бурженки были удостоены звания 
«Деловая женщина» за прогрессивное 
развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и социальную активность. 
Это глава КФХ «Долинская» Ирина До-
линская из города Орска и глава КФХ 
«Рождественка» Светлана Соловьева 
из Гайского района.

За образцовое выполнение мате-
ринского долга лучшей в номинации 
«Женщина-мать» названа многодетная 
мать из Оренбурга Вера Бирюкова. 
Вера Васильевна вместе с мужем 
Александром Петровичем воспиты-
вают 9 детей, из которых 2  - опекае-
мые.

офиЦиально

«Женщина 
ОренбурЖья - 

2012»

Продолжение на стр. 2
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благодарноСть веСти газпрома

новоСти

Областные общественные ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий и семей погибших воен-
нослужащих выражают благодар-
ность главе Соль-Илецкого райо-
на Юрию Георгиевичу Вдовкину, 
главе администрации района Ва-
лентину Михайловичу Немичу, на-
чальнику Управления социальной 

защиты населения Соль-Илецкого 
района Александру Завеновичу 
Кезечеву за активную поддержку 
ветеранского движения, увекове-
чение памяти воинов, погибших 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга, оказание помощи 
семьям погибших.

В номинации «Женщина - открытие 
года» победу одержала спортсменка, 
член сборной команды России по боксу 
Людмила Шахова из Новотроицка - за 
высокие спортивные достижения на 
международных и всероссийских пер-
венствах по боксу в 2012 году.

За время занятий боксом она про-
вела 130 боев, в 127 одержала  по-
беду. Людмила неоднократная побе-
дительница первенства Оренбургской 
области, Приволжского и Уральского 
Федеральных округов, России и Евро-
пы по боксу среди девушек и женщин. 
Её не раз награждали в номинации 
«За лучшее технико-тактическое ма-
стерство».

Директор Ассоциации «Оренбургский 
университетский (учебный) округ» На-
талья Каргопольцева (г. Оренбург) удо-
стоена премии в номинации «Женщина  
- общественный деятель» за активную 
жизненную позицию, общественную и 
научную деятельность.

Наталья Александровна за годы ра-
боты в университете подготовила 12 
монографий и учебных пособий, явля-
ется автором более 100 научных работ 
и публикаций. На протяжении многих 
лет осуществляет научное руководство 
коллективами Губернаторского много-

профильного лицея-интерната для 
одаренных детей Оренбуржья, МАОУ 
«Гимназия № 2», МОБУ «Гимназия 
№ 5», МОБУ «Лицей № 5», МБДОУ 
«Детский сад № 89» и ГАОУ «Колледж 
сервиса» города Оренбурга.

За высокие достижения и личный 
вклад в обеспечение безопасности 
жителей области победа в номинации 

«Женщина на службе Отечества» 
присуждена заместителю начальника 
следственного управления УМВД РФ 
по городу Орску Ларисе Камановой. 
Под ее руководством немало дел, 
получивших большой общественный 
резонанс.

Многодетной матери из Новосерги-
евского района Татьяне Мананнико-
вой присуждена премия в номинации 
«Женщина и милосердие» за высокое 
проявление моральных качеств и со-
страдание к детям.

Тренер-преподаватель по прыжкам в 
воду Татьяна Постникова из Бузулука 
за подготовку спортсменов, добивших-
ся высоких результатов в соревновани-
ях всероссийского и международного 
уровней, отмечена в номинации «При-
знание».

Среди ее учеников - бронзовый 
призер Олимпийских игр по прыжкам 
в воду Дмитрий Доброскок, участник 
Олимпийских игр Александр Добро-
скок, чемпион России по прыжкам в 
воду Сергей Назин.

Торжественная часть завершилась 
общей фотографией победительниц с 
губернатором области Юрием Бергом. 
Затем гостей ждал  музыкальный по-
дарок - выступление группы «Доктор 
Ватсон».

нина брежнева

Областная прОграмма
Основная проблема для глухого 
человека - это недостаток инфор-
мации. 

Областная программа «Доступная сре-
да» предусматривает комплекс меропри-
ятий, направленных на формирование 
безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов, в том числе на повышение 
доступности информации для инвалидов 
по слуху.

В рамках программы Министерством 
социального развития области заключен 
государственный контракт с филиалом 
ФГУП «ВГТРК» государственная теле-
визионная и радиовещательная компа-
ния «Оренбург» на оказание услуги по 
сопровождению информационных про-
грамм «Вести Оренбуржья» синхронной 
бегущей строкой.  

Эта услуга будет доступна для сла-
бослышащих людей на всей территории 
Оренбургской области. До конца года по 
будням на канале ГТРК в 17:30 област-
ная информационная программа будет 
сопровождаться синхронной бегущей 
строкой. Это позволит жителям области 
с нарушениями слуха быть в курсе регио-
нальных новостей, будет способствовать  
их социальной интеграции.

Кроме того, на территории области 
продолжает работать видеотелефонная 
диспетчерская служба для инвалидов 
по слуху. Она организована на базе 
Оренбургского регионального отделения 
общероссийской организации инвалидов 
«Всероссийского общества глухих». Бла-
годаря помощи сурдопереводчика можно 
осуществить полноценное общение.

Инвалид по слуху, придя в медицинское 
или социальное учреждение, может по-
лучить полноценную услугу, используя 
возможности видеотелефонной диспет-
черской службы. Для этого учреждение 
должно связаться с диспетчерской по 
скайпу. 

Со дня открытия - октября 2012 года 
- услугами диспетчерской уже восполь-
зовались 160 человек. 

Контакты видеотелефонной диспетчер-
ской службы:

460006, г.оренбург, ул.островского, 
д.43; тел.: 8(3532)560135; агент: oro-
oooi-vog@mail.ru; скайп: oro_oooi_vog; 
оовоо: 5417810628, либо (ильфат 
миниахметович); камфрог: oro_oooi_
vog.

брифинг министра
Министр социального развития Орен-

бургской области Татьяна Самохина во 
время брифинга в правительстве обла-
сти рассказала об итогах деятельности 
системы социальной защиты населения 
в прошедшем году. 

По информации Минсоцразвития, ре-
гиональную поддержку за счет средств 
областного бюджета получили более 200 
тысяч семей с детьми. Курс социальной 
реабилитации в 31 учреждении социаль-
ного обслуживания семьи и детей за 2012 
год прошли 6,6 тысяч несовершеннолет-
них, обслужено около 150 тысяч семей 
с детьми, оказано около 1,4 миллиона 
социальных услуг. Еще одним важным 
моментом в работе Министерства стало 
утверждение межведомственной об-
ластной целевой программы «Доступная 
среда» на 2013-2015 годы с объемом 
финансирования более 200 миллионов 
рублей. Основная цель программы - обе-
спечение беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гой маломобильной групп населения.

470 тысяч граждан получили различ-
ные виды социальных услуг, предостав-
ленных муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения.

В рамках областной целевой програм-
мы «Старшее поколение» и социальной 
Программы выполнены капитальные 
ремонты 8 государственных учреждений 
на 46 млн. рублей.

Еще 15 миллионов рублей было на-
правлено на повышение уровня ком-
плексной безопасности государственных 
стационарных учреждений.

Начало на стр. 1

«Женщина ОренбурЖья - 2012»

председатель совета оренбургской областной обществен-
ной организации «Союз ветеранов локальных войн и воен-

ных конфликтов» Ю.а. гордеев

председатель совета оренбургской региональной обще-
ственной организации «областной совет родителей и вдов 

погибших военнослужащих при исполнении 
воинского долга» а.п. меСтяшова

председатель оренбургского областного отделения обще-
российской общественной организации «российский союз 

ветеранов афганистана» о.а. Синенок
 

председатель правления оренбургской региональной 
общественной организации участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов «воин» н.в. ульянов

СпаСибО за забОту!

25 марта 2013 года в 18.00 в зрительном зале  Дома офицеров 
Оренбургского гарнизона состоится собрание ветеранов воен-
ной службы и военнослужащих, уволенных в запас и членов их 
семей по обсуждению актуальных вопросов по пенсионному и 
социальному обеспечению.

Совет ветеранов военной службы

павОдОк -  
пОд кОнтрОль  

на земле и с вОздуха
В Обществе «Газпром добыча Оренбург» готовятся 
к встрече весеннего паводка. По прогнозам област-
ного гидрометеоцентра, весеннее половодье-2013 
ожидается выше средних многолетних показате-
лей.  

По приказу генерального директора Сергея Иванова 
в Обществе создана Центральная противопаводковая 
комиссия (ЦППК), которую возглавил главный инженер  - 
первый заместитель генерального директора Александр 
Мокшаев.

