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27 марта  - день внутренних войСк мвд роССии

ИсторИя И современность

60 лет тому назад

История внутренних войск МВД ухо-
дит своими корнями в далёкое про-
шлое, во времена Ивана Грозного, 
создавшего в столице и городах, 
расположенных на южных рубежах 
Руси, так называемые, «жилые полки». 

При Петре I старое название «жилые пол-
ки» сменилось более привычным для совре-
менных военнослужащих понятием «гарни-
зоны». При Петре I в России было образова-
но 43 пехотных гарнизонных полка, которые 
впоследствии были переформированы 
во внутренние и пограничные батальоны. 
 
Однако днём рождения этого рода войск 
следует считать 27 марта 1811 года, когда, в 
соответствии с Указом императора Алексан-
дра I, из штатных губернских рот и команд 
была сформирована внутренняя стража, 
ставшая одним из важнейших элементов 
обеспечения безопасности государства. 
В задачи внутренней стражи входило 
исполнение приговоров судов, борьба с 
организованной преступностью, пресече-
ние массовых беспорядков - «рассеяние 

незаконных скопищ», охрана правопорядка 
в ходе проведения массовых мероприятий, 
конвоирование осужденных, охрана казны, 
а также устранение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного характера. 

Важной вехой в истории внутренней стра-
жи стала военная реформа Александра III, 
в ходе которой в 1886 г. была создана кон-
войная стража, состоявшая из 567 команд, 
задачей которых было сопровождение 
арестантов в суды и к местам исполнения 
наказаний.

С приходом к власти большевиков, в 
1918 году, согласно приказу Наркомата 
внутренних дел, конвойная стража была 
реорганизована, а в 1919 году советская 
власть принимает решение о создании 
войск внутренней охраны. Так появились 
советские ВОХР-ВНУС-ВЧК-ОГПУ-НКВД.

В годы Великой Отечественной бойцы 
НКВД самоотверженно бились с немецко-
фашистскими захватчиками с первых минут 

войны, защищая Брестскую крепость, проя-
вили себя в обороне Москвы и Ленинграда, 
Киева и Одессы, Воронежа и Сталинграда, 
дрались с немцами на Северном Кавказе, 
участвовали в битве на Курской дуге. За 
годы войны погибло 97700 военнослужа-
щих войск НКВД, а более 100000 солдат и 
офицеров были награждены орденами и 
медалями. 295 представителей внутренних 
войск стали Героями Советского Союза.

После окончания войны бойцы ВВ МВД 
СССР ликвидировали последствия при-
родных и техногенных катастроф, в том 
числе и на комбинате «Маяк» в 1957 году, 
и, конечно, на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Бойцы внутренних войск одними из 
первых приступили к оказанию помощи 
жителям разрушенных землетрясением 
1988 года армянских городов. Силы ВВ МВД 
принимали участие в наведении порядка в 
Нагорном Карабахе, Фергане, Ингушетии и 
Северной Осетии, в ходе других вооружён-

ных конфликтов, пресекая новые боевые 
столкновения враждующих сторон, разо-
ружая бандитов, охраняя мирное население 
и беженцев.

Бойцы внутренних войск честно и профес-
сионально выполняли свой долг, принимая 
участие в чеченской кампании 1994-1996 гг., 
а также в контеррористических операциях 
на Северном Кавказе, продолжающихся с 
1999 года. В ходе выполнения боевых задач 
в эти годы более 11000 военнослужащих 
были удостоены государственных наград.

День внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации был 
установлен Указом Президента РФ №394 
от 19 марта 1996 г., однако празднуется он 
27 марта – в день подписания Указа Алек-
сандра I о создании внутренней стражи, 
чем отдаётся дань исторической традиции 
и подчёркивается преемственность более 
чем двухсотлетних боевых традиций этого 
рода войск.
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Требование постоянного и 
эффективного контроля 
со стороны граждан за 
деятельностью чиновни-
ков уже достаточно дав-
но стало непременным 
атрибутом всевозможных 
публичных мероприятий. 
Разговор об общественном 
контроле шел 21 марта 
2013 года на пленарном засе-
дании Общественной пала-
ты Оренбургской области, 
которое вел председатель 
Общественной палаты 
Александр Костенюк. На 
обсуждение  присутствую-
щих был  вынесен вопрос 
«Об основах общественно-
го контроля в Российской 
Федерации».

В мероприятии приняли уча-
стие: главный федеральный 
инспектор Сергей Гаврилин, 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты России по 
развитию гражданского обще-
ства и взаимодействию с обще-
ственными палатами субъек-
тов РФ Иосиф Дискин, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Елена Николаева, член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Алексей Чернышев, 
заместитель главы г. Оренбур-
га Андрей Шевченко, советник 
губернатора, председатель 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов, депутат 
Законодательного собрания 
Андрей Рейзлер, председа-
тель областного Молодежного 
парламента Александр Беляк, 
представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти области, Прокуратуры 
Оренбургской области, руко-
водители региональных отде-
лений политических партий и 
общественных организаций.

Главный федеральный ин-
спектор Сергей Гаврилин под-
черкнул, что обсуждаемый 
законопроект отражает основ-
ные положения предвыборной 
статьи Президента РФ «Де-
мократия и качество государ-
ства». Вопросы общественного 
контроля также поднимались 
в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию от 12 
декабря 2012 года, в котором 
заявлено: «Главным крите-
рием оценки эффективности 
власти, предоставляющей 
услуги гражданам, должно 
стать общественное мнение, 
мнение самих граждан».

 - Даже критики проекта 
соглашаются, что в обще-
стве назрела необходимость 
урегулирования отношений в 
сфере общественного контро-
ля, чёткой регламентации его 
направлений и форм, решения 
процедурных вопросов. Важно, 
что законопроект предусматри-
вает создание общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти с достаточно 
широкими полномочиями. До-
статочно сказать, что часть за-
конов не сможет приниматься 
ни на региональном, ни на 
федеральном уровнях без со-
гласования с общественными 
советами. Кроме того, это по 
сути антикоррупционный закон, 
который позволит перевести 
разрозненное, стихийное про-
тиводействие общественных 
институтов коррупции в систе-
му. Проект также чётко опреде-
ляет субъект, объект и формы 
общественного контроля, об-
щественные интересы, во имя 
которых он осуществляется, 

предусматривает электронный 
ресурсный центр общественно-
го контроля, - отметил Сергей 
Гаврилин.

Вместе с тем главный феде-
ральный инспектор обратил 
внимание разработчиков про-
екта на его «рамочный» харак-
тер, необходимость внесения 
в него норм урегулирования 
потенциально опасных право-
отношений, в числе которых 
правовая защита тех, кто осу-
ществляет общественный кон-
троль, создание «фильтра», 
препятствующего допуску к 
механизмам общественного 
контроля группировок ради-
кальной и экстремистской на-
правленности.

Выступая на заседании, 
депутат Законодательного 
собрания Андрей Рейзлер 
отметил, что принятие пред-
ставленного проекта закона 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации» несомненно, является 
актуальным. 

- Хотелось бы отметить, - 
сказал Андрей Рейзлер, - что 
одним из главных направле-
ний Российского государства 
должно стать активное взаи-
модействие всех его органов 
с институтами гражданского 
общества. Вопросы опреде-
ления оптимальной модели 
взаимодействия государства 
и гражданского общества на 
сегодняшний день не теряют 
своей актуальности и значи-
мости. Государственная власть 
и гражданское общество - это 
две составляющие единого 
целого, которые должны быть 
взаимосвязаны и уравновеши-
вать друг друга путем взаим-
ного влияния и контроля. Но 
не всегда их интересы совпа-
дают. Сегодня у нас в стране 
складывается ситуация, когда 
государство представлено 
мощным бюрократическим ап-
паратом, обладающим колос-
сальной властью, практически 
неограниченными ресурсами, 
и, самое главное, практически 
абсолютной бесконтрольно-
стью. 

На сегодняшний день одним 
из самых эффективных и на-
дежных механизмов легити-
мации государства являются 
выборы. Но при сегодняшнем 
развитии гражданского обще-
ства этого уже недостаточно. 

Свободная от гражданского 
контроля государственная 
власть безответственна, поэто-
му она поддается искуше-
ниям - ворует бюджет, берет 
взятки, не соблюдает законы 
и не защищает свободы че-
ловека, некомпетентно руко-

водит, неудовлетворительно 
регулирует общественные 
отношения. Функционирование 
эффективной власти требует 
деятельного общественного 
контроля над ней. 

Мировой опыт показывает, 
что общественный контроль 
выгоден как обществу, так 
и государственной власти. 
Действительно, он заставляет 
государство быть ответствен-
ным - обеспечивать работу 
закона, уважать и защищать 
права и свободы человека, а, 
следовательно, эффективно 
действовать на общее благо. 

В современных условиях 
роль и значение обществен-
ного контроля многократно 
возрастают в связи с потреб-
ностями модернизации го-
сударственного управления, 
борьбы с коррупцией, повы-
шения качества реализации го-
сударственных функций и ока-
зания государственных услуг.  
Сегодня пришло понимание, 
что ключевые государственные 
проблемы простым законода-
тельным регулированием или 
с помощью ресурса только 
институтов государственной 
власти решить невозможно. 
Только повышая обществен-
ный контроль, развивая неком-
мерческий сектор, институты 
гражданского общества, можно 
рассчитывать на более эффек-
тивное решение актуальных 
государственных проблем. 

На сегодняшний день по-
тенциал общественного кон-
троля в России не полностью 
раскрыт. 

Несмотря на то, что в по-
следние годы был принят 
ряд федеральных законов и 
нормативно-правовых актов 
в сфере общественного кон-
троля (федеральные законы 
«Об Общественной палате 
Российской Федерации», «О 
порядке рассмотрений об-
ращений граждан Российской 
Федерации», «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», а также указы 
Президента РФ «О порядке 
образования общественных 
советов при федеральных 
министерствах, федераль-
ных службах и федеральных 
агентствах, руководство дея-
тельностью которых осущест-
вляет Президент Российской 
Федерации, при федераль-
ных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных 
этим федеральным министер-
ствам», «Об общественных 
советах при МВД РФ и его 
территориальных подразде-
лениях»), расширились воз-

можности участия граждан и 
общественных объединений 
в управлении делами госу-
дарства, законодательство об 
общественном контроле, не-
обходимо совершенствовать. 
Анализ принятых документов 
показывает: ни в одном из них 
не определено понятие обще-
ственного контроля, субъекты 
правоотношений наделены 
разными по содержанию и 
объему правами и обязан-
ностями, не урегулированы 
механизмы взаимодействия 
органов власти и институтов 
гражданского общества, не 
установлена ответственность 
за противодействие законной 
деятельности по осуществле-
нию общественного контроля. 

