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презИдИум Совета пятый Съезд

Уважаемые оренбуржцы!
22 июня – трагическая дата. 75 лет назад Советский 

Союз был вовлечен в самую жестокую и кровопролитную 
из войн в современной истории – Вторую мировую войну. 
Для нас она стала Великой Отечественной войной, которая 
длилась долгие 1418 дней и ночей. 

Мы вспоминаем всех погибших на фронтах, скончавших-
ся от ран в госпиталях, замученных в фашистских застен-
ках, умерших от голода и лишений. Отдаем дань уважения 
тем, кто защитил Отечество, отстоял мир на земле.  

Наш долг – хранить память о подвиге советского народа 
и делать все, чтобы настоящее и будущее нашей страны 
было достойно ее великого прошлого.

Председатель Законодательного
собрания Оренбургской области 

С.И. Грачев

Дорогие земляки!
В истории нашей Родины есть даты, оставившие настолько глубокий след в народной памяти, что его 

не сможет стереть время. 22 июня – один из таких дней. 75 лет тому назад 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, страшная война, унесшая жизни 27 миллионов наших соотечественников.

В этот скорбный и торжественный юбилей мы, живущие сегодня, должны вспомнить всех героев, по-
гибших в боях и ушедших от нас в послевоенное время. Подумать о тех, кого угнали в плен и кто не смог 
пережить чужбины. И о тех, кто сжег свое здоровье и жизнь, работая по 16 – 18 часов в поле или у станка, 
делая все для Победы, которую им не суждено было увидеть.

Мы должны это сделать, чтобы никогда не забыть ту непомерно тяжкую цену, которую заплатил 
наш народ за величайшую Победу в истории человечества.

Наша память – это грозное оружие против неофашистов и националистов всех мастей, пытающихся 
переписать мировую историю и обелить гитлеровский фашизм и его многочисленных подручных.

Пока в нас и в наших потомках живет чувство благодарности солдатам Победы, пока наши сердца 22 
июня переполняет скорбь, многонациональный народ России будет великим! А наша Родина – непобедимой!

Будем достойны славы наших отцов, дедов и прадедов – великого поколения победителей!

Губернатор Оренбургской области
 Ю.А. Берг

день памятИ И СкорбИ 
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Улица в честь героя
в память о подвиге нашего земля-

ка, уроженца оренбургской области, 
героя россии александра прохоренко 
21 июня состоялась торжественная 
церемония открытия мемориальной 
доски на улице, названной в его честь. 
Инициативу губернатора Юрия берга 
наименовать одну из улиц оренбурга 
именем героя россии александра 
прохоренко поддержали горо-
жане.

22 июня Александр отметил бы 
свой 26-ой день рождения. Эта дата, 
22 июня, является самой трагиче-
ской в истории нашей страны. 75 лет 
назад в этот страшный день нача-
лась Великая Отечественная война. 
Много героев погибло на полях сра-
жений. И подвиг Александра Про-
хоренко – офицера Вооруженных 
сил Российской Федерации стоит 
в одном ряду с подвигами солдат 
Великой Отечественной войны.

Александр Прохоренко герои-
чески погиб 17 марта 2016 года в 
боях за освобождение сирийского 
города Пальмиры, с честью испол-
нив свой воинский долг. Посмертно 
ему было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

- В летопись нашего Отечества золо-
том вписаны имена многих выдающихся 
оренбуржцев. Среди них есть те, кто 
оставил наиболее яркий след в истории. 
Это люди, чья жизнь, поступки и под-
виги будут вечно служить примером для 
новых поколений и никогда не сотрутся 
из памяти народа, – подчеркнул первый 
вице-губернатор – первый заместитель 
председателя правительства области 
Сергей Балыкин. – Герой России Алек-
сандр Прохоренко – один из таких людей! 
Патриот России, настоящий мужчина, 
офицер, верный присяге. Он отдал жизнь 
ради того, чтобы в России был мир, 

чтобы черная тень 
глобального тер-
роризма никогда 
не упала на наших 
стариков, женщин 
и детей.

На торжествен-
ном мероприятии 
присутствовали 
родители Алексан-
дра – Наталья Ле-
онидовна и Алек-
сандр Васильевич 

Прохоренко. Члены областного прави-
тельства, общественных организаций 
выразили им слова благодарности за 
воспитание достойного гражданина 
нашей Родины, доблестного сына Оте-
чества, на подвиг которого равняется 
молодое поколение нашей страны. 