Как доложил на заседании ЦППК начальник 
производственно-диспетчерской службы Алексей Таги-
ров, в Обществе реализуется сводный план мероприятий 
по подготовке к предстоящему паводку. В частности, 
очищаются от снега территории производственных объ-
ектов, кровли зданий и сооружений, большое внимание 
уделяется обеспечению работоспособности запорной 
арматуры и автоматики на скважинах, продуктопроводах, 
находящихся в зоне предполагаемого затопления. 

В структурных подразделениях в Оренбурге, Кумертау 
и Подлесном созданы аварийные бригады с необходимой 
вездеходной техникой. На случай аварийных разливов 
нефтепродуктов в готовность приводятся силы и сред-
ства, разрабатываются маршруты движения аварийной 
техники. На воздушных переходах трубопроводов через 
реки Илек и Урал в период половодья будут работать 
посты наблюдения. 

К концу марта будет составлен график вертолетного 
облета трасс и зон подтопления. 
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ветских войск из Афганистана, 
в этой же территории проходит 
волейбольный мемориал имени 
капитана Симонова, погибшего 
при исполнении служебного 
долга, волейболисты Адамов-
ского района спорят за кубок, 
посвященный памяти воина-
афганца В.А. Сорокина. В Акбу-
лаке ежегодно проходит турнир 
по вольной борьбе на призы 
главы Акбулакского района, 
посвященный выводу Советских 
войск из Афганистана. Гра-
чевские спортсмены проводят 
соревнования на призы Сергея 
Петрова, погибшего в Чечне. Не 
забыто в Соль-Илецком районе 
имя афганца Героя Советского 
Союза Вячеслава Александро-
ва. Здесь собираются молодые 
боксеры Оренбургской области 
и соседнего Казахстана.

Живет память об оренбурж-
цах, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
самоотверженно трудившихся в 
тылу. Только два примера: в Но-
восергиевке на всероссийском 
уровне проводится борцовский 
турнир памяти известного спор-
тивного организатора, фрон-
товика Александра Кутуева. 
Не меньшей популярностью 
пользуются соревнования, 
на которых призы чемпионам 
вручает дважды Герой Социа-
листического Труда Василий 
Макарович Чердинцев, кото-
рый в годы войны заменил на 
хлебном поле своего брата, 
ушедшего выполнять свой долг 
на полях сражений Великой От-
ечественной…Участие в таких 
турнирах, присутствие на них 
оренбуржцев в качестве зрите-
лей становится тем мостиком, 
который объединяет и связыва-
ет поколения, является важным 
и действенным вкладом в вос-
питание патриотизма.

О следж-хОккее
Составной частью повсед-

невной деятельности Мини-
стерства физической культуры, 
спорта и туризма является во-
влечение в занятия физической 
культурой людей, имеющих 
ограничения по здоровью. В 
2012 году Минспорт совмест-
но с областной организацией 
Всероссийского общества ин-
валидов, не сокращая другие 
программы, взялся за развитие 
для Оренбургской области 
нового вида спорта - следж-
хоккея. В 2012 году были вы-
делены средства, на кото-
рые приобретены инвентарь 
и оборудование, приглашен 
в качестве играющего трене-
ра опытный специалист. Все 
участники команды «Оренбур-
жье» - инвалиды-ампутанты. 
Ребята тренируются, участвуют 
в сборах. Есть планы в сезоне 
2013/2014 годов заявить хок-
кейную дружину для участия 
в чемпионате России. Есть 
и более амбициозный план 
- обеспечить представитель-
ство Оренбургской области на 
Паралимпийских играх в Сочи 
в 2014 году. 

Забег длинОй  
в 65 тысяч  

килОметрОв

123 дня продолжится путе-
шествие Олимпийского огня 
по России. Один из них будет 
полностью посвящен Орен-
бургу. Штат факелоносцев по 
всей стране составит 14 тысяч 
человек. В областном центре 
Олимпийский огонь будут не-
сти 200 атлетов. Разумеется, 
это будут только оренбуржцы. 

Итоги ушедшего года, пер-
спективы развития спорта 
высших достижений и фи-
зической культуры, важней-
шие события 2013 года - об 
этом газете «Контингент» 
рассказал и.о. министра фи-
зической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской об-
ласти Валерий Брынцев.

итОги, медали, 
реЗультаты

 Главным событием минув-
шего 2012 года стали Олимпий-
ские и Паралимпийские игры в 
Лондоне. Оренбуржцы стали 
участниками главных спор-
тивных состязаний планеты. 
Баскетболистки БК «Надежда» 
Алена Данилочкина и Наталья 
Жедик вместе со сборной стра-
ны заняли четвертое место. В 
олимпийском турнире выступил 
теннисист Кирилл Скачков. 
Воспитанник орской волейболь-
ной школы Николай Апаликов 
выиграл в составе сборной 
России золотую медаль. Уро-
женец поселка Акбулак саблист 
Николай Ковалев завоевал 
бронзовую награду. Еще один 
акбулакчанин Николай Чавлин 
представлял нашу страну в лег-
кой атлетике. Блестящий успех 
сопутствовал на лондонской 
Паралимпиаде новотройчанину 
Павлу Полтавцеву.

Он стал обладателем полно-
го комплекта наград: золота, 
серебра и бронзы. Всего же в 
состязаниях Международного 
и российского ранга оренбурж-
цы «добыли» 270 медалей: 98 
золотых, 84 серебряных и 88 
бронзовых.

Оренбург принимал целый 
ряд крупных турниров: супер-
кубок Европы по настольному 
теннису, кубок континента по 
дзюдо, чемпионаты России по 
боксу среди женщин, по легко-
атлетическому кроссу.

Всего в Оренбуржье про-
ведено 320 соревнований по 
42 видам спорта, в том числе 
более 20 комплексных. Трое 
оренбуржцев выполнили нор-
матив мастера спорта между-
народного класса, еще 69 стали 
мастерами спорта.

ПОлмиллиОна 
фиЗкультурникОв

 Сегодня физической куль-
турой и спортом в области за-
нимается 521 тысяча человек 
(это 25,8 процента или более 
четверти населения). В 2012 
году общий объем средств, из-
расходованных на спортивную 
отрасль, составил 2,7 миллиар-
да рублей. Премии, стипендии, 
гранты от имени губернатора 
получили 186 спортсменов и 
114 тренеров на сумму около 
10 миллионов рублей. Вве-
дены в строй Центр дзюдо и 
Центр настольного тенниса 
в Оренбурге, физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
Орске и Октябрьском, бассейн 
в Шарлыке, реконструированы 
стадионы ДЮСШ «Надежда» в 
Орске, «Металлург» в Светлом, 
спорткомплекс в Асекеево. 

Запланированы спортивные 
новоселья на 2013 год. Это 
ФОК с ледовым полем в Ор-
ске, бассейн в Новосергиевке, 

универсальный игровой зал в 
Светлом. Возводится комплекс 
Оренбургский государственной 
медицинской академии. Орен-
бургская область по выделению 
финансов и строительству про-
фильных объектов занимает в 
Российской Федерации почет-
ное пятое место.

туристские  
маршруты

 Значительно изменились 
подходы Минспорта к развитию 
сферы туризма. Стабильно 
растет количество посетителей, 
приезжающих в Оренбуржье из 
других регионов. Например, по 
сравнению с 2011 годом число 
посещений возросло на 400 
тысяч человек. А объем плат-
ных услуг увеличился на 130 
миллион рублей. Наибольшим 
вниманием и интересом тури-
стов пользуется Соль-Илецк. 
Последовательно продолжа-
ется формирование туристско-
рекреационного кластера на 
базе курорта местного значе-
ния «Соленые озера». Появи-
лась реальная возможность 
претендовать на получение 
федеральных субсидий для 
развития современного курорта 
российского значения. А бли-
зость с Казахстаном, наплыв 
зарубежных туристов позволя-
ет говорить о международном 
масштабе «Соленых озер».

вОсПитывать  
ПатриОтиЗм

В Оренбургской области про-
живают почти 19 тысяч вете-
ранов и инвалидов боевых 
действий, более 1300 членов 
семей военнослужащих, со-
трудников внутренних дел, 
Федеральной службы безо-
пасности, государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга.

В Оренбургской области при 
содействии Министерства фи-
зической культуры, спорта и 
туризма, активном участии 
общественных организаций 
ветеранов, в первую очередь 
таких, как ОРОО«Братство» 
ИВА (председатель В.И. За-
ровный), проводится немало 
масштабных состязаний, по-
священных памяти воинов, 
солдат и офицеров, участво-
вавших или погибших в ло-
кальных военных кампаниях. 
Это областная спартакиада, в 
которую включены стрельба, 
плавание, состязания семей и 
другие спортивные дисципли-
ны. Ежегодно в мае проводится 
региональный турнир по мини-
футболу. 