Несомненно, принятие струк-
турообразующего закона на 
федеральном уровне позволит 
установить единые принципы 
и стандарты организации и 
осуществления общественного 
контроля для всех российских 
регионов и муниципальных 
образований, которых сейчас 
нет. 

На заседании также напом-
нили, что, например, в от-
ношении органов местного 
самоуправления в настоящее 
время проводится 40 видов 
контроля и надзора. Поэтому, 
ни в коем случае не прибегая 
к излишней регламентации 
общественного контроля, надо 
учитывать соображения здра-
вого смысла, не добавлять к 
уже существующим десятки 
новых контролирующих обще-
ственных структур.

К обсуждению темы активно 
подключились молодые парла-
ментарии Оренбуржья. 

- Все предпосылки,  что за-
кон когда-то появится на свет 
уже были, он важен для обще-
ства. Он даст возможность 
общественного контроля. В том 
числе молодежного, - сказал 
после заседания  Владислав 
Фагитов , член Молодежного 
парламента.

- Необходимо выстроить 
целый модем взаимодей-
ствия власти и гражданского 
общества. Тогда закон по-
может снять напряжение, не-
понимания между властью 
и обществом, в сфере ЖКХ, 
дохода граждан, обеспечение 
трудоустройством, особенно 
молодежи. И все это связано с 
посылами Президента в его по-
слании Федеральному собра-
нию, о том, что сейчас очень 
много уделяется внимания 
гражданском обществу, - от-
метил  председатель област-
ного Молодежного парламента 
Александр Беляк.

По итогам пленарного засе-
дания принято постановление, 
в котором отмечено, что при-
нятие структурообразующего 
закона позволило бы закрепить 
наиболее важные принципы 
организации  и осуществления 
общественного контроля, при 
условии внесения необходи-
мых поправок, уточнения  фор-
мулировок конкретных статей и 
ряда дополнений. Кроме того, в 
постановлении содержится ре-
комендация для СМИ - инфор-
мировать население области о 
ходе обсуждения проекта.

нина брежнева

Новое в поисковой и 
мемориальНой работе

Госдума приняла во втором чтении 
поправки к закону «Об увековечении 
памяти погибших при защите Оте-
чества», направленные на совер-
шенствование поисковой и военно-
мемориальной работы, проводимой 
в России. 

Теперь к формам увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества 
будут относиться проведение поисковой 
работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков, установление 
имен погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества, занесение их 
имен и других сведений о них не только 
в Книги Памяти, но и в соответствую-
щие электронные информационные 
системы. А имена погибших при защите 
Отечества будут заноситься навечно в 
списки личного состава воинских ча-
стей, военных профессиональных об-
разовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего 
образования.

«Это законодательное решение очень 
важно с точки зрения сохранения исто-
рической памяти и патриотической 
работы, - сказал сегодня журналистам 
первый зампред думского комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественни-
ками, зампред лидера «Боевого брат-
ства» Дмитрий Саблин. - Сегодня работа 
по увековечиванию имен погибших и 
пропавших без вести, конечно, ведется. 
Но эта деятельность носит несколько 
разрозненный, несистематический ха-
рактер»

«Не менее значимо и то, что зако-
нодатель устанавливает обязанность 
поддерживать память о погибших во-
еннослужащих в профильных учебных 
заведениях», - считает парламентарий. 
По его мнению, «таким образом, новое 
поколение наших солдат и офицеров бу-
дет воспитываться на преемственности 
славных традиций героизма и отваги».

Кроме этого поисковая работа будет 
организовываться и проводиться не 
только общественными поисковыми 
объединениями, но и общественно-
государственными объединениями. По 
словам Дмитрия Саблина, это «позволит 
привлечь к поиску структуры ДОСААФ, 
которое имеет свои организации во 
всех регионах страны, техническое 
оснащение, кадровое и финансовое 
обеспечение».

Пресс-центр 
мго воов «боевое братство»

Депутат позДравил  
побеДителей  

школьНой олимпиаДы
Депутат Законодательного собра-
ния области, председатель ООО 
ВООВ «Боевое братство», член 
фракции «Единая Россия» Надыр 
Ибрагимов в минувшую пятницу 
в ходе работы в Абдулинском 
районе принял участие в цере-
монии награждения победителей 
региональных и муниципальных 
этапов Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 2012-2013 
учебного года. 

Выступая с напутственным словом 
перед учащимися школ, Надыр Раимо-
вич отметил, что своим трудом и при-
лежанием, неустанным стремлением к 
высокому уровню знаний они доказали, 
что являются лучшими из лучших. Де-
путат пожелал ребятам и впредь, не 
боясь трудностей, уверенно покорять 
вершины знаний. 

Торжественное награждение победи-
телей чередовалось номерами художе-
ственной самодеятельности учащихся. 

В мероприятии участвовали руково-
дители муниципальных образований, 
преподаватели оренбургских высших 
учебных заведений, настоятель храма 
Воскресения Христова отец Евстафий.

развИвать  
И совершенствовать
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Память

и о работе госпиталя. В настоя-
щее время он функционирует в 
полном объеме. Если ветеран 
из отдаленных районов запла-
нировал летом, например, в 
плановом порядке пройти курс 
лечения в госпитале, нужно об-
ратиться в военкомат, где сдела-
ют запрос. Будет назначена дата 
госпитализации, когда ветерану 
со всеми документами нужно 
подойти, его госпитализируют и 
окажут всю необходимую меди-
цинскую помощь. Житель же об-
ластного центра может подойти 
самостоятельно в поликлинику 
по вопросам госпитализации. 
Предусмотрены и те случаи, 
если вдруг в госпитале не ока-
жется нужного оборудования 
для лечения или обследования 
обратившихся. В начале года 
проведена работа по заключе-
нию договоров с больницами 
Оренбурга, и теперь квалици-
рованная специализированная 
помощь в госпитале оказыва-
ется совместно с городскими 

больницами Оренбурга. 
Подполковник Степанов на-

помнил собравшимся о бесплат-
ном медицинском обеспечении 
и обеспечении лекарственными 
препаратами по назначению 
военного врача. Не стоит ветера-
нам стесняться, если возникают 
какие-либо вопросы или отказы 
в получении медикаментов. В та-
ких случаях следует обращаться 
в военную поликлинику. Андрей 
Викторович пояснил, что врач 
назначит препарат, который ве-
теран сможет получить в аптеке. 
Если же выписанного лекарства 
нет в наличии, то и этот вопрос 
решаем. В сложных ситуациях 
подполковник посоветовал об-
ращаться к нему, высказав свою 
готовность разобраться в про-
блеме и помочь.  

Внимательно выслушав на-
чальника госпиталя, ветераны 
задали ему ряд вопросов. 

-Вот, мне например, предложи-
ли в поликлинике №6 подписать 
бланки заявлений, что я буду у 

В Доме офицеров областного 
центра состоялось собрание 
ветеранов военной службы, 
пенсионеров Министерства 
обороны Российской Феде-
рации. Собравшиеся обсуди-
ли ряд насущных вопросов, 
волнующих оренбургских 
военных пенсионеров.

В работе собрания приняли 
участие представители аппарата 
губернатора и правительства 
области, общественных органи-
заций, военного комиссариата 
области, советник губернатора, 
депутат Законодательного со-
брания, председатель ООО 
ВООВ «Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов, начальник военного 
госпиталя Андрей Степанов, а 
также депутаты Законодательно-
го собрания области и городского 
совета. Повестка дня включала 
ключевой вопрос: медицинское 
обеспечение ветеранов. Кроме 
того, собравшиеся могли задать 
интересующие их вопросы или 
внести предложения. 

Неподдельный интерес участ-
ников собрания вызвало вы-
ступление начальника Орен-
бургского военного госпиталя 
- подполковника медицинской 
службы Андрея Викторовича 
Степанова, доходчиво расска-
завшего о медицинском обеспе-
чении военных пенсионеров и 
перспективах развития военного 
госпиталя. 

- Командованием госпи-
таля разработано медико-
техническое задание на строи-
тельство нового госпиталя. В 
Москве оно прошло согласо-
вание со всеми управлениями 
главного военно-медицинского 
Управления. Напомню, мини-
стром обороны принято реше-
ние по Центральному военному 
округу о строительстве госпита-
лей в Оренбурге, Екатеринбурге 
и Пензе. На следующей неделе 
в Оренбург прибудет инспекция 

главного военного-медицинского 
Управления еще раз посмотреть 
наш госпиталь. Окончатель-
ное решение будет принимать 
министр обороны. Но думаю, 
решение будет положительное. 
Ориентировочно в течение 2-х 
лет новый госпиталь бизнес-
класса в областном центре 
будет построен. Мы заказали 
абсолютно новое современное 
оборудование для обследования 
и лечения наших пациентов: два 
современных компьютерных то-
мографа, маммограф, ряд рент-
геновской и эндоскопической 
аппаратуры для обследования 
и оперативных вмешательств. 
Предполагается, что будет ока-
зываться специализированная 
медицинская помощь с элемен-
тами высоких технологический. 
Вся помощь будет, как и прежде, 
оказываться бесплатно, - пояс-
нил Андрей Викторович. 

Было отмечено, что очень 
много вопросов сегодня воз-
никает по части стоматологиче-
ской помощи, протезирования 
ветеранов военной службы, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и всех, кому положена эта 
помощь. Так, было разъяснено, 
что поступило распоряжение на-
чальника медицинской службы 
округа определиться с поликли-
никой, которая будет оказывать 
эту помощь в Оренбурге. Вопрос 
уже предварительно согласован 
со второй стоматологической 
поликлиникой. Подготовлен 
договор и отправлен в Екате-
ринбург на подпись начальнику 
медицинской службы округа. 
Как только будет подписан до-
говор, до военкоматов доведут, 
что такая помощь абсолютно 
бесплатно оказывается в стома-
тологической поликлинике №2 
г. Оренбурга. Планируется, что 
протезирование будет произво-
диться здесь в полном объеме. 

Рассказал Андрей Степанов 

них на учете. Если я обслужива-
юсь в гражданской поликлинике, 
могу ли я обратиться к вам. 
Примете ли вы меня в военном 
госпитале? 

- Все гражданские больницы 
работают в системе обязатель-
ного медицинского страхования. 
Если вы обратились за помощь, 
они документально это зафик-
сируют и подадут сведения в 
ФОМС, а за ваше обслуживание 
получат деньги. Но даже если 
ветераны Вооруженных сил 
к ним прикрепитесь, в любом 
случае можете обращаться к 
нам, но не по этому же заболе-
ванию, а по другому. Если же 
обратитесь в свою поликлинику, 
вас там бесплатно пролечили и 
потом по этому же заболеванию 
обращаетесь к нам, то на лечеб-
ное учреждение может быть на-
ложен штраф, - пояснил Андрей 
Викторович.

Волновала присутствующих 
и реорганизация госпиталя, а 
именно, сколько койко-мест 
будет вмещать новое здание, 
и не сократят ли отделения 
здравницы. 

- Сейчас по штату госпиталь 
рассчитан не менее чем на 170 
коек: хирургическое отделе-
ние - 40, терапевтическое - 35, 
неврологическое - 30, кожно-
венерологическое - 20, инфекци-
онное - 30, педиатрическое - 20 
коек, отделение анестезиологии 
и реанимации - 5 коек. Мы раз-
рабатывали медико-техническое 
задание госпиталя на суще-
ствующий штат. Внесли пред-
ложение ввести травматологи-
ческое отделение. В апреле по 
всем госпиталям Вооруженных 
сил ожидаются изменения, воз-
можно в сторону увеличения 
персонала. Я лично жду, что в 
Оренбурге введут травматоло-
гическое отделение, - пояснил 
подполковник. 

Полина роСтова

Бизнес-класс для ветеранов

«Где ты, русскИй мой афГанец?..»Мы хотим рассказать исто-
рию любви, которой уже 
почти тридцать лет.

Александр познакомился 
с Еленой на танцах на лет-
ней площадке. Он уже был 
взрослым парнем - ему шёл 
восемнадцатый год, учился в 
техникуме. А Лена была десяти-
классницей. Она сразу из всех-
присутствовавших на дискотеке 
девушек приглянулась ему. 
Конечно, влюблённости были 
и раньше, но то, что промель-
кнуло между молодыми людь-
ми, можно назвать первым, 
самым сильным и искренним 
чувством - любовью. Потому у 
Елены столько лет щемит в гру-
ди, когда она видит счастливых 
влюблённых, идущих, взявшись 
за руки, по улице, как и она 
когда-то со своим Сашей. Ведь 
так могло быть и сегодня - его 
можно было бы взять за руку, 
заглянуть в глаза. Но в их судь-
бе получилось всё иначе.

Александр был физически 
здоровым и с детства знал и 
готовился к тому, что обязатель-
но, как и все парни, будет слу-
жить в армии. Сильного духом 
юношу, когда пришла повестка, 
печалило лишь то, что придётся 
расстаться на целых два года 
с любимой Леночкой. «Будем 
писать каждый-каждый день!» - 
такой была их договорённость. 

В последние дни они не могли 
наглядеться друг на друга. «Вот 
только вернусь, сразу поженим-
ся!» - говорил, обнимаясь на 
прощанье Саша.

15 февраля 1989 года послед-
ний советский солдат перешёл 
мост пограничной реки Амуда-
рья под Термезом. Война в Аф-
ганистане длилась 9 лет 1 ме-
сяц и 18 дней. В ней погибли 14 
тысяч солдат и офицеров. 643 
бузулучанина стали воинами-
интернационалистами, десять 
вернулись домой «грузом-
200»… 

…Когда письмо пришло из 
Самарканда, Лена побежала 
к Сашиной маме - Валентине 
Петровне. И та засобиралась к 
сыну. А спустя неделю на вок-
зале встретила Лену, которая 
выходила из поезда самарканд-
ского направления. «Леночка, 
ты не к Саше ездила?» - только 
и спросила она. «К нему, четыре 
дня там побыла. Его на побывку 
ко мне каждый день отпуска-
ли!» - рассказала девушка. Как 
она вспоминает, будто вчера 
гуляли вдвоём по старинному 
восточному городу и удивля-
лись красоте зданий Медресе 
и мечетей, сидели в парке. 
Казалось, что всё обойдётся, 

тем более, что Саша вселял 
уверенность. Но предчувствие, 
вероятно, было, потому что на 
прощанье, не удержавшись, 
сказал: «Кажется, будто послед-
ний раз тебя вижу…».

А потом Александра переве-
ли в Термез, впереди - Афган. 
Волнения оказались не на-
прасны.

Советские войска построили 
понтонный мост и проложили 
дорогу для поставки продо-
вольствия, медикаментов и 
боеприпасов в Афганистан. 
Александр управлял машиной, 
одной из тех, что шла в голове 
или в хвосте колонны. А они 
всегда принимали огонь душма-
нов на себя первыми. Поэтому 
каждый день мог оказаться по-
следним. Война длилась уже 
пять лет. Все знали, ежедневно 
в «чёрных тюльпанах» на Роди-
ну приходит «груз-200».

Уже не один цинковый гроб из 
Афганистана на тот момент был 
доставлен с войны и в Бузулук. 
А потому все близкие пережи-
вали за Сашу и с нетерпением 
ждали весточки. И он старался 
при любой возможности дать о 
себе знать. Лена же получала 
письма каждый день. Как и до-
говорились. Тревожные пред-

чувствия переполняли сердце. 
Валентина Петровна и Елена не 
находили себе места. Снились 
кошмарные сны, от которых они 
просыпались в слезах. Даже пя-
тилетняя сестра Юля примерно 
за неделю до трагедии вскочила 
среди ночи с криками: «Мамуля, 
Сашку убьют!». И твердила по-
том об этом ежедневно, теребя 
взрослых за рукав и повторяя 
тревожный сон.

…Сашу убили в начале янва-
ря. Только спустя одиннадцать 
дней, когда гроб уже был в 
Оренбурге, страшную весть 
узнала мать. Известие быстро 
облетело город. Но на Лену оно 
свалилось как снег на голову. 
В тот вечер, перечитав, как 
всегда, его очередное письмо, 
девушка продолжила готовить-
ся к преддипломной практике. 
Так, без подготовки, стоящей 
у чертежа, ей и сообщили, что 
завтра привезут Сашу, её люби-
мого, доброго, самого лучшего 
голубоглазого Сашку…

…О том, что было в после-
дующие дни и кто находился 
рядом, Лена помнит с трудом. 
Та боль, которая пронзила 
душу, взметнула каждую кле-
точку, не утихает и по сей день. 
Как описать словами, что чув-

ствует любящий человек, когда 
видит гроб любимого? А в это 
время почтальон кладёт в по-
чтовый ящик от него письмо. 
Последнее, как прощание, по-
следний поцелуй, последние 
слова, сказанные им самим. Как 
это пережить? С этим можно 
только существовать, так и не 
смирившись с потерей до конца 
своих дней.

Спустя несколько лет Елена 
вышла замуж, родила сына и 
назвала его Сашкой. Ей хоте-
лось хоть как-то попытаться 
представить, что это продолже-
ние их общей истории любви, 
и каждое утро, каждый вечер, 
произносить дорогое имя, ко-
торое стало заклинанием, мо-
литвой. Потому что надо жить. 
А в голове звучит и звучит вальс 
таких же, как она, невест:

«Белый танец,  
белый танец…

Как же это? Так нечестно!
Где ты, русский мой афга-

нец?
Ждёт тебя твоя невеста!
Возвращайся, возвращайся

От обугленной границы,
Не могу я в белом вальсе

Со своей бедой кружиться!»
анна вагаева
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Этот удалой ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
однажды лихо танцевал лез-
гинку на Красной площади. 
Несмотря на возраст, был 
очень активным обществен-
ником. 
Возглавлял Совет ветеранов и 
Оренбургскую городскую пер-
вичную организацию ВОИ села 
Городище. Его любят и знают 
не только в нашей области, но 
и в других городах страны. К 
сожалению, недавно этого за-
мечательного человека не стало, 
но память о нем живет и в стар-
шем, и в младшем поколении. 
В преддверии 68-й годовщины 
окончания Великой Отечествен-
ной хочется вспомнить Петра 
Ильича Федосова и рассказать 
о нем молодым.

Петр Ильич Федосов родил-
ся 7 мая 1924 года. Детство и 
юность провел в селе Дмитриев-
ка Белозерского (ныне Алексан-
дровского) района Оренбургской 
области.  

Весть о войне в село Дмитри-
евку Александровского района 
пришла 22 июня. В тот же день 
на фронт отправились две ма-
шины добровольцев. Ушел на 
фронт и отец. 

Петька Федосов тогда толь-
ко окончил девять классов. И 
ещё две недели назад с двумя 
товарищами из деревни соби-
рался в военное училище - по 
направлению военкомата. Там 
смышлёного крепкого парня 
давно взяли на заметку - учился 
хорошо, занимался физкуль-
турой, двухпудовые гири под-
нимал играючи. Да и ровесники 
его уважали, даже прозвище 
придумали солидное - с пятого 
класса Петька был Консулом. Но 
до военного училища ему, в от-
личие от товарищей, не хватило 
в паспорте одного года, и буду-
щий командир пошёл работать 
в колхоз и учиться в десятом 
классе. Но война на возраст не 
смотрела…

- Нам два месяца до конца 
учёбы оставалось, - рассказы-
вал Пётр Ильич, - а 23 февраля 
в деревню приехал инструктор 
райкома ВЛКСМ. На фронте, 
говорит, нужны командиры, а 
вы теперь самые образованные: 
десять классов почти окончили. 
Тех, кто в 1923 году родился, 
мобилизовали, конечно, а мы, 
1924 года рождения, пошли на 
фронт добровольно - даже со-
мнений ни у кого не возникло. В 
метель, с двумя подводами Петр 
и три десятка таких же пацанов 
отправились за тридцать кило-
метров - до Буланова. Здесь со 
всего района собрали больше 
двух тысяч человек. В одной на 
всех маленькой столовой, вспо-
минал Пётр Ильич, питались по 
очереди. Отсюда Петр и ещё 
двенадцать ровесников из его 
деревни попали в Краснохолм-
ское пехотное училище. Пётр 
Ильич удивлялся себе: сообра-
зил же тогда промолчать про рас-
кулаченного деда - отца матери. 
Иначе вместо училища и фронта 
отправился бы назад в деревню, 
как три его товарища, у которых 
были судимые родственники… 
- Это сейчас в армию калачом не 
заманишь, - говорил ветеран, - а 
тогда разве мы могли предста-
вить, что служить не пойдём?