Уже два года подряд осенью в 
Переволоцком районе проходил 
областной турнир по волейболу 
среди инвалидов и ветеранов 
боевых действий. В Оренбурге 
общество «Динамо» организует 
международный юношеский 
турнир по боксу памяти по-
гибшего на Северном Кавказе 
офицера Альвиса Каюмова, в 
Оренбургском районе тради-
ционными стали состязания по 
греко-римской борьбе, приуро-
ченные к годовщине вывода Со-

Отбор претендентов взяли на 
себя партнеры эстафеты Олим-
пийского огня «Российские 
железные дороги», «Кока-Кола» 
и «Ингосстрах». Претенденты 
записываются на сайтах этих 
организаций, отвечают на во-
просы, посвященные олим-
пийскому движению, его прин-
ципам и истории, за них могут 
голосовать друзья и знакомые. 

Определена квота для фа-
келоносцев, которую будет 
формировать Минспорт. Суще-
ствуют несколько ограничений. 
Участник должен быть старше 
14 лет. Молодым спортсменам, 
не старше 18 лет, необходимо 
будет заручиться поддержкой 
своих родителей или опекунов. 
Не смогут участвовать в эста-
фете граждане, не разделяю-
щие олимпийских принципов, 
замеченные в употреблении 
допинга. 

Одно из ключевых условий 
- приверженность здоровому 
и спортивному образу жиз-
ни, Олимпийским ценностям. 
Участником оренбургского эта-
па может стать любой, подчер-
кнем это, любой оренбуржец. 
Разумеется, больше возмож-
ностей получить право нести 
факел у известных спортсме-
нов, действующих и ветера-
нов, тренеров, оренбуржцев, 
внесших свой вклад в развитие 
нашего края в самых различ-
ных сферах: производстве, 
науке, культуре, общественной 
деятельности. Не будет ника-
ких ограничений и для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Оренбург -  
на виду у рОссии
Старт эстафете Олимпий-

ского огня будет дан 7 октября. 
Факелу предстоит преодолеть 
65 тысяч километров по стране. 
Автомобили, самолеты, поезда, 
оленьи и собачьи упряжки на 
Севере, русские тройки, лыжи, 
коньки, все другие способы 
передвижения будут «передви-
гать» Олимпийский факел. 

В Оренбурге Огонь Сочинских 
игр прибудет во второй по-
ловине декабря. Каждый этап 
по городским улицам будет не 
длиннее 300 метров. Участ-
ников - 200 человек. Какие-то 
отрезки будут чуть короче, 
общая дистанция тем не менее 
составит 50-60 километров, а 
продолжительность беговой 
составляющей ожидается от 3 
до 4 часов. 

Партнерство РЖД предпо-
лагает, что олимпийское дей-
ство начнется с Привокзаль-
ной площади. Немалая часть 
маршрута будет проложена по 
исторической части города. А 
финиш, большое праздничное 
шоу, пройдет в крупнейшем 
спортивно-концертном ком-
плексе «Оренбуржье». Это бо-
лее четырех тысяч зрителей. 

Предстоит преодолеть огром-
ную организационную работу, 
позаботиться об украшении 
Оренбурга. Это спортивное со-
бытие станет и значительным 
культурным событием в жизни 
региона. Даст возможность на 
всю страну рассказать об Орен-
буржье, его истории, культуре и 
событиях.

алексей михалин

Оренбуржье спортивное
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доСааф

Региональная организа-
ция ДОСААФ считается 
одной из ведущих в России. 
Активно готовит моло-
дежь к службе в Воору-
женных силах, занимается 
военно-патриотическим 
воспитанием, заботится 
о ветеранах, обеспечива-
ет качественный призыв 
в армейские ряды. Значи-
тельная роль в этом при-
надлежит председателю 
РО ДОСААФ Оренбургской 
области, управленцам, спе-
циалистам, наставникам и 
тренерам, всем тем, кто 
связал свою судьбу с До-
бровольным обществом 
содействия армии, авиации 
и флоту. 

Региональное отделение 
ДОСААФ России Оренбург-
ской области имеет в своей 
структуре 29 местных и 199 
первичных отделения. 

В  р а м к а х  м е с я ч н и к а 
оборонно-массовой и спортив-
ной работы принимали участие 
в этих мероприятиях все отде-
ления ДОСААФ Оренбургской 
области. Очень впечатляющая 
программа была в работе МО 
ДОСААФ России города Орска. 
Все проводимые мероприятия, 
в которых принимала участие 
организация ДОСААФ пере-
числить не просто. Назовем 
самые запоминающиеся. 

ПриЗ ЗОлОйкО  
для ПатриОтОв

 Четвертого февраля в Ор-
ском отделении ДОСААФ Рос-
сии состоялось торжественное 
награждение победителей 
открытого лично-командного 
первенства по пулевой стрель-
бе из пневматической винтов-
ки среди курсантов Орской 
автошколы на приз ветерана 
ДОСААФ, участника Сталин-
градской битвы, почетного 
гражданина города Орска 
Бориса Петровича Золойко.  
Всего в турнире приняло уча-
стие 87 курсантов. В личном 
зачете первое место занял 
В.П. Жигайло, второе место - 
А.С. Леденков, третье место 
у С.Ж. Турмагамбетова. В ко-
мандном зачете лучшим стал 
второй взвод, I и IV взводы 
заняли второе и третье места 
соответственно.

Почетные грамоты курсан-
там вручил сам ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Б. П. Золойко. Также Борис 
Петрович рассказал ребятам 
о военных годах, о фронтовых 
друзьях и недавнем параде, 
который прошел в городе - ге-
рое Волгограде.

Все курсанты завороженно 
слушали рассказ ветерана о 
войне и в конце официальной 

части поблагодарили Бориса 
Петровича за участие в меро-
приятии. Ребята вручили ему 
букет цветов и пригласили для 
новой встречи. 

«а, ну-ка, Парни!»
Военно-патриотический кон-

курс «А, ну-ка, парни!» на при-
зы депутата Государственной 
Думы, генерал-полковника 
Виктора Заварзина прошел в 
Орске 25 февраля.

В этом турнире, приурочен-
ном к Дню защитника Оте-
чества, участвовали 10 моло-
дых людей со всего Восточного 
Оренбуржья: Андрей Кузин 
(Адамовка), Марат Елеусизов 
(Светлый), Евгений Вербах 
(Кваркено), Максим Белов (Но-
вотроицк), Максим Гаврилов 
(Орск), Сергей Мигунов (Гай), 
Данил Максудов (Медногорск), 
Сергей Алябьев (Ясный), Дим 
Давлетбаев (Кувандык), Мак-

сим Шапоренко (Новоорск).   
В десять утра на автодроме 

ДОСААФ состоялось торже-
ственное открытие конкур-
са. В церемонии приняли 
участие руководители ад-
министраций города и рай-
онов, депутаты горсовета, 
гость из столицы генерал-
полковник Виктор Заварзин.  
После торжественного откры-
тия и напутствия конкурсанты 
на автодроме продемонстри-
ровали свое мастерство во-
ждения автомобиля. 

Следующим этапом сорев-
нований стала стрельба из 
пневматического оружия в 
тире, которая также проходи-
ла на спортивной площадке 
МО ДОСААФ России города 
Орска.

Кроме того, во время сорев-
нований недалеко от ДОСААФ 
в центре «Радость» проходил 
III слет кадетов Орска. В зале 
собрались кадеты, педагоги, 
офицеры-воспитатели, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, участники локальных 
вооруженных конфликтов, 
представители городского 
Управления образования и 
депутаты горсовета.

Юные защитники Отечества 
в парадной форме внесли 
на сцену флаги. Ребят при-
ветствовали депутат Госдумы 
Виктор Заварзин и глава Ор-
ска Виктор Франц.  В Орске 
кадетское движение активно 
развивается. Сейчас в восьми 
школах Орска работают кадет-
ские классы. 

Творческая часть конкурса 
«А, ну-ка, парни!» состоялась 
в ДК «Нефтехимиков». Лучшие 
из лучших получили ценные 

мы - парни бравые!

призы: ноутбук, смартфон, 
чемодан с инструментами и 
многое другое. 

Во время соревнований 
ребятам пришлось нелегко. В 
этот день они стреляли из ору-
жия, показывали навыки фи-
гурного вождения автомобиля, 
умело разбирали и собирали 
автомат, демонстрировали си-
ловые качества, чистили кар-
тошку и завязывали галстук. 
По итогам всех состязаний, 
третье место в конкурсе «А, 
ну-ка, парни!» завоевал Данил 
Максудов (Медногорск). По-
четное второе место получил 
Сергей Мигунов (Гай). А по-
бедителем турнира признан 
орчанин Максим Гаврилов, 
подготовкой которого непо-
средственно занималось МО 
ДОСААФ города Орска. 