В училище Пётр Федосов 
оказался в роте, где готовили 
командиров-пулемётчиков, и 
окончил его в августе 1942 года. 

А уже в сентябре молодого ко-
мандира отправили под Сталин-
град. Но его битва здесь продол-
жалась примерно неделю. Пётр 
Ильич после тяжёлой контузии 
очнулся   в уфимском госпитале. 
После лечения начальник го-
спиталя дал Федосову двух-
недельный отпуск. В дерев-
ню он приехал уже под вечер. 
- Заглядываю через низкие окна 
в дом, - вспоминал Пётр Ильич, 
- а там всё как до войны: отец за 
столом ужинает - с фронта при-
шёл раненый, двоюродный брат 
рядом, бабушка хлопочет. А тут 
соседка ко мне подошла. Я ей го-
ворю: «Пойди спроси, пустят они 
солдата переночевать». Она мою 
шутку поняла, вернулась: «Пу-
стят». Ну я и зашёл в дом. Чуть 
по шее не схлопотал за шутку! 
В этот отпуск Петр встретил в 
деревне и одного из товарищей, 
с которым ещё до войны со-
бирался в военное училище по 
направлению военкомата. После 
контузии Петра Федосова на-
правили в Колтубанку - готовить 
младших сержантов. Здесь ему 
тоже довелось встретиться с 
земляками - теми, кто был млад-
ше его и мобилизовался позже. 
- Слышу однажды в землянке: 
«Консул здесь! Консул здесь!» - с 
улыбкой вспоминал  Пётр Ильич. 
- Я туда: «Кто здесь Консула зна-
ет?». Ребята, конечно, не ожида-
ли и очень обрадовались. 

О другом своём пополнении 
Пётр Ильич вспоминает только 
добрым словом и с улыбкой. 
Однажды на обучение прибыли 
трое заключённых - карманники, 
мелкие воришки - «тюремщики», 
как называл их фронтовик. Брать 
на себя их подготовку никто не 
хотел, а Федосов согласился: я, 
говорит, сиротой рос - найду с 
ними общий язык, тем более мы 
ровесники. И нашёл-таки!

- Воевали они хорошо, - гово-
рил Пётр Ильич, - все в разведку 
пошли.

Киев, Житомир, Винница, 
Львов, Варшава, Прага - путь к 
Победе самого Федосова ока-
зался длинным. Но долгая его 
военная история с войной не 
закончилась. Федосов попал в 
резервный офицерский полк и 
служил в Германии до марта 
1946 года. Внук раскулаченного 
крестьянина оказался в составе 
комиссии по репатриации. Ей, 
по словам Петра Ильича, пред-
стояло вернуть на Родину пять 

миллионов советских граждан 
- военнопленных и пленных с 
оккупированных территорий. 
Многих соотечественников по-
видал Петр за это время. 

- Когда в 43-м я снова при-
шёл домой, - вспоминал Пётр 
Ильич, - то пообещал тётке, что 
обязательно найду троюродного 
брата. Ну, вернее, сказал, чтобы 
успокоить: «Вот поедем, дадим 
им жару, и найду я Ваську!». 
Вроде шуткой сказал, а оно вон 
как обернулось - нашёл-таки. 
В Германии, после войны - по 
спискам. По проводам в его 
часть пришёл. Он у майора ор-
динарцем был. Не раз мы с ним 
после войны это вспоминали.  
В 1946 году Петр надумал же-
ниться. Девчонка, с которой он 
переписывался всю войну, вдруг 
вышла замуж. Петька и решил: 
попадётся хорошая - женюсь. 
А барышень на танцы в часть 
много прибегало. Выбрал - же-
нился, но не знал тогда, что не 
сложится жизнь...

А разбилась семейная лодка о 
записные книжки. Их Пётр Ильич 
исправно вел всю свою жизнь 
- записывал мысли, адреса, фа-
милии, планы на день, на неде-
лю, на месяц. Даже на фронте, 
где каждое письмо проверяла 
цензура, Федосову удалось со-
хранить свои мысли и блокноты 
нетронутыми. Но вот после 

Нас просто так Не возьмёшь...
войны они оказались «где надо». 
А всё потому, что однажды в 
части Пётр Ильич рассказал со-
служивцам о том, как живёт его 
тётка в колхозе: шестерых детей, 
мол, кормить нечем, колхоз не 
помогает, живут на одной кар-
тошке и воруют понемногу хлеб. 
Впрочем, «органы» к Федосову 
присматривались давно - ещё в 
Виннице, когда он в библиотеке 
части сказал как-то: «Хм, Маркс, 
Энгельс, а почитать нечего...»

- Я помню, Сашка, лет шесть 
ему было, самый младший из 
шестерых, сказал как-то матери: 
«Не грусти, я вырасту - тоже во-
ровать пойду, тебе помогать!» 
- рассказывал ветеран. 

- Ну я и сделал себе пометку 
в блокноте, а меня попросили 
сдать оружие - и на допрос. А 
там спрашивают: «Разделяешь 
ли ты политику Сталина?». А 
у меня высшего образования 
не было, я и слова-то такого не 
знаю - «разделяешь». Полтора 
часа думал, что ответить, пока 
голова не закружилась. Потом 
махнул рукой - будь что будет: 
«Пишите - разделяю». Больше 
вопросов не задавали, но из 
партии исключили, а потом и 
из армии попросили - как не-
соответствующего занимаемой 
должности. И только потом я 
узнал, что блокнотики мои к ним 
от жены попали. Вот так бывает. 
Десять лет после этого в пар-
нях ходил - боялся жениться... 
В 1948 году Пётр Федосов демо-
билизовался. Вернулся в родной 
колхоз, окончил сельхозшколу, 
работал агрономом и учился в 
пединституте, который в 1954 и 
окончил. После этого работал в 
школах Соль-Илецка, Каменно-
Озёрного, Городища - препо-
давал историю и немецкий и 
заработал звание «Отличник на-
родного просвещения». Длинный 
жизненный путь, а вспоминалась  
ветерану все равно чаще всего 
война. Жаль, говорил, теперь 
уже и выпить нельзя - за Победу 
и за погибших товарищей...

- Вся мирная жизнь словно 
в одно пятно сливается, - при-
знавался Пётр Ильич, - а войну 
помню, точно вчера была, каж-
дую ночь её во сне вижу: пляшу 
у командира лезгинку под гар-
мошку...

Свой первый и единственный 
Парад Пётр Ильич увидел толь-
ко - в 84 года. Парад Победы 

в 1945 году для него остался 
лишь на плёнках кинохроник. 
Война Петра Федосова закон-
чилась у стен Рейхстага. Здесь 
7 мая 45-го он встретил свой 
21-й день рождения. На  стене 
фашистского логова оставил 
незатейливую надпись «Федо-
сов. Чкалов» и станцевал фир-
менную, «победную» лезгинку.  
- Был у нас ординарец у зам-
командира дивизии - осетин, - 
вспоминал ветеран. - Его бурку я 
до сих пор помню. Ох и здорово 
лезгинку танцевал! Он меня и 
научил.

В 2008 году на 9 Мая пригласи-
ли Петра Ильича посмотреть на 
Парад Победы на Красной пло-
щади в Москве. Встречали его 
в столице со всеми почестями: 
поселили в «Президент-Отеле», 
дали в сопровождающие капи-
тана, пригласили на концерт в 
Кремль. И уже после Парада 
у храма Василия Блаженного 
к старому солдату подошли 
военные - пожать руку и сфото-
графироваться с фронтовиком... 
- Я тогда положил бадик, снял 
плащ, - улыбчиво рассказывал 
Пётр Ильич, - и только попро-
сил, чтобы они мне подпели. А 
тут телевидение... Вечером мне 
уж родственники стали звонить: 
- Ну ты, Петр, даёшь! Лезгинку 
на Красной площади!

Так он и запомнился: ветеран 
с наградами на груди, лихо 
пляшущий лезгинку на Красной 
площади. Тогда эти кадры в День 
Победы увидели телезрители 
всей страны. Многим запомнил-
ся бодрый старый солдат в окру-
жении военных и молодёжи. 

Он говорил: «Пусть весь мир 
видит. Мы ещё крепкие, нас про-
сто так не возьмёшь...». До по-
следнего времени Петр Федосов 
являлся председателем Совета 
ветеранов и председателем пер-
вички Ленинского отделения гор-
ВОИ села Городище. Здесь он 
всегда был и останется уважае-
мым и почетным гражданином. 
Для своих сельчан он всегда ра-
ботал в тесном взаимодействии 
с руководством горВОИ, адми-
нистрациями села, Ленинским 
районом Южного округа Орен-
бурга. Привлекал в общество и 
стариков и молодежь. Его будут 
помнить члены Всероссийского 
общества инвалидов, родные и 
близкие, ученики и солдаты.

оксана Шолох

В соответствии со ст. 11 Зако-
на Российской Федерации «Об 
увековечивании памяти погиб-
ших при защите Отечества» 
от 14 января 1993 № 4292-1, 
мероприятия по содержанию 
в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества, осуществляют 
органы местного самоуправле-
ния. В связи с чем распоряже-
нием Комитета по управлению 
имуществом города Оренбурга 
№ 187 от 7.03.2012 монумент 
«Мемориал памяти ветеранов 
боевых действий», располо-
женный в парке им. 50-летия 
СССР, закреплен на праве 
оперативного управления за 
Департаментом градострои-
тельства и земельных отно-
шений администрации города 
Оренбурга.

Событие
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Судьба ветерана

Это была первая на планете 
война, в которой противники 
с обеих сторон имели ядерное 
оружие и теоретически мог-
ли его применить в любую 
минуту. И это было первое 
военное противостояние 
между СССР и США, в котором 
участие советской стороны 
тщательно замалчивалось 
долгое время в нашей исто-
рии. Вот и оренбуржец Алек-
сей Максимовимович Миляев  
долго не мог рассказывать 
о своем участии в Корейском 
военном конфликте…

Война  
за параллель                  

В первый раз мы встретились 
с ним еще в самом  начале  этого 
века, тогда он был еще бодр, по- 
спортивному даже строен, и мне 
удалось записать и запомнить 
услышанное от него. Потом мы 
снова встречались, но уже реже, 
да и здоровье ветерана стано-
вилось все хуже. Однако он и по 
сей день многое из того времени 
хорошо помнит:

 - Летчиком я не был, служил в 
радиолокационном подразделе-
нии, как, кстати, сразу несколько 
оренбуржцев. И прибыл я на эту 
войну в 1952 году, когда она уже 
вовсю шла. Мы дислоцировались 
в китайском городе Аньдуне, но, 

«там мы БыЛИ кИтайцамИ…»

поверьте, и там было неспокой-
но.

 Несколько раз летающие аме-
риканские «крепости» В-29 (кста-
ти, именно такие бомбардировщи-
ки сбросили на японские города 
атомные бобмы) бомбили наш 
аэродром, атаковали мост через 
местную реку, соединяющий Ки-
тай и Северную Корею. Бои были 
нешуточные. А нашим МиГам-15 
за 38 параллель залетать не раз-
решали…

Комментируя слова ветерана, 
видимо, все-таки стоит упомя-
нуть об истории этого военного 
противостояния. До окончания 
Второй мировой войны Корея 
была единой, и полуостров вооб-
ще принадлежал Японии, яростно 

стремившейся к господству в этом 
регионе. Но война, как известно, 
закончилась полной капитуляцией 
самураев, после чего делить полу-
остров, как и Германию, взялись 
победившие державы. Северная 
Корея (как, собственно и поныне) 
стала социалистической респу-
бликой, Южная - американским 
протекторатом под управлением 
генерала Мак-Артура.

Потом «нашу» Северную Корею 
возглавил Ким Ир Сен, воевав-
ший, кстати в чине капитана на 
нашей стороне в Великой Отече-
ственной, а американцы назначи-
ли у себя Ри Сингмуна - лидера 
довольно слабого, которому не 
доверяли даже настолько, что 
не снабдили на случай войны с 
северным соседом тяжелыми 
видами вооружений.

Сосед не замедлил этим вос-
пользоваться - к концу сороковых 
на 38 параллели, - границе двух 
разобщенных Республик, чуть ли 
не ежедневно проходили военные 
стычки, а летом 1950 года Север-
ная Корея в открытую ввела свои 
войска в Корею Южную, захватив 
даже столицу последней - Сеул, 
откуда, правда, успело сбежать 
правительство.

Американцы, понятное дело, 
такого откровенного оскорбления 
стерпеть не смогли. Но поступили 
цивилизованно - обратились в 
ООН с предложением поддер-
жать просьбу корейских южан о 
помощи.

Просьбу Совбез ООН под-
держал единогласно. Советского 
Союза в 1950 году там не было, 

о ПенСиях

новое в законодатеЛьствеРазмер денежного доволь-
ствия для пенсии военным

Размер денежного доволь-
ствия военных, учитываемый 
при исчислении пенсии в соот-
ветствии со статьей 43 Закона 
РФ от 12 февраля 1993 года 
№4468-I «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей», с 1 января 
2013 года составляет 56,0 
процента, а с 1 октября 2013 
года будет - 58,05 процента от 
размера указанного денежного 
довольствия.

материНский капитал 

Размер материнского (се-
мейного) капитала 1 января 
также индексируется на 5,5 

процента и составит 408960 
рублей.

выплаты пострадав-
шим На производстве

Размер индексации сумм, вы-
плачиваемых по денежному 
обязательству непосредствен-
но на содержание гражданина 
в возмещение вреда, причи-
ненного жизни или здоровью, 
на основании судебного акта, 
предусматривающего взы-
скание за счет средств феде-
рального бюджета установлен 
с учетом коэффициента 1,055. 
Таким образом, с 1 января 
выплаты вырастут на 5,5 про-
цента.

«письма счастья»

В 2013 году Пенсионный 
фонд не будет рассылать 
гражданам «письма счастья» 

- извещения о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых (пенси-
онных) счетов за предыдущий 
год. Конверты, печать извеще-
ний, услуги почты обходились 
Пенсионному фонду в 3 млрд. 
рублей, поэтому на рассылке 
решено сэкономить. Тем более 
что появилась возможность 
следить за состоянием своих 
пенсионных счетов через еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

софиНаНсироваНие 
пеНсии

До 1 октября этого года 
еще можно подать заявления 
о вступлении в Программу 
софинансирования пенсий. 
Суть программы, стартовав-
шей в 2009 году, заключается 
в удваивании государством 
полученных от гражданина 

поскольку наши временно выш-
ли из Совета Безопасности в 
знак протеста против поддержки 
гоминьдановского правительства 
(тоже мог конфликт ведь вспых-
нуть!). Так что свое право вето на 
решение о военной помощи Корее 
мы использовать не могли.

- Мы ведь тогда не знали ничего 
этого, - рассказывает Алексей 
Максимович, - это уже потом я 
много читал по этой теме, много 
мнений слышал…  Неужто наши 
там, в ООН, не предвидели, что 
так будет? 

А вышло так - объединенные 
силы ООН (там ведь не только 
американцы были!) погнали се-
верокорейцев обратно, да так, что 
прижали их к китайской границе. 
Китайцы бросились помогать. 
Настало время выступить на 
авансцену и нам…

- Как-то читал о том, что Сталин, 
дескать, не хотел этой войны - вся-
кое могло повернуться. Ядерное 
оружие все-таки… Но мне кажет-
ся, обе стороны: и наша, и амери-
канская, хотели как-то испытать 
новые реактивные истребители. 
Мы свои Миг-15, Они - свои F-84 и 
F-86 - так называемые «Сейбры». 
Вот и началось…   

И победы,  
И потерИ…

В Корейской войне, по разным 
данным, участвовало от 46 до 50 
тысяч советских военных. Сколь-
ко там побывало оренбуржцев - я 
так и не докопался. Встречался с 
некоторыми из них, живут неза-
метно. Все они показывают такие 
своеобразные листы (именно 
листы, на обычной бумаге) - 
паспорта за подписью, говорят, 
самого Мао (а кто их иероглифы 
разберет?), которые им остави-
ли на память. Воевали-то они в 
китайской форме и были вроде 
как китайцами - официально 
СССР в войну вступить не мог и 
не хотел.

Так вот - зашел я как-то в один 
антикварный магазин, где даже 
немецкую форму тех времен 
купить сейчас можно, и увидел 
целую пачку таких паспортов…

Если учесть, что сами ветераны 
сдают их на продажу, вряд ли тут 

наверняка родственники после 
их смерти стараются, пачка эта - 
малая толика удостоверений тех 
наших земляков, кто там был…

 - Там мы были китайцами, - 
улыбается мой собеседник, - лет-
чикам поначалу по-русски в эфир 
выходить не разрешали, да глупо 
все это было…  А то на наших 
новейших самолетах необучен-
ные корейцы будут летать…  Тут 
такие асы собирались… Кожедуб 
даже был.

- Ну, и как противостояние ис-
требителей?

- Я же могу только по расска-
зам на аэродроме судить. Да по 
нашим потерям. Вооружение у 
наших «МиГов» было лучше, это 
точно.

А  что касается потерь… Один 
наш Герой Советского Союза по-
гиб, фамилию вот не помню - бро-
сился молодого летчика от «Сей-
бров» заслонять. Его машину и 
подбили. Он катапультировался, 
американцы его прямо и воздухе 
и расстреляли…

Американцы охотились за на-
шими «МиГами», мы - за их 
самолетами, посадить хотели, 
чтобы изучить конструкцию. Они 
за наш «МиГ» миллион долларов, 
кажется. даже обещали. 

Но как их посадишь? Сам лет-
чик себе не враг, не сядет. Зна-
чит, его надо осторожненько так 
подбить… Американцам это так 
и не удалось, а наши подбили 
одного… У него еще и катапуль-
ту заклинило. Он сел на самую 
гальку у Желтого моря. Корейцы 
его увести сумели, а «Сейбр» 
на берегу оставли, решили его с 
воздуха разбомбить. А тут как раз 
прилив начался, самолет морской 
пеной накрыло…

В общем, не нашли они его. 
А наши ночью его на берег вы-
волокли, замаскировали. Потом 
распилили на части - и к своим.

Наш «Миг»  уже в самом конце 
американцам правда, тоже до-
стался. Говорят, северокорейский 
перебежчик постарался. Только 
еще говорят, ему долларов не 
досталось…

Корейская война закончилась 
перемирием в 1953 году. Но 
стороны, как мы знаем, непри-
миримы до сих пор…  

Сергей бурдыгин

добровольных взносов в на-
копительную часть трудовой 
пенсии. Минимальный размер 
взноса в рамках программы 
составляет 2000 рублей в год, 
максимальный - 12000 рублей 
в год. Срок действия програм-
мы -10 лет.

В течение всего времени, 
когда от гражданина будут по-
ступать добровольные взносы 
на свою накопительную часть 

пенсии, государство будет 
удваивать эти деньги, доплачи-
вая сумму, равную годовой. 

Участвовать в Программе 
софинансирования пенсий 
может и работодатель. Для 
этого нужно подать заявление 
в ПФР и внести хотя бы один 
взнос из собственных денег. 
Делать взносы в рамках про-
граммы можно помесячно или 
разовым платежом, причем 
как через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через лю-
бой банк.

Соболезнование
Председатель и члены Орского отделения Оренбургской ре-

гиональной общественной организации «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий и военной травмы вы-
ражают самые искренние соболезнования родным и близким

надежды архиповны букановой,
матери орчанина, погибшего  

в Республике Афганистан Виктора Буканова, 
в связи с ее кончиной на 84 году жизни.

орское отделение ороо «братство» ива
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важная тема

Оренбургская областная  
общественная организа-
ция «Союз ветеранов бое-
вых действий» занима-
ется широким спектром 
общественных и производ-
ственных вопросов. О том, 
каким образом строится 
эта разносторонняя дея-
тельность корреспонден-
ту газеты «Контингент» 
рассказал член правления 
ОООО «Союз ветеранов 
боевых действий» Юрий 
Вейлерт.

- Юрий робертович, 
ваш «Союз» ве-

теранов боевых действий 
давний и добрый партнер 
газеты «контингент».

- Это вполне естественно. 
Ведь наш «Союз» объединяет 
тех, кто воевал в Афганистане 
и Чечне, участвовал в локаль-
ных вооруженных конфликтах, 
нес службу в правоохрани-
тельных органах, рисковал 
жизнью, выполняя служебные 
задания, находился в спецко-
мандировках  в «горячих точ-
ках», участвовал в антитерро-
ристических операциях.