Кроме того, победителями 
специальных номинаций стали: 
Максим Белов - «Стрельба», 
Максим Гаврилов - «Вождение 

автомобиля», Марат Елеу-
сизов- «Военно-прикладное 
искусство» (сборка-разборка 
автомата), Сергей Мигунов - 
«Чистка овощей», Андрей Ку-
зин - «Силовые упражнения», 
Максим Гаврилов - «Завязы-
вание галстука», Данил Мак-
судов - «Визитка» (творческий 
конкурс), Максим Гаврилов 
- «Хореография». 

Победители получали цен-
ные призы из рук почетных 
гостей: депутата Государ-
ственной Думы Виктора Завар-
зина и главы Орска Виктора 
Франца.

дрифт на льду 
Двадцать четвертого февра-

ля на Комсомольской площади 
Орска прошли соревнования 
по фигурному вождению ав-
томобиля на льду в рамках 
городской Спартакиады рабо-
чего спорта - 2013. Организато-
рами мероприятия выступили 
Орское отделение ДОСААФ и 
комитет по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Орска.

Орским водителям пришлось 
пройти суровые испытания.

Состязания проходили по 
трем видам: «змейка» перед-
ним и задним ходом, парал-
лельная парковка и «гараж».

Заявки на участие подали 
одиннадцать человек. Среди 
них представители ОРМЕТО-
ЮУМЗ, карьероуправления, 
УМВД, ОНОСа, машинострои-
тельного завода, ОКЭС, ЖКХ, 
аэроклуба, администрации 
города Орска.

Участники умело маневри-
ровали за рулем автомоби-
лей, объезжая и преодолевая 
предложенные им препятствия 
на дороге. Это вызывало вос-
торженные крики ребятни, 
которая, несмотря на мороз, 
наблюдала за действием.

Затем объявили победите-
лей. Первое место в фигурном 
вождении автомобиля на льду 
на зимней городской Спарта-
киаде рабочего спорта - 2013 
занял Геннадий Хорев, пред-
ставитель партии «Единая 
Россия», мастер ПОВ МО ДО-
СААФ России города Орска.

Вторым стал Сергей Горбен-
ко, работник автошколы ДОСА-
АФ Орска. Бронза в фигурном 
вождении автомобиля на льду 
у сотрудника УМВД города Ор-
ска Виталия Романенко.

Мартовские новости о работе 
ДОСААФ Оренбуржья читайте 
в следующем номере. 

фото с сайта  
http://www.ural56.ru/

вручение приза за лучшее фигурное вождение упражнение «змейка»

Чистка картофеля на скорость

приз золойко для патриотов

Силовые упражнения
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никто не забыт

бы крепкая офицерская 
семья по примеру его ро-
дителей. 

В квартире отца Алексея 
оформлена, можно ска-
зать, памятная стена, на 
которой размещены раз-
ные фотографии сына, а в 
центре - его матери, жены 
Сергея Вязьмитинова, 
которая совсем недавно 
ушла из жизни. Материн-
ское сердце страдало, 
кровоточило, не смогло 
смириться с утратой само-
го дорогого в ее жизни.

А отец - полковник за-
паса считает своим долгом 
быть причастным к патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния. Он нашел применение 
своего опыта, офицерской 
практики, знаний, харак-
тера в «Школе будущего 
офицера». В Гуманитарно-
юридическом колледже 
проводил уроки по основам 
военной службы, работал 
в должности старшего вос-
питателя в Оренбургском 
президентском кадетском 
училище.

Он расск азал ,  что 
военно-патриотическое 
воспитание ведется по пла-
ну. Организуются встречи с 
ветеранами, участниками 
Великой Отечественной 
войны и воевавшими вете-
ранами боевых действия 
в локальных конфликтах, 
была организована по-
ездка ребят в Белорус-
сию по местам сражений 
в Отечественной войне 
1812 года. Проводятся и 
различные соревнования, 
смотр патриотической пес-
ни и многое другое.

В кадетском училище об-
учаются с пятого по один-
надцатый класс. Многие из 
ребят - будущие офицеры 
Российской армии. Часто 
мысленно Сергей Вязьми-
тинов сравнивает мальчи-
шек со своим сыном: как 
они учатся, как занима-
ются спортом. Его Алеша, 
несмотря на смену школ, 
учился по всем предметам 
хорошо. Был кандида-
том в мастера спорта по 
многоборью. Сравнивает 
и в поведении мальчиков 
- кадетов со своим сыном 
- суворовцем.

На городском кладбище 
Оренбурга, в «Степ-
ном», в 47-м квартале, 
среди памятников геро-
ям, погибшим в локаль-
ных воинах, установлен 
памятник Алексею Сер-
геевичу Вязьмитинову.

9 мая 2002 года, в мир-
ное время трагически обо-
рвалась жизнь молодого 
парня! И никогда не зажи-
вет рана в наших сердцах 
от того, что случилось тог-
да в городе Каспийске, где 
служил старший лейтенант 
Алексей Вязьмитинов.

В этот день в Каспийске 
(Республика Дагестан), как 
и в других городах России, 
состоялся Парад Победы. 
Колонна военных, пройдя 
торжественным маршем 
по главной площади го-
рода, повернула в сторо-
ну кладбища, чтобы воз-
ложить венки на могилы 
солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. В это время про-
гремел взрыв. Сработала 
дистанционно управляе-
мая мина, заложенная 
террористами на обочине 
дороги. Взрыв унес жизни 
43-х человек, а раненых 
было больше ста. Страш-
ная весть об этом теракте 
заставила содрогнуться и 
оренбуржцев. 

- Узнав о трагедии, мы 
с женой срочно вылете-
ли в Каспийск. Страш-
ное горе постигло нашу 
семью: Алеша во время 
теракта получи смертель-
ное осколочное ранение в 
висок. 12 мая в Оренбурге 
состоялось траурное про-
щание с нашим сыном в 
Зенитном училище. Хоро-
нили со всеми воинскими 
почестями, - рассказывает 
отец Алексея кадровый 
офицер, полковник запаса 
Сергей Вязьмитинов.

А чуть позже пришло 
письмо от командира вой-
сковой части, которое хра-
нится в семейном архиве. 
В этом письме родителям 
сообщалось: «Командо-
вание и личный состав 
отдельной гвардейской 
Московско-Черниговской 
ордена Ленина Красноз-
наменной, ордена Суво-
рова 2 степени бригады 
морской пехоты выражают 
Вам глубокое соболезно-
вание по случаю смерти 
Вашего сына гвардии стар-
шего лейтенанта Алек-
сея Вязьмитинова… Это 

невосполнимая утрата 
не только для Вас, но и 
для всего личного состава 
соединения. Вашего сына 
знали как принципиально-
го и честного офицера, для 
которого понятия Честь 
и Долг были нормой по-
ведения… Верный Воен-
ной присяге он до конца 
выполнил свой воинский 
долг, оставаясь для всех 
мужественным и сильным 
человеком. Он погиб как 
герой. Память о Вашем 
сыне навечно останется в 
сердцах личного состава 
соединения».

Ро д и т ел и  п о л у ч и -
ли и другое письмо, из 
Москвы, из финансово-
экономического управ-
ления военно-морского 
флота, в котором также 
отмечались заслуги их 
сына.

«Алексей Вязьмитинов 
был одним из лучших 
военных финансистов в 
Военно-Морском флоте, 
отличался от других офи-
церов высокой выучкой 
и профессионализмом, 
исполнительностью и вер-
ностью воинскому долгу… 
Мы по праву можем на-
звать его героем. Светлая 
память о Вашем сыне на-
всегда останется в на-
ших сердцах. И подпись 
« Начальник управления, 
генерал - майор И. Шев-
ченко».

Живая память

Его любимая Оксаночка 
овдовела после трагедии 
в Каспийске. Рассказы-
вала, как утром 9 Мая ее 
красавец Алешка, высо-
кий, стройный (его очень 
украшала военная форма) 
ушел на парад, а она оста-
лась дома, чтобы подгото-
вить все для праздничного 
обеда. После парада до-
говорились отметить День 
Победы. 

Они очень любили друг 
друга, мечтали о том, что 
у них обязательно будут 
трое детей. Без всяко-
го сомнения, состоялась 

С раннего детства Але-
ша отличался любозна-
тельностью. Умением 
находить друзей. Может 
быть, потому, что рос в 
семье военнослужащего. 
Из-за частых переездов 
менялась обстановка, 
школы.

Учился парень и в Бе-
лоруссии, на Украине, в 
Приморском крае. Помнят 
Алешу и в Адамовской 
средней школе, в Орен-
буржье.

В 1993 году после окон-
чания 9 класса по свое-
му желанию он поступил 
в Уссурийское суворов-
ское училище, а после 
- в Ярославское высшее 
военное финансовое 
училище имени генера-
ла армии А.В. Хрулева, 
которое в дальнейшем 
было переименовано 
в Ярославский филиал 
Московского финансово-
экономического универ-
ситета.

Получив диплом, парень 
был направлен в Дагестан, 
в город Каспийск. Служил 
в должности заместителя 
начальника финансово-
экономической службы. 

Отца радовало, что сын 
пошел в профессии по его 
стопам, что получился до-
стойный офицер. Пришла 
к нему и любовь, но не-
долго было их семейное 
счастье.

Приятно было услышать 
от собеседника, что в на-
шем городе организовано 
«Содружество Оренбург-
ских зенитчиков». А он 
член совета этой обще-
ственной организации. 

Не секрет, как орен-
буржцы, даже штатские, 
с грустью переживали, 
когда доблестная Зенитка 
перестала существовать. 
А уж что говорить о вы-
пускниках этого училища. 
Сергей Никонорович Вязь-
митинов сам окончил это 
училище. «Содружество 
Оренбургских зенитчи-
ков» ставит своей целью 
поднять уровень патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения, 
сохранить традиции и 
историческую память о 
знаменательных вехах 
армейской жизни. 

Интересный факт он со-
общил о том, что двести 
лет назад в Российской 
армии служил русский 
генерал Сергей Кузьмич 
Вязмитинов, даже был с 
1796 по 1799 годы Орен-
бургским губернатором, 
позднее - военным мини-
стром, в 1812 году главно-
командующим войсками в 
Петербурге.

Трудно сказать, был 
ли генерал их прямым 
предком. Но вероятность 
велика, так как фамилия 
редкая, в разных истори-
ческих материалах она 
пишется то с мягким зна-
ком, то без. Но то, что в 
воинских кругах Вязьмити-
новы известны, и славным 
образом, несомненно. 

Память об Алексее Вязь-
митинове увековечена в 
Мемориале памяти вете-
ранов боевых действий 
в парке имени 50-летия 
СССР в Оренбурге. 

Его имя высечено на 
гранитной плите, его пор-
трет есть в Оренбургском 
музее Воинской славы, и 
в городе Каспийске соору-
жен Мемориал с именами 
погибших в теракте 9 мая, 
где также высечено его 
имя. 

9 Мая - праздник со 
слезами на глазах, хотя 
прошло со Дня Победы в 
1945-м 68 лет. У полков-
ника Вязьмитинова в этот 
праздник сжимается от 
горя сердце, но ему надо 
выдержать, быть муже-
ственным…
людмила лаврентьева

обращение

Уважаемые родители и вдо-
вы погибших защитников 
Отечества 26 февраля со-
стоялась встреча членов 
Оренбургского региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации семей погибших 
защитников Отечества с 
депутатом Государствен-
ной Думы РФ, заместителем 
председателя комитета по 
обороне В.М. Заварзиным.

От нашей организации было 
предано обращение. Оно пред-
лагало внести дополнение в 
Федеральный закон, в котором 
было бы сформулировано пра-
во на получение ЕДВ в размере 
2875 рублей для родителей 
и вдов военнослужащих, по-
гибших при исполнении долга 

после 12.01.1995 года, что соот-
ветствовало бы нормам между-
народного права.

Депутат Госдумы, генерал-
полковник В.М. Заварзин обе-
щал изучить этот вопрос и воз-
можности его реализации. 

В соответствии с пунктом «г» 
ст. 45 Закона «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу...», члены се-
мей погибшего ветерана имеют 
право на повышение (на 32%) 
пенсии по случаю потери кор-
мильца с момента ее назначе-
ния. В связи с необходимостью 
проведения последователь-
ности процедуры по решению 
вопроса о назначении доплаты 

к пенсии необходимо, чтобы 
родители, вдовы, сироты напи-
сали заявление в зависимости 
от прохождения службы погиб-
шего ветерана боевых действий 
на имя либо военного комис-
сара Оренбургской области, 
либо начальника Управления 
внутренних дел Оренбургской 
области, приложив копию до-
кумента, подтверждающего, что 
вы являетесь матерью, отцом, 
вдовой, сыном, дочерью погиб-
шего ветерана боевых действий 
(также копию документа, под-
тверждающего, что погибший 
является участником боевых 
действий). 

Для оказания помощи в ре-

шении законных прав роди-
телей, вдов, сирот погибших 
участников боевых действий 
(по контракту), вы можете об-
ратиться за разъяснением к 
председателю Оренбургского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
Надежде Федоровне Обух по 
тел. 89878681188. Бланки  - за-
явления можно получить:

1. Западные зоны области у 
Кирилловой Надежды Михай-
ловны - тел. 89878739182. 

2. Центральные зоны области 
у Калининой Натальи Евгеньев-
ны - тел. 89128458033, Алек-

сандровой Раиси Михайловны 
- тел. 89228544497, Микали-
шиной Веры Никитичны - тел. 
83532626993. 

3. Восточные зоны области 
у Трофименко Марии Петров-
ны - тел. 89058468222, Бахи-
товой Нины Александровны 
- тел. 89228580174, Кузнецо-
ва Василия Ивановича - тел. 
89128488545. 

Уважаемые родители и вдо-
вы приглашаем вас к сотруд-
ничеству. Ждем ваши пред-
ложения. Наши координаты: 
460000 г. оренбург, ул. бра-
тьев башиловых, д.4., тел/
факс 8(3532)529136; сот. 
89878681188. председатель 
оро ооо Семей погибших 
защитников отеЧеСтва 
обух н.ф.

мы вам пОмОжем
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щем солдаты армии, которой уже 
не было, как, впрочем, не было и 
самого государства, ведь Судеты, 
Чехия, Моравия, другие районы 
Чехословакии стали провинция-
ми фашистской Германии. А 30 
января 1943 года город покидало 
мощное, боеспособное воинское 
формирование, осознающее и 
свое высокое предназначение, и 
возложенную на них ответствен-
ность.

...«Восстань, восстань, вели-
кий город Прага!», - звучали над 
тихими улицами Бузулука слова 
старинной гуситской песни. За-
мерли выстроенные поротно 
чехословацкие воины в шинелях 
табачного цвета, в шапках с 
восьмиугольными кокардами, на 
которых был изображен стоящий 
на задних лапах лев (штамп для 
них изготовил слесарь-лекальщик 
завода имени Куйбышева Виктор 
Васильевич Мельников). Ветер 
колышет на высоких мачтах алое 
полотнище советского флага и 
красно-сине-белое - чехословац-
кого. На правом фланге боевое 
знамя батальона: желтое полот-
нище, окаймленное националь-
ной трехцветной лентой. Золотом 

вышит боевой девиз - «Оста-
немся верны!». А на обратной 
стороне пламенные слова Яна 
Гуса, чешского национального 
героя, реформатора и мыслите-
ля, сожженного на костре вместе 
во своими трудами: «Правда 
победит!». 

«Докладываю Вам, что вместе 
с 1-ым батальоном чехословац-
ких частей в СССР уезжаю на 
фронт. Наш милый город Бузулук 
сопровождает нас на этом пути в 
бой девизом: «Смерть немецким 
оккупантам!», который написан на 
ленте, подаренной городом и при-
крепленной к нашему боевому 
знамени (эту ленту от имени всех 
бузулучан привязала к древку 
русская женщина - секретарь 
горкома партии Павла Алексеев-
на Лапина. Прим. ред.). С этим 
девизом и твердой волей по-
следовать прекрасному примеру 
героической Красной Армии мы 
пойдем в бой. Мы сделаем все, 
что будет в наших силах, чтобы 
заслужить доверие Верховного 
Главного Командования Крас-
ной Армии и жизнь в свободной 
Чехословацкой Республике. В 
этом своем решении мы будем 

неустанны до тех пор, пока не 
победим!» - такой рапорт отпра-
вил Людвиг Свобода Верховному 
Главнокомандующему перед от-
правкой на фронт. 

Потом было прощание с бузу-
лучанами. Посадка в вагоны. И 
вот воинский эшелон № 22904, 
медленно отстучав на стрелках, 
уходит со станции «Бузулук». 
Батальон в составе 979 солдат и 
офицеров отправился на фронт. 
Его путь лежит на запад, на 
Украину, туда, где идут жестокие 
бои с врагами. Так была перевер-
нута первая страница его славной 
истории 1-го Чехословацкого от-
дельного батальона.