- В чем выражается 
поддержка органи-

зации этим мужественным 
людям?

- Начну с того, что далеко 
не у всех ветеранов, честно 
выполнивших свой воинский и 
служебный долг перед Отече-
ством, успешно сложилась 
судьба после окончания ар-
мейской службы, увольнения 
из силовых структур. Многие 
заплатили за это здоровьем, 
неустроенной личной жизнью. 
Наш «Союз» отвечает на эти 
вызовы, стремится помочь 
таким людям.

- Пожалуйста, приве-
дите примеры…

- Значительные средства 
потрачены на материальную 
помощь путем перечисления 
денежных средств в неком-
мерческий фонд содействия 
правоохранительным орга-
нам, приобретение продуктов 
питания, медицинскую реаби-
литацию. Приходится выде-
лять средства на ритуальные 
услуги. Праздники, новогодние 
подарки детям, организация 
подписки на газету «Контин-
гент» ветеранов войн и воен-
ной службы, другие расходы. 
Почти полтора миллиона ру-
блей за последние несколько 
лет были направлены на эти 
цели ОООО «Союз ветеранов 
боевых действий».

- Чтобы последова-
тельно и регулярно 

заниматься благотвори-
тельностью, необходимо 
иметь для этого матери-
альные возможности…

- Их бы и не было, не зани-
майся «Союз ВБД» производ-
ственной деятельностью. Мы 
социально ориентированная 
некоммерческая организация. 
То есть созданы и работаем 
не для извлечения прибыли, 
а создаем рабочие места для 
участников боевых действий, 

а значит платим им зарплаты, 
выполняем социальные гаран-
тии, в бюджет поступают на-
логи, в муниципальную казну 
-арендная плата.

- В поле  зрения «Сою-
за вбд» оказывают-

ся не только ветеранские 
организации?

- Если есть возможность, 
поддерживаем учреждения, 
работающие с детьми и под-
ростками. Вот «Благодар-
ственное письмо», которое 
написала администрация му-
ниципального учреждения 
«Центр социальной помощи 
семье и детям».  В адрес пред-
седателя правления ОООО 
«Союз ветеранов боевых дей-
ствий высказаны такие слова: 
«В сложное время социаль-
ной неустроенности, неста-
бильности, когда все больше 
людей нуждается в благо-
творительной поддержке, вы 
и ваш коллектив изыскали 
возможность помочь «Цен-
тру». Из Новотроицка прислал 
весточку директор станции 
юных техников. Он также бла-
годарит Геннадия Федоровича 
Бакиева за предоставленную 
мототехнику и приобретенные 
запасные части, необходимые 
для мотоклуба.

- Давайте подробнее 
поговорим о про-

изводственной деятель-
ности…

- Это специализированные 
штрафные стоянки, на кото-
рые с помощью эвакуаторов 
доставляются транспортные 
средства, задержанные со-
трудниками ГИБДД за опреде-
ленные законодательством 
административные нарушения 
и появляются необходимость 
поместить на хранение и за-
претить их эксплуатацию.

Опять же законодательно на 
российском и региональном 
уровне прописаны все требо-
вания, которые предъявляют-
ся к таким штрафстоянкам: 
отгороженная, охраняемая и 
освещенная территория, со-
ответственно подготовленная 
площадка, утвержденные та-
рифы на использование эва-
куатора, другие услуги. Кстати 
сказать, начинал наш «Союз 
ВБД» в непростых условиях, 
практически на пустом месте 
открывал и оснащал штраф-

стоянки, работал, накапливая 
средства для развития, про-
двигаясь в новые территории. 
Пережили экономический 
кризис, сохранили коллектив. 
Сегодня мы присутствуем в 16 
территориях, от Бузулука до 
Орска. Выстроили деловые, 
партнерские отношения с со-
ответствующими структурами 
-городскими и районными 
отделами государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения. Гарантиру-
ем полную прозрачность всех 
финансовых отношений, стре-
мимся работать строго в тех 
правовых рамках, в которые 
поставлены соответствующи-
ми нормативно-правовыми 
актами, как федеральными, 
так и региональными.

- Как оценивают вас 
партнеры, управле-

ние мвд по оренбургской 
области, территориальные 
структуры гибдд?

- У «Союза ветеранов бое-
вых действий» существует 
действующий договор на нашу 
деятельность, подписанный 
генерал-майором полиции, 
начальником УМВД Ефремом 
Васильевичем Романовым. 
Он составляется на год и по-
стоянно продлевается. Есть 
такой документ и на текущий 
2013 год.

Мы стремимся в  полном 
объеме выполнять свои обя-
зательства. О том, как это 
удается «Союзу ВБД», убе-
дительно говорят отзывы, 
которые поступают с мест и 
подписаны руководителями 
отделов ГИБДД. Вот письмо 
из Тоцкого района: «Показали 
себя с положительной сторо-
ны, обеспечивается круглосу-
точный прием и учет заявок 
на помещение задержанных 
транспортных средств на 
специализированную стоян-
ку. Принимают необходимые 
меры для прибытия эваку-
атора к местонахождению 
задержанного автомобиля. 
Осуществляют транспорти-
ровку транспортного средства 
на стоянку, обеспечивал его 
хранение с соблюдением не-
обходимых требований. Далее 
сообщается, что все действия 
производятся в строгом соот-
ветствии с нормативными до-
кументами МВД России.

И в завершении отзыва со-
общается: «За время работы, 
(а это без малого восемь лет) 
претензий и нарушений нет.

Аналогичные отзывы при-
ходили из Бузулука, Бугурус-
лана, Новотроицка, Орска, 
Гая, Сорочинска, Кувандыка, 
других отделов госавтоин-
спекции.

Отмечалась в них и другая 
сторона деятельности кол-
лектива ОООО «Союз ВБД»:  
отсутствие жалоб со стороны 
граждан. Люди, чьи автомо-
били попадают на специали-
зированные штрафстоянки, 
убеждаются, что к ним отно-
сятся корректно, все требо-
вания соответствуют инструк-
циям и регламенту. И цены, 
тарифы на эти вынужденные 
услуги вполне щадящие. По-

вторюсь еще раз, наш «Союз» 
не ставит перед собой задачу 
извлечения дополнительной 
прибыли. Задача организа-
ции, объединяющей вете-
ранов боевых действий, это 
поддержка своих боевых то-
варищей, их семей, решение 
социальных вопросов. Орга-
низация выступает ходатаем, 
когда возникают у ветеранов 
жизненные заботы, появля-
ется необходимость устроить 
ребенка в детский сад, полу-
чить материальную помощь. 
Занимается «Союз ВБД» бла-
готворительностью…

- Юрий робертович, 
наверняка не об-

ходится без проблем…
- Сегодня на рынке услуг по 

эвакуации транспорта с места 
ДТП за нарушения правил 
парковки, по другим причинам 
в регионе, в муниципальных 
образованиях появились но-
вые игроки. Они пришли туда 
как бизнесмены, с целью зара-
батывать деньги. Это не плохо 
и не хорошо. Как говорят в 
таких случаях, ничего личного, 
только бизнес. Мы не против 
конкуренции и не боимся ее. 
Качество услуг, это проверено 
временем, клиентам гаран-
тируем, действуем строго в 
правовых рамках. Но «Союз 
ветеранов боевых действий» - 
некоммерческая организация, 
отсюда и задачи у нас другие. 
Обеспечить занятость вете-
ранов правоохранительных 
органов, участников боевых 
действий, а их около 80 про-
центов в наших рядах, поддер-
жать членов семей погибших. 
Это и называется социальная 
ответственность. И тарифы 
свои мы согласуем до рубля 
в соответствующих службах 
правительства области. Это 
и называется добросовестной 
конкуренцией.

«Союз» несет ответствен-
ность за стабильную ситуацию 
в трудовом коллективе. В слу-
чае необходимости, особенно 
в «межсезонье», бывает оно 
и в нашей деятельности, ма-
неврируем средствами. Под-
держиваем те структурные 
подразделения, где нет осо-
бых доходов, за счет более 
крупных. Сегодня создается 
впечатление, что кое-где нас 
стремятся «выдавить». Свои-
ми сомнениями, видением 
обстановки, опасением, что 
хорошо отлаженное взаимо-
действие с властными струк-
турами и правоохранительны-
ми органами может быть раз-
рушено, и люди, в свое время 
рисковавшие своей жизнью и 
здоровьем при выполнении 
служебного и воинского  дол-
га, за которых «Союз ВБД» 
несет теперь ответственность, 
остаются без работы, я поде-
лился с начальником УМВД 
по Оренбургской области 
Е.В. Романовым. Убежден, 
что генерал-майор полиции 
глубоко вникнет в этот вопрос 
и окажет поддержку Оренбург-
ской областной общественной 
организации «Союз ветеранов 
боевых действий».

андрей Скорняков

социально  
ответственный «союз»

Юбилей  
ореНбургской  

газохимии
20 марта ООО «Газпром до-
быча Оренбург» исполнилось 
45 лет. Приказ «О структур-
ных изменениях в составе 
организаций Министерства» 
был подписан 20 марта 1968 
года министром газовой про-
мышленности СССР Алексе-
ем Кортуновым.

Согласно приказу, в Оренбурге 
было организовано Управление 
по обустройству и эксплуата-
ции газового месторождения 
и строительству газопровода 
«Оренбурггазпром». Тот день по 
праву можно считать знаковым 
событием в истории всей стра-
ны: именно Оренбург дал мощ-
ный толчок развитию газового 
производства в промышленных 
масштабах.

С образованием «Оренбург-
газпрома» началось активное 
строительство перерабаты-
вающих мощностей будущего 
газохимического комплекса, 
трубопроводов, обустройство 
открытого в 1966 году крупней-
шего в Европе месторождения 
газа, объектов соцкультбыта, 
жилья.

В конце 70-х - начале 80-х го-
дов прошлого столетия в Орен-
бурге добывался каждый деся-
тый кубический метр газа всего 
Советского Союза.

Благодаря предприятию об-
ластной центр вырос, превра-
тившись в современный инду-
стриальный центр с развитой 
социальной инфраструктурой. 
«Оренбурггазпром» стал гра-
дообразующим предприятием 
и кузницей кадров для газовой 
промышленности. Специалисты 
предприятия осваивали многие 
месторождения России и Казах-
стана, стояли у истоков создания 
крупнейшего в мире газового 
концерна - ОАО «Газпром».