Батальон, выпестованный на 
бузулукской земле, за время 
своего боевого пути вырос в 
бригаду, затем в корпус, дошел 
до Праги, и, как и было задумано, 
стал основой новой чехословац-
кой армии. Бузулучане гордятся 
этим, как и тем фактом, что 14 
июля 1972 года Президент ЧССР 
«За особые заслуги и помощь в 
создании чехословацких воин-
ских частей в Советском Союзе» 
наградил город Бузулук орденом 
Чехословацкой Социалисти-

ческой Республики «Красная 
Звезда».  Бузулук стал первым 
советским городом, который от-
мечен боевым орденом братской 
республики.

Все последующие годы в наш 
город приезжали, так называе-
мые, поезда Дружбы, в составе 
таких «народных делегаций» из 
Чехословакии были ветераны 
войны, рабочие, учителя, врачи, 
школьники, студенты, их числен-
ность порой превышала пятьсот 
человек.

После распада Советского 
Союза подобные визиты на не-
которое время прекратились, но 
мудрое время расставило все 
по своим местам, пришло осо-
знание, что историю, какой бы 
она ни была, «не перекроить, не 
перелицевать», а то хорошее, что 
было сделано, достойно памяти 
и уважения потомков. И Бузулук 
снова стал встречать гостей из, 
теперь уже, Чешской и Словацкой 
Республик.

Делегация в составе Владими-
ра Ложека и Давила Астыржика в 
сопровождении представителей 
городской администрации посе-
тили места, связанные с чехосло-
вацкой армией, возложила венки 
к памятнику на месте захороне-
ния чехословацких воинов на 
старом кладбище, к мемориалу 
«Вечный огонь». Также гости по-
сетили городской краеведческий 
музей, где в непосредственной 
обстановке прошла встреча со 
школьниками и ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 

«Вернувшись на родину, - по-
делился своими впечатлениями 
военный атташе по вопросам 
обороны Чешской Республики 
бригадный генерал Владимир 
Ложек, - я расскажу своим со-
отечественникам о том, как наши 
деды и прадеды покидали Бузу-
лук, который стал для них родным 
городом: он дал им кров, пищу, 
тепло сердец своих жителей, и 
как бережно здесь хранят память 
о том далеком времени».   

Очередной визит чешской де-
легации - это безусловное под-
тверждение тому, что никто не 
забыт и ничто не забыто, а рож-
денная в боях за свободу и неза-
висимость дружба между нашими 
народами продолжает жить…

александра каленЮк

Такую запись оставил в кни-
ге почетных посетителей 
Бузулукского краеведческого 
музея видный государствен-
ный, политический и военный 
деятель Чехословакии, Герой 
Советского Союза и трижды 
Герой ЧССР, лауреат Между-
народной Ленинской премии 
«За укрепление мира между 
народами» Людвик Свобода. 

И вновь Бузулук встречает 
своих чешских друзей. На этот 
раз наш город с официальным ви-
зитом посетили военный атташе 
по вопросам обороны Чешской 
Республики бригадный генерал 
Владимир Ложек и подполковник 
Давид Астыржик. Поводом для 
приезда гостей послужила па-
мятная дата - 70 лет с момента 
отправки на фронт 1-го Чехосло-
вацкого отдельного батальона.

Начался визит делегации ран-
ним утром со встречи у главы 
города Николая Немкова. Гости 
выразили благодарность за со-
хранение бузулучанами памяти 
о 1-ом Чехословацком отдельном 
батальоне и бережное отношение 
к захоронению чешских и словац-
ких воинов. 

- Я с уверенностью могу ска-
зать, - прокомментировал цель 
визита Давид Астыржик, - что 
для каждого чеха, равно как и 
для наших словацких братьев, 
город Бузулук значит очень много. 
Мы чтим ваш город как колыбель 
нашей армии. Бузулук  - это та 
ниточка, которая связывает наши 
народы, наши государства между 
собой узами крепкой нерушимой 
дружбы. Хотя мы с генералом Ло-
жеком не ветераны Второй миро-
вой войны, но воевали наши деды 
и прадеды, и мы чтим эту память 
и должны передать ее следую-
щим поколениям. Я думаю, что 
это важно и для чешского, и для 
российского народов.

От имени заместителя мини-
стра обороны Чешской Республи-
ки главе города Николаю Немкову 
была вручена грамота по случаю 
70-летия отправки Чехословац-
кого батальона из Бузулука на 
фронт. В память об этом событии 
на здании вокзала установлена 
мемориальная доска. 

В январе 42-го в Бузулук при-
были голодные, разутые и, самое 
главное, разуверившиеся в буду-

Людвиг Свобода:  
мечта каждого чеха и словака -  

побывать в бузулуке

19 марта 1906 года Указом императора Николая II 
были созданы подводные силы Балтийского моря с 
базированием первого соединения подводных лодок 
в военно-морской базе Либава. С 1996 года этот день 
считается официальной датой рождения подводных 
сил российского флота и празднуется как День моряка-
подводника.

Идея подводного плавания неоднократно обсужда-
лась в правительственных и военных кругах России на 
протяжении XVII-ХIX веков. Различные изобретатели 
предлагали свои проекты. Первая русская боевая под-
водная лодка «Дельфин» была построена в 1904 г. на 
Балтийском заводе в Петербурге.

В 1912 г. Балтийский судостроительный завод заложил 
первую дизельную подводную лодку типа “Барс”. Она 
оказалась одной из наиболее совершенных подводных 
лодок своего времени. 

В начале 1-й мировой войны подводные силы Бал-
тийского флота состояли из бригады подводных лодок 
(восемь кораблей) и учебного отряда подводного плава-
ния (три корабля), в состав которых входили в основном 

устаревшие лодки. В 1915-1916 гг. в состав Балтийского 
флота вступили семь подводных лодок типа “Барс” и 
пять - типа АГ. 

Вскоре бригада была переформирована в дивизию 
подводных лодок. К началу 1917 г. в ее состав входили 
семь дивизионов по 4-5 кораблей в каждом. Всего диви-
зия насчитывала в своем составе около 40 подводных 

лодок. Самыми многочисленными подводными лодками 
в ВМФ были лодки типа М - “Малютка” VI и VI-бис серий. 
Они начали строиться с 1934 г. На смену им в 1940 г. 
пришли подводные лодки типа М (“малая” XII и XV серий). 
Последние лодки XV серии вступили в строй в 1944 г.

Особого внимания заслуживает наша прославленная 
подводная лодка типа К (“крейсерская»). Разработка 
ее проекта закончилась к 1935 г. Главным конструк-
тором и строителем этой лодки был М. А. Рудницкий 
- руководитель отдела подводного плавания в Научно-
исследовательском институте военного кораблестрое-
ния. Подводная лодка, созданная им, по своим тактико-
техническим характеристикам была прообразом наших 
будущих океанских лодок, построенных после войны. 
Всего к началу Великой Отечественной войны ВМФ 
располагал 212 подводными лодками. Так рождались 
новые флотские традиции. Знаменательным событием 
в истории наших подводных сил стал приказ народного 
комиссара ВМФ СССР адмирала Николая Герасимовича 
Кузнецова об установлении “Нагрудного знака командира 
подводной лодки”.

День мОряка-пОДвОДника
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мОй разгОвОр С ОтцОм
И жуткие твари без глаз и 

ушей преследовали их  
по пятам и днём, и ночью...

И оглашались леса и горы 
криками настигнутых, и не 

было им ни жалости,  
ни пощады...

И тот, кто избежал смер-
ти, всё равно был мёртв, 
ибо умер раньше, в сердце 

своём...
а.а. наумов

- Папа. У меня спрашивают, 
про войну. А что мне рассказать 
им про войну? Как все просто 
там, или о том, что там, как в 
кино? Или сказать правду...

- Какую правду готов ты рас-
сказать? - спросил меня отец

- Как просто идти на войну. Ну, 
я не знаю, как...

- Ты не знаешь, как рассказать 
о том, что происходит в душе?

- Папа, как мне им сказать, 
что это просто слушать про 
войну, и никогда не понимать, 
что творится в душе солдата. 
Как все это просто, пока ЭТО 
не касается тебя...

- Знаешь сын, я тебе хочу 
рассказать одну историю из 
моей жизни - сказал мне отец, 
и посмотрел мне в глаза...

... осень. Мы едем на войну 
в грузовиках. Мы будем бить 
фашистов. Нам по 13-14 лет. 
Что мы знаем о войне? Ничего, 
кроме того, что наша армия 
самая лучшая в мире. Враг 
будет разбит, и победа будет за 
нами. С нами хмурые и угрюмые 
матросы. Они смотрят на нас с 
легким укором. Нас помыли, об-
рили налысо, одели в форму, и 
мы, будущие юнги Балтийского 
флота, едем к месту службы. 
Гармошки играют, песни поем. 
Мы герои.

Вдруг какой-то нарастающий 
рокот. Матросы головами крутят, 
беспокойство у них на лицах, а 
нам весело...