Дружба,  
провереННая  

времеНем

В 2006 году Общество «Газ-
пром добыча Оренбург» взяло 
под опеку пять детских домов и 
интернатов области. 

За время шефства сделано 
многое. Так, в школе-интернате 
села Черный Отрог Саракташ-
ского района только в текущем 
году газовики помогли отремон-
тировать котлы в бане-прачечной 
и холодильник для хранения 
овощей, провести горячую воду 
от новой котельной в столовую 
и в спальные корпуса.

«Если бы шефов не было, 
тяжело представить, как бы мы 
справлялись, - рассказал дирек-
тор школы-интерната Владимир 
Тесля. - В прошлом году по-
вредился кабель в пристройке. 
Газовики приехали и быстро 
починили». И таких примеров 
помощи газовиков черноотрож-
скому интернату немало: ремонт 
систем отопления и водоснаб-
жения, проводки, подготовка к 
новому учебному году. Приоб-
ретены 7 досок для классов, 2 
телевизора, спортинвентарь, 
стулья, установлено 21 пласти-
ковое окно в спальном корпусе. 
«Газовики с нами в будни и в 
праздники. Всегда поздравляют 
с Новым годом, с Днем учителя 
и Днем знаний», - подчеркнул 
директор школы-интерната.
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21 марта - вСемирный день Поэзии

от ифнС 

сыГраем в футБоЛ!
Оренбургская региональная 
общественная организа-
ция «Братство» инвали-
дов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной 
травмы совместно с Ми-
нистерством физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области про-
водят юбилейный XV турнир 
по мини-футболу среди ин-
валидов и ветеранов боевых 
действий, посвященный 68 
- летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Первенство будет проводить-
ся 30 апреля 2013 года в городе 
Оренбурге в «СК-К «Оренбур-
жье». Торжественное открытие 
соревнований и чествование 
участников ВОВ в 11.00 часов.

Награждение победителей 
турнира и закрытие соревнова-
ний в 16.00 ч.

Заезд и регистрация спор-
тсменов - 30.04.2013 года с  
10.00 до 10.40 часов по адресу: 
г. Оренбург, пр. Гагарина, 21/1, 
«С-КК «Оренбуржье»

Приглашаем принять активное 
участие в спортивном празднике 
ветеранов боевых действий и 
членов их семей.

Турнир является юбилейным 
- XV! 

Для участников!
Команды формируются из 

следующего расчета:
- состав 8 человек;
- возраст участников огра-

ничен: не более 2-х человек в 
команде в возрасте 26-30 лет, 
остальные старше 30;

- к соревнованиям допускают-
ся инвалиды и ветераны боевых 
действий (при наличии справок 
МСЭ, удостоверения участника 
боевых действий и документа, 
подтверждающих возраст) в 
спортивной форме;

- инвалиды войны и прирав-

ненные к ним лица допускаются 
при наличии удостоверения ин-
валида о праве на льготы.

Предварительные заявки по-
даются в срок до 12 апреля 2013 
года с указанием полностью 
фамилии, имени и отчества, 
года рождения, группы инва-
лидности, номера справки МСЭ 
(для инвалидов), номера удо-
стоверения участника боевых 
действий или удостоверения 
инвалида войны, а также места 
жительства, по адресу: 460044, г. 
Оренбург, ул. Театральная, д. 11, 
тел/факс 64-61-15, 64-47-55.

способы НаправлеНия запросов  
На преДоставлеНие выписки  

из егрЮл и егрип

Не преДставляете Декларации  
в НалоговуЮ иНспекциЮ -  

попаДете в категориЮ НеДействуЮщих

Выписка из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц или Едино го 
государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей - документ, без 
которого не обходится ни 
одно юридически значи-
мое действие с участием 
компа ний и индивидуаль-
ных предпринимателей. Для 
ее получения необходимо 
пред ставить запрос в Меж-
районную ИФНС России № 
по Оренбургской области, 
расположенную по адресу: г. 
Оренбург, Щарлыкское шос-
се или в территори альную 
налоговую инспекцию по 
месту жительства.

Существует несколько спо-
собов направления запроса, 
однако, право выбора остается 
за заявителем.

Традиционными способами 
остаются: почтовое направле-
ние, курьером и личное посеще-
ние Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Оренбургской области, 
непосредственно оказывающей 
государственную услугу по 
предоставлению све дений из 
государственных реестров.

Самый экономный и быстрый 
способ получения выписки - 
направление за проса через 

Каждое юридическое лицо 
обязано представлять на-
логовую отчетность, в 
том числе в случае, если 
не осуществляет в данный 
момент деятельность.

Организации, которые по-
следние 12 месяцев не пред-
ставляли отчетность и не осу-
ществляли операций хотя бы по 
одному банковскому счету, при-
знаются недействующими юри-
дическими лицами и могут быть 
исключены из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) в соот-
ветствии со статьей 21.1 Феде-
рального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей», в том числе и неком-
мерческие организации.

Для таких юридических лиц 
предусмотрен особый порядок 
исключения из ЕГРЮЛ - минуя 
процедуру ликвидации в соот-
ветствии с законодательством. 
Исключение происходит на 
основании решения о предстоя-
щем исключении юридического 
лица из ЕГРЮЛ. Такое решение 
принимается регистрирующим 
органом (в Оренбургской об-
ласти - Межрайонной ИФНС 
России №10 по Оренбургской 
области) и публикуется в жур-
нале «Вестник государствен-
ной регистрации» с указанием 
сведений о порядке и сроках 
направления заявлений не-
действующим юридическим 
лицом, кредиторами или иными 
лицами, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в связи 
с исключением недействующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ, с 
указанием адреса, по которому 
могут быть направлены заяв-
ления. Иное информирование 
налогоплательщика законода-
тельством не предусмотрено. 
Сведения размещены в сети 

Интернет, используя электрон-
но - цифровую подпись. На 
сегодняш ний день таким спосо-
бом может воспользоваться лю-
бой руководитель юридиче ского 
лица, запрашивая выписку из 
реестра о своей организации, 
и индивидуальный предпри-
ниматель - о себе. Получе-
ние таких выписок возможно в 
«электрон ном виде» - по сети 
Интернет, либо на бумажном 
носителе - лично или по почте. 
Преимущество электронной 
услуги - получение выписки в 
приоритетном порядке и бес-
платно.

С запросом также можно об-
ратиться в Многофункциональ-
ные центры пре доставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в городах Оренбурге и 
Бу зу луке. Этот способ позволит 
сократить время на «почтовый 
пробег».

Получить более подробную 
информацию возможно на сай-
тах ФНС России (www.nalog.ru) 
и У ФНС России по Оренбург-
ской области (www.r56.nalog.
ru) или по телефону справоч-
ной службы инспекции (3532) 
47-73-66.

межрайонная ифнС рос-
сии № 10 по оренбургской 

области т.Перова

Интернет на сайтах; WWW.
vestnik-gosrea.ru и www.r56.
nalog.ru.

Исключение из ЕГРЮЛ не 
происходит, если в течение 3-х 
месяцев после опубликования 
решения о предстоящем ис-
ключении поступит хотя бы 
одно заявление с возражением 
об исключении юридического 
лица из ЕГРЮЛ. В таком случае 
юридическое лицо может быть 
ликвидировано в установлен-
ном гражданским законодатель-
ством порядке.

Таким образом, должностное 
лицо или учредители не от-
читывающегося юридического 
лица могут быть неприятно 
удивлены, узнав, что деятель-
ность юридического лица пре-
кращена в связи с исключением 
из ЕГРЮЛ. Особо это касается 
садовых и дачных товариществ, 
гаражных и жилищных коопера-
тивов, крестьянско-фермерских 
хозяйств, казачьих обществ и 
некоммерческих организаций, 
в отношении которых уста-
новлен специальный порядок 
регистрации.

В 2012 году в Оренбургской 
области таким образом пре-
кращена деятельность 1779 
организаций. С января по март 
2013 года включительно приня-
то 727 решений о предстоящем 
исключении недействующих 
юридических лиц из ЕГРЮЛ. 
Инспекция обращает внимание 
руководителей организаций 
периодически обращаться к 
сайтам www.vestnik-gosreg.ru и 
www.T56.nalog.ru. нет ли среди 
опубликованных вашей органи-
зации или ваших поставщиков, 
покупателей. Возможно еще не 
истек срок предоставления воз-
ражений на принятые решения 
о предстоящем исключении.

межрайонная ифнС рос-
сии № 10 по оренбургской 

области т. Перова

вспомИная  
поэта

60-е годы XX века подарили 
миру прекрасных поэтов: Е. 
Евтушенко, А. Вознесенско-
го, Б. Ахмадулину, Р. Казакову, 
Р. Рождественского. О каж-
дом из них можно сказать 
много добрых слов - это их 
поэтическое слово первым 
возвестило о новой эпохе, о 
наступившей долгожданной 
свободе хрущевской отте-
пели… Свежестью новых 
мыслей, оптимизмом были 
наполнены их стихи. 

Среди поэтов заметно выде-
лялся Роберт Рождественский 
(1932-1994 г.г.). внешней выра-
зительностью (большие серьез-
ные глаза, заикающийся голос) 
и притягательностью таланта, 
он абсолютно понятен в стихах 
(никакого тумана, неясности), 
откровенен в переживаниях. 
Ритм его стихов завораживал.

* * *
На Земле,  

безжалостно маленькой
Жил да был  

человек маленький.
У него была  

служба маленькая.
И маленький  

очень портфель.
Получал он зарплату  

маленькую…
И однажды  

прекрасным утром -
Постучалась к нему в окошко

Небольшая,  
казалось, война…

Автомат ему  
выдали маленький.

Сапоги ему  
выдали маленькие.

Каску выдали маленькую 
И маленькую  

по размерам - шинель…
… А когда он упал -  

некрасиво, неправильно,
В атакующем  

крике вывернув рот,
То на всей земле  

не хватило мрамора,
Чтобы вырубить  

парня в полный рост!
(1967 г.)

Поэт искренне восхищается 
«маленьким» человеком, ко-
торый сумел победить миро-
вое большое зло ценой своей 
жизни, и в глазах потомков те-
перь возвышается значимость 
его подвига «во имя жизни на 
Земле».

Тема войны занимает в твор-
честве Рождественского осо-
бое место. Девятилетним ре-
бенком, потрясенным началом 
Великой Отечественной войны, 
проводившим  родителей на 
фронт, он написал свое первое 
стихотворение, а школьный 
учитель отнес его в газету, где 
оно и было напечатано.