Жуткий противный свист... 
я на всю жизнь его запомню, 
этот жуткий противный свист 
падающей авиабомбы...

Взрыв... каким чудом меня вы-
кинуло из грузовика, я не знаю... 
я ничего не слышу... в глазах 
пелена... я пытаюсь встать на 
ноги... кто-то что-то кричит и 
машет руками, а я ничего не по-
нимаю... на глаза мне попадает-
ся рука с часами, я подымаю её 
и глазами ищу хозяина... рядом 
лежит разорванная гармошка, 
чуть дальше лежит наш гармо-
нист, в какой-то неестественной 
позе... я наклоняюсь к нему, 
переворачиваю, а у него нет 
лица... и тут, словно включили 
звук... я услышал какофонию 
звуков... вопли, крики, взрывы... 
меня охватил липкий страх, жут-
кий противный страх... хотелось 

томат при мне. Фонтан грязи 
поднимается впереди меня... я 
получаю осколками по лицу... 
твою мать... и тут просыпается 
злость... дикая, тупая, звериная 
злость... ах вы, гады... вот вам 
с-с-суки... а-а-а-а... мой вопль, 
наверное, был на всю округу... 
длинная бессмысленная оче-
редь по фигуркам в комках... 
отдача в плечо, как наркотик, ко-
торый возбуждает меня... разум 
начинает приходить ко мне... как 
учили, короткими очередями по 
противнику... я сменил рожок... 
кино, в котором все эффектно 
происходит, закончилось... я 
пришел в себя... наступила 
тяжелая реальность... я начал 
отдавать команды и руководить 
боем, я взял под контроль свою 
волю, бойцы выполняют мои 
приказы... чехи в белых комках 
кубарем покатились вниз... моя 
маленькая победа, победа над 
врагами, победа над самим 
собой... а вот теперь у меня 
злость. Злость за трусость, 
злость за беспомощность... и 
пускаю длинную очередь... бро-
саю автомат и хватаю СВДешку 
у снайпера... пелена на глазах, 
я стреляю до последней желез-
ки... я... я...

- Отец, а ведь всем, кажется, 
что так просто быть офицером! 
Что просто поехать на войну, 
что просто воевать...

- А еще, ведь так просто быть 
героем! - сказал отец и улыб-
нулся.

- Папа, ты же знаешь, как не 
просто признаться в том, что ты 
пережил...

- Знаю! Знаю, как не просто, 
сказать ещё и самому себе, пре-
жде чем рассказать другим: «Ты 
же знаешь, кто ты?»...

виктор кутырь

куда-то убежать... хотелось 
стать маленьким и забиться 
в норку... не поверишь, сын, у 
меня стали мокрыми штаны...

... я никому, никогда не гово-
рил об этом. Наверное, больше 
никогда и не скажу, на всю 
оставшуюся жизнь, я не смог 
вытравить из себя этот страх. Я 
научился с ним жить, я научил-
ся с ним бороться, а вот вы-
травить его из себя я не смог. 
Ты знаешь, я воевал, пережил 
блокаду и могу тебе сказать, 
что не боятся на войне, только 
дураки... одни могут побороть 
в себе этот жуткий страх, а 
другие нет...

- Папа, а моя война н - ача-
лась так... - сказал я...

... мы едем в эшелоне... куда 
едем? Что нас ждет впере-
ди? Каждый из нас по-своему 
воспринимает то, с чем он 
столкнется. У меня страха 
нет... непонимание вот есть... а 
еще информации нет никакой, 
зато слухов вагон и маленькая 
тележка... слухи, помноженные 
на страхи, и отполированные 
водкой дают свои результаты. 
На станции «Луговая» с эше-
лона сбегают три офицера и 
прапорщик. Я с бойцами их от-
лавливаю, мы затаскиваем их 
в вагон, я бью одного офицера 
по лицу, он выходит из ступора 
и начинает плакать... я ему не 
судья, но мне становится про-
тивно...

Мы прибываем в Моздок. На 
нас смотрят усталые и полно-
стью отрешенные от жизни 
глаза «местных» солдат... в их 
понимании прибыло очередное 
«мясо»... это я потом пойму все, 
а сейчас, я командир роты и 
на меня смотрят 129 человек... 
мне надо ими командовать и в 

скором времени вести в бой... а 
мне сказать им нечего...

... мне жителю равнины, этот 
маленький перевал кажется, 
большой горой... мы идем раз-
ведкой впереди нашей колоны, 
на БТРе и 2 «Уралах»... мы оста-
навливаемся, для того чтобы 
проверить наличие засады... 
внизу стоят два «Уазика»... 
кто это? Наши? Или «Чехи»? 
А поди разбери... твою мать, 
что это? Люди в белых комках 
скатываются по склону... и 
вдруг... пули засвистели вокруг 
и первые очереди застучали по 
броне. Я, растерялся. На меня 
напал дикий страх... да, что там 
дикий страх, просто ступор. Я 
не знал, что делать. Я думал, 
я готов к войне, а оказалось, я 
просто ...

...я понимал, что мне нужно 
что-то делать, куда-то прыгать 
и в кого-то стрелять, кем-то 
командовать, но мой разум был 
в полном оцепенении... Что 
делать? Страх... дикий, липкий 
страх... через мгновенье, я уви-
дел, как на меня летит, что-то 
непонятное и невообразимое... 
провожу взглядом, летящую на 
меня смерть... огненный шар 
пролетает, мимо меня и впи-
вается в гору... а у меня внутри 
холод, который пронизывает 
меня, словно тысячи иголок 
впиваются в меня... коленки 
трясутся, руки не слушают-
ся... страх, противный липки 
страх...

... что делать? Надо вставать 
и бежать... куда? Куда бежать? 
Мне б зарыться поглубже, куда-
нибудь ... СТОП!!! Хорош я буду 
перед бойцами, как страус...

... я трус! Я, трус? Наверное, 
я трус...

... вокруг идет бой... мой ав-

банальная истОрияБезмятежный летний отдых 
в родительском доме в не-
большом украинском городе 
в тот год был нарушен бо-
лезнью отца. Утром мама 
по секрету мне сообщила, 
что у него не всё в порядке с 
«малой нуждой». Человек по 
натуре замкнутый, прошед-
ший всю войну, жаловаться 
он не привык, да и не хотел 
портить своими болячками 
наш отпуск.

К вечеру мама вновь подошла 
ко мне с просьбой, чтобы я по-
говорил с ним, так как ко всему 
прочему появились боли внизу 
живота. После непродолжитель-
ного отнекивания он согласился 
на осмотр. Живот болел и болел 
именно там, где находился так 
называемый червеобразный 
отросток. Всё это наводило на 
мысль, что это банальный, но 
уже далеко зашедший аппен-
дицит.

Поговорив с мамой и объ-
яснив, что отца нужно готовить 
к госпитализации, я быстро 
переоделся и побежал к бли-
жайшему телефону-автомату 
вызывать скорую медицинскую 
помощь.

Уже темнело, когда подъеха-
ла машина с красным крестом. 
Проводив женщину-врача и 
фельдшера в дом к пациенту, 
я остался в соседней комнате, 
невольно прислушиваясь к их 
разговору. Минут через десять 
было вынесено окончательное 
медицинское заключение:

 - Ничего страшного, завтра 

пойдёте в поликлинику к уро-
логу. Там распишут лечение. В 
вашем возрасте такое бывает.

Всё это произносилось твёр-
дым и несколько раздражённым 
голосом зря побеспокоенного 
человека.

Пришлось войти в комнату и 
вмешаться в уже почти завер-
шённый разговор:

 - Доктор, а вам не кажется, что 
его  - и я указал на отца  - нужно 
везти в больницу?

 - Вы что, разбираетесь в 
медицине? Тогда беритесь и 
лечите сами,  - с нескрываемым 
вызовом бросила моя собесед-
ница.

Моё признание, что я врач-
хирург, правда, из другого города 
и в медицине, действительно, 
немного разбираюсь, её не 
смутило.

 - И с чем же мы его пове-
зём? 

Теперь уже я, сдерживая 
раздражение, попытался объ-
яснить, что и пациента, и, тем 
более, меня как доктора, прежде 
всего, беспокоят боли в животе и 
там же напряжение мышц перед-
ней брюшной стенки, которое 
врач скорой помощи почему-то 
не захотела замечать.

Но сдаваться она не хотела 
и категорично заявила, что его, 
имелось в виду больного, всё 
равно не положат, поскольку 
там, в больнице, нет мест. В 

свою очередь, также категорично 
я стал объяснять элементарные 
медицинские правила, согласно 
которым есть места для госпи-
тализации или нет, экстренного 
больного обязаны положить и 
оказать такую же экстренную 
медицинскую помощь.