Через много лет поэт на-
пишет свои воспоминания о 
тревожном военном време-
ни: «Война была в том, что 
на клумбах городского парка  
росли не цветы, а картошка. 
Война была в том, что очереди 
- длинные, как жизнь, - стояли 
около каждого магазина. И в 
том, что голоса радиодикторов 
были похожи на голоса про-
роков. И в том, что в каждую 

семью приходили похоронки… 
Правда и то, что павшие до сих 
пор смотрят на нас оттуда - из 
войны. Смотрят из далеких 
глубин океана памяти. Смотрят 
и молчат. Словно ждут ответа. 
Их - 20 миллионов. Именно та-
кую немыслимую и страшную 
цену заплатил за победу мой 
народ. Так что повзрослели 
мы рано. И мятущееся пламя 
войны навсегда осталось в на-
ших глазах. И в наших стихах 
осталось. Даже в самых новых, 
самых сегодняшних…».

Потому так патетична и граж-
данственна поэзия Рожде-
ственского. Она волнует нас 
в песнях, посвященных войне 
(«Семнадцать мгновений вес-
ны», «Мы - эхо», «Огромное 
небо», «Погоня» и другие), в 
высеченных строках обелиска 
(«Через года, через века пом-
ните о тех, кто уже не придет 
никогда, помните!»). Притяга-
тельно все, что написал боль-
шой поэт. Стоит только взять 
томик стихов.

надежда муфазалова     
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По горизонтали: 5. аверченко. 8. клейст. 9. есенин. 12. аркан. 13. вольт. 14. фанты. 17. испанец. 18. 
бальзам. 19. мандраж. 21. Пансион. 25. «окунь». 26. бабай. 27. аника. 30. зевота. 31. резюме. 32. 
календарь.
По вертикали: 1. Швейк. 2. Прутков. 3. веселье. 4. октет. 6. Шарада. 7. дикарь. 10. Присказка. 11. Страховка. 
15. «ягуар». 16. базар. 20. данаец. 22. Синема. 23. карапет. 24. награда. 28. кочан. 29. азарт. ответы:

По горизонтали: 5. Аркадий … - ре-
дактор и ведущий автор популярнейшего 
в досоветской России юмористического 
журнала «Сатирикон». 8. Немецкий 
фельдмаршал, впервые сдавший круп-
ный город советским войскам. 9. Кто из 
поэтов Серебряного века намеревался, 
«задрав штаны, бежать за комсомо-
лом»? 12. Изображение на картах таро. 
13. Вызванный дух. 14. Игра в исполне-
ние желаний. 17. Национальность Санчо 
Пансы. 18. Что куда лучше для раны, 
нежели соль? 19. Пугливое трепетание 
(разговорное). 21. Заведение для благо-
родных девиц. 25. «…, я - Карась!» (из 
сеанса радиосвязи А. Миронова «со 
дна Невы» в фильме «Необыкновенные 
приключения итальянцев в России»). 26. 
Страшила для детей со времён Батыя 
до наших дней. 27. Воин комического 
образа. 30. Спутница дремоты. 31. Ана-
литическое заключение, в нынешние дни 

по недоразумению употребляемое как 
чья-либо рекомендация. 32. «В начале 
и конце холодно, а посередине - тепло» 
(старинная загадка). 

По вертикали: 1. Бравый солдат от 
Гашека. 2. Кто сказал: «Зри в корень»? 
3. Радость в динамике. 4. Музыкальная 
восьмёрка. 6. Загадка-ребус. 7. Гумано-
ид, не подвергшийся влиянию цивилиза-
ции. 10. «Это только..., сказка - впереди» 
(из знаменитой «страшной песенки» В. 
Высоцкого). 11. Что нужно современному 
автомобилисту не меньше, чем альпини-
сту? 15. Крупное кошачье на колёсах. 16. 
…- вокзал (суета сует по-нашенски). 20. 
Тот, чьих даров следует опасаться, со-
гласно библейскому сказителю. 22. Кино 
в «Человеке с бульвара Капуцинов». 23. 
Подросший недоросток. 24. Что ждёт, да 
всё не дождётся героя? 28. «Капуста на 
плечах». 29. Роковой стимул игрока. 

Составил в. андреев

улыбНЁмся!

наГрадИЛИ ЛучшИхВ татарском драматическом 
театре им. М.Файзи состо-
ялся праздничный концерт с 
награждением лучших куль-
турных деятелей области. 
Праздничные мероприятия 
приурочены к областному Дню 
работников культуры. 

В зале собрались по-весеннему 
прекрасные женщины и торже-
ственно одетые по случаю празд-
ника мужчины. Многие из при-
глашенных на торжества ушли в 
этот день с благодарственными 
письмами и грамотами, а прекрас-
ная половина человечества была 
отмечена шикарными букетами 
цветов. Стоит отметить, праздник 
этот в нашей стране отмечается 
сравнительно недавно. Россий-
ский День работников культуры 
установлен Указом Президента РФ 
в 2007 году. 

Предшествовало торжествен-
ной части в этот день областное 
совещание с руководителями 
органов культуры МО области и 
подведомственных учреждений. В 
совещании приняли участие вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя правительства области 
по социальной политике Павел 
Самсонов, председатель коми-
тета Законодательного собрания 
Оренбургской области по образо-
ванию, науке, культуре и спорту 
Геннадий Аверьянов, директор 
департамента молодежной поли-
тики Ирина Останина. Участники 

культура

начальника Управления развития 
искусства и образовательной по-
литики Министерства культуры, 
общественных и внешних связей 
области Виктора Батеженко, рек-
тора Оренбургского государствен-
ного института искусств имени 
Л. и М. Ростроповичей Бориса 
Хавторина.

- Самое сложное в проведении 
этого конкурса - это выбрать побе-
дителя. В нашей области изобилие 
талантов, замечательных работни-
ков, которые отдают свой талант 
и всю свою энергию. И выбрать 
самых лучших не просто. Кто-то 
пока не попал в число номинантов 
премии, но у нас впереди новые 
конкурсы, новые победы и дости-
жения. От всей души поздравляю 
всех участников и победителей 
конкурса «Грани мастерства». 
Желаю творческих достижений и 
творческих радостей. Благодар-
ных и счастливых вам зрителей. 
Пусть в вашей жизни будет больше 
праздников и меньше огорчений. 
Чтобы наша отрасль всегда раз-
вивалась и радовала жителей 
Оренбургской области. Счастья 
вам и удачи, - сказал со сцены 
Виктор Шориков. 

Полина роСтова

подвели итоги работы Министер-
ства культуры и внешних связей 
Оренбургской области 2012 года 
и обозначили цели и задачи на 
текущий. Министр культуры Виктор 
Шориков отметил, что на период 
до 2020 года предусмотрен целый 
ряд задач, напрямую связанных с 
деятельностью учреждений куль-
туры и искусства Оренбуржья. В 
числе приоритетных направлений 
в данной сфере обеспечение до-
ступа оренбуржцев к культурным 
ценностям, создание условий 
для повышения качества и раз-
нообразия услуг, сохранение и 
популяризация культурного насле-
дия, а также совершенствование 
организационных, экономических 
и правовых механизмов развития 
сферы культуры. 

Виктор Шориков подчеркнул, что 
культура Оренбуржья - это, в пер-
вую очередь, люди. В областных 
и муниципальных учреждениях 
трудятся 11 тысяч человек. Зашла 
речь и до остижениях Министер-
ства в минувшем году, главным из 
которых отмечено принятие пра-
вительством региона областной 
целевой программы «Культура 
Оренбуржья» на 2013-2018 годы». 
В рамках этой долгосрочной про-
граммы предусмотрены значи-

волоцкого, Илекского районов и 
города Оренбурга. Виктор Шори-
ков поблагодарил коллег за само-
отверженный и бескорыстный труд 
и подчеркнул, что они делают нашу 
жизнь ярче и разнообразней.

После официальной части со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, в рамках которого прошло 
награждение лауреатов и дипло-
мантов областной конкурсной про-
граммы «Грани мастерства». Надо 
сказать, традиционная областная 
программа «Грани мастерства» в 
этом году состоится в двенадцатый 
раз. Мероприятия по ее реализа-
ции начались в июле 2012 года и 
продлились по март текущего года. 
В адрес конкурсной комиссии под 
председательством Виктора Шо-
рикова поступило 58 заявок. На 
сцену приглашались лауреаты и 
дипломанты в номинациях «Луч-
шее клубное учреждение», «Луч-
ший клубный работник», «Лучший 
руководитель творческого коллек-
тива», «За верность профессии», 
«Надежда года». Решением комис-
сии лауреаты удостоились премий, 
а дипломанты отмечены ценными 
подарками.

Слова благодарности в адрес 
собравшихся прозвучали из уст 

тельные средства на реализацию 
широкого спектра культурных 
проектов в сфере театрального 
и музыкального искусства, лите-
ратуры, образовательной дея-
тельности и совершенствования 
кадровой политики, поддержки 
учреждений культуры сельских 
районов. Говоря о важных собы-
тиях 2012 года, который, к слову, 
был Годом российской истории, 
названо празднование в области 
300-летия со дня рождения Петра 
Ивановича Рычкова.

В числе ближайших задач от-
расли - проведение мероприятий 
по укреплению материально-
технической базы государствен-
ных учреждений культуры, со-
вершенствование экономических 
механизмов развития сферы 
культуры, продолжение работы 
по позиционированию достиже-
ний культуры Оренбуржья как 
современного динамично разви-
вающегося региона. Главная же 
задача - разработка и принятие 
на уровне правительства области 
Государственной долгосрочной 
программы развития культуры и 
искусства в Оренбургской области 
до 2020 года.

Завершилось совещание на-
граждением отличившихся ра-
ботников культуры. За большой 
вклад в развитие художественного 
образования Оренбуржья Благо-
дарностью губернатора области 
награждены директор детской шко-
лы искусств № 3 г.Орска Татьяна 
Кислова и заместитель директора 
Дизайн-центра Оксана Лозовая.

За успехи в патриотическом 
воспитании Почетной грамотой 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации отмечен директор 
Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств Юрий 
Комлев. Почетных грамот Мини-
стерства удостоились предста-
вители культуры Соль-Илецкого 
района, города Бузулука, города 
Орска, областного центра. Благо-
дарственные письма правитель-
ства области - художественному 
руководителю Оренбургского об-
ластного драматического театра 
им. М. Горького Рифкату Исрафи-
лову, работникам культуры Пере-