С явным неудовольствием нас 
всё-таки доставили в приёмный 
покой городской больницы. Не-
брежно бросив направление на 
стол медицинской сестре, врач 
скорой помощи направилась к 
выходу. Я попросил её задер-
жаться и дождаться дежурного 
доктора. Взгляд её в мою сторо-
ну при этом был красноречивее 
всяких слов и объяснений, но 
уйти она не решилась.

Всё это время папа сидел на 
кушетке, держась одной рукой 
за больной бок, другая его рука, 
уложенная на колено, ритмично 
дрожала.

Хирург пришёл довольно бы-
стро. Взяв направление, по-
дошёл к кушетке, переводя 
взгляд с листка с диагнозом на 
сидящего перед ним немного 
согнутого от боли молчаливого 
пожилого человека, небрежно 
и как-то высокомерно и даже 
бесцеремонно неожиданно про-
изнёс, почему-то обращаясь к 
своему впервые увиденному 
пациенту на ТЫ:

 - Дед, чего дрожишь? Пить 
меньше надо.

Отец ещё больше склонился 
вперёд и вжался в кушетку, 
видимо, не зная, что ответить 
и как реагировать на такое не-
ожиданное для него заявление. 
Разрядила обстановку сидящая 
рядом с ним мама, со слезами 
на глазах произнеся тихим дро-
жащим голосом:

 - Сынок, да с фронта это у 
него. Зачем ВЫ так?

И это обращение на ВЫ, про-
изнесённое чуть слышно по-
жилым, прожившим большую 
жизнь человеком, обращённое, 
в свою очередь, к совсем ещё 
молодому человеку, прозвучало 

в этой напряжённой обстановке 
как-то неожиданно громко.

Я не видел лица дежурного 
доктора. Он стоял ко мне спи-
ной. Но я покраснел, покраснел 
от стыда за него, за нашу тогда 
ещё общую медицину, к которой 
был причастен всю свою со-
знательную жизнь. Покраснел 
от обиды за отца, который си-
дел, съёжившись, на кушетке, 
который прошёл всю войну, 
сражаясь за нас, и который в 
этой бытовой ситуации не смог 
постоять за себя, явно проигры-
вая это сражение.

После некоторой напряжённой 
молчаливой паузы дежурный хи-
рург, чувствуя явную неловкость, 
всё-таки извинился, уложил 
своего пациента на кушетку, 
пощупал живот и уже тихим 
глухим голосом, обращаясь к 
фельдшеру, велел оформлять 
историю болезни, а обращаясь к 
нам, предупредил, что больного 
нужно срочно оперировать.

Врач скорой медицинской 
помощи молча развернулась 
и, стараясь не смотреть в мою 
сторону, тихо ушла.

Папа, слава Богу, тогда вы-
здоровел. Умер он от мучавших 
его фронтовых болячек гораздо 
позже. Но в тот раз мы выигра-
ли это сражение, сражение за 
жизнь в мирное послевоенное 
время.

вячеслав Чернов
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военно-спортивный

пОСлеДний императОрВ Оренбурге побывал неодно-
кратный чемпион мира по 
смешанным единоборствам, 
чемпион мира и семикратный 
чемпион России по боевому 
самбо, президент Союза сме-
шанных единоборств Федор 
Емельяненко.

Последний император  - так 
называют в мире смешанных 
единоборств Федора Емелья-
ненко. Блестящий боец, за-
вершив карьеру в клетке и на 
ринге (по правилам смешанных 
единоборств бои проходят в 
специальной круглой клетке или 
в квадрате ринга), Емельяненко 
вплотную занялся строитель-
ством спортивной вертикали в 
своем виде спорта.   Бывает в 
российских регионах, встречает-
ся со спортсменами, тренерами, 
спортивной общественностью, 
руководителями территорий, 
стремится активно участвовать 
в набирающей глобальную все-
поглощающую популярность 
спортивной дисциплине.     

Во время визита в Оренбург 
у Федора Владимировича был 
очень плотный график: он по-
бывал на отборочных боях чем-
пионата области, присутствовал 
на открытии бойцовского клуба 
в поселке Пригородный, дал 
автограф-сессию в МОЛЛе «Ар-
мада», где собрались около пяти 
тысяч его поклонников. В гости-
нице «Золотой слон» состоялась 
пресс-конференция.  На вопросы 
журналистов, среди которых был 
корреспондент газеты «Контин-
гент», 37-летний чемпион мира и 
президент отвечал обстоятельно 
и откровенно. 

Не исключает ли он возвра-

патриотиЧеСкое воСпитание

лет. Боевые смешанные едино-
борства - суровый и жесткий вид 
спорта, он для взрослых людей, 
сделавших осознанный выбор. 

СКК «Оренбуржье», где про-
ходили бои, был заполнен, что 
называется, до крыши, а вме-
щает универсальный зал более 
четырех тысяч зрителей.

В турнире на разогрев про-
шел чемпионат области. Титулы 
завоевали Руслан Курбанов 
(Оренбург), Виталий Твердох-
лебов ((Орск), Ильфат Халиков 
(Оренбург), Сергей Бочкарев 
(Оренбург), Иван Чижов (Орск), 
Николай Банников (Оренбург). 

Блистательно выступили в 
категории супербои россия-
не. Магомед Магомедов взял 
верх над Дамианом Стасяком 
(Польша), Джамбулат Курбанов 
был сильнее поляка Мариуша 
Радзишевски, Альберт Дураев 
отправил бразильца Жулио 
Сезара Алвеша в технический 
нокаут. Даниэль Вайхель (Герма-
ния) провел удушающий прием 
против белоруса Артема Дам-
ковского. 

В резервном бою Гран-при 
тяжеловес поляк Марчин Тыбура 
нокаутировал россиянина Дени-
са Комкина. 

В главном чемпионском бою 

в легком весе россиянин Муса 
Хаманаев по очкам выиграл у 
финна Нико Пухакку и отстоял 
свой титул сильнейшего на 
планете бойца смешанных еди-
ноборств. 

Президент Союза смешанных 
боевых единоборств России Фе-
дор Емельяненко поблагодарил 
правительство Оренбургской 
области за помощь, понима-
ние и поддержку в проведении 
чемпионата мира и подчеркнул, 
что в Оренбуржье появилось 
немало перспективных бойцов, 
которые оставили о себе хоро-
шее впечатление. 

андрей данилин

щение в спорт? Ф.Емельяненко 
заявил, что бойцовская краьера 
завершена. И хотя сегодня в 
России нет абсолютного лидера 
в тяжелой весовой категории, но 
уже подросла плеяда сильных 
бойцов международного клас-
са, среди которых Александр 
Волков, в среднем весе один из 
лидеров - Александр Шлемен-
ко. Если они сумеют прибавить 
в стабильности результатов, 
то смогут стать настоящими 
звездами ММА (английская 
аббревиатура смешанных еди-
ноборств). 

Не обошли журналисты и 

судьбу брата Александра, кото-
рый в последнее время нередко 
попадал под критику прессы, 
нарушал контрактные обяза-
тельства. 

Старший брат Федор заметил, 
что у каждого - своя дорога. А 
Александр взял паузу и отпра-
вился в Грецию, на гору Афон, 
чтобы разобраться в себе и 
решить, как жить дальше. Федор 
Владимирович подчеркнул, что 
Оренбург не случайно получил 
право провести финальный бой 
по смешанным боевым едино-
борствам М-1 «Челленджер-37». 
В области более 30 тысяч спор-
тсменов активно занимаются в 
15 видах единоборств.

Ф. Емельяненко считает, что 
нет единого рецепта, как стать 
бойцом в  смешанных единобор-
ствах. Фундаментом может стать 
боксерская практика, будь то 
классический или тайский бокс, 
джиу-джитсу, дзюдо, спортивная 
борьба, самбо. Смешанные еди-
ноборства - синтетический вид, и 
многогранность спортсмена де-
лает его грозным соперником. 

Емельяненко особо отметил, 
что Российский союз проводит 
четкую линию раздела, не раз-
решая проводить состязания 
для юношей, не достигших 18-ти 

пОзДравляем С юбилеем!
валентину александровну ЮзепЧук

(2. 03. 1958 г.)
клавдию петровну яковлеву

(17. 03. 1938 г.)
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать.
И в здравии отпраздновать столетие,

У правнуков на свадьбе погулять.
«областной Совет родителей и вдов погибших  

военнослужащих при исполнении воинского долга»

23 февраля 2013 года в 
районе ДК «Газовик» была 
найдена медаль «За Честь 
и Славу России» общерос-
сийской общественной орга-
низации инвалидов войны в 
Афганистане. 

потерявшего просьба 
обратиться в Центр «Со-
дружество» по адресу ул. 
родимцева, д. 16. тел. 63-
88-59.

объявление 