- Боль утраты со временем становится 
тише, но остается навсегда. Мы всегда 
готовы разделить с вами эту печаль и 
поддержать вас! Спасибо вам за сына! 
Вы вырастили настоящего человека, - 
сказал Сергей Балыкин.

На церемонии открытия мемори-

альной доски также присутствовали 
члены областного правительства Вера 
Баширова, Дмитрий Кулагин, Татья-
на Самохина, Наталья Безбородова, 
главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей Гаври-
лин, глава города Оренбурга Евгений 
Арапов, депутаты Законодательного 
собрания и Оренбургского городского 
совета, Герои России Андрей Зеленко и 
Раис Мустафин, классный руководитель 
Александра Прохоренко Петр Русинов, 
духовенство, учащиеся кадетских клас-
сов, оренбуржцы.

В знак уважения к воинскому подвигу 
были возложены цветы к мемориальной 
доске, установленной в знак присвоения 
улице города Оренбурга имени Алексан-
дра Прохоренко.

Для справки
Улица длиной порядка 800 метров, ограниченная проездом Нижним и улицей Новой. 

В этом же микрорайоне обустроят аллею с бюстом Героя России. Здесь находится 
школа №78, вблизи улицы имени Александра Прохоренко расположен стадион Оренбург, 
а также центр дзюдо, где проходят соревнования различного уровня. 

Кроме этого, мемориальная доска в честь Александра Прохоренко открыта в Орен-
бургском президентском кадетском училище, на территории которого Герой России 
РФ начинал курсантскую службу во времена существования Оренбургского высшего 
зенитного ракетного командного Краснознаменного училища имени Г.К. Орджоникидзе.

С целью увековечить память Александра Прохоренко после проведения капиталь-
ного ремонта Городецкой средней общеобразовательной школе, где он учился, будет 
присвоено имя земляка. К началу нового учебного года на здании школы установят 
мемориальную доску. 

Утвержден перечень мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на 
примере подвига российского офицера. В музее военного комиссариата Оренбургской 
области на областном сборном пункте появится стенд старшего лейтенанта Алек-
сандра Прохоренко. В ходе окружной военно-спортивной игры «Зарница» департамент 
молодежи организует тематический день, в образовательных учреждениях Оренбуржья 
на постоянной основе будут проводиться Уроки мужества, конкурсы патриотических 
объединений.

На Молодежном форуме ПФО «iВолга», который проходит в эти дни в Самарской 
области, особое место отведено подвигу Александра Прохоренко.  Гости и участники 
«iВолги» в шатре «Молодежь Оренбуржья» смогли познакомиться с экспозицией, посвя-
щенной нашим землякам, чьи подвиги и достижения прославляют родной край. Среди 
них - Александр Прохоренко.
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Праздник стражей 
границы

пограничники отметили 
свой профессиональный 
праздник 28 мая. 

Сбор и построение участни-
ков шествия началось в 9:30 
на улице Советской возле 
памятника Валерию Чкалову. 
В 10:00 праздничная колон-
на выдвинулась с Беловки в 
сторону улицы Кирова. Затем 
пограничники и представи-
тели власти проследовали к 
комплексу «Салют, Победа!». 
В этот раз и пограничники под-
держали акцию «Бессмертный 
пол». В это утро они прошли с 
портретами известных погра-
ничников СССР и России.  

В комплексе «Салют, Побе-
да!» состоялся  торжественный 
митинг с возложением цветов 
к Вечному огню, посвященный 
празднованию 98-й годовщи-
ны образования Пограничной 
службы ФСБ России. Личный 
состав Пограничных войск 
области с профессиональным 
праздником – Днем погранич-
ника поздравил губернатор 
Юрий Берг.

Особые слова благодар-
ности Юрий Берг адресовал 
ветеранам Погранвойск, по-

святившим свою жизнь защите 
российских рубежей. Также 
ветеранов погранслужбы и 
служащих пограничников при-
ветствовал начальник По-
граничного управления ФСБ  
России  по  Оренбургской  
области генерал-майор  Вла-
димир Бобров и старшина, ве-
теран-пограничник  Вячеслав 
Алехин.  

Минутой молчания участ-
ники праздничного митинга 
почтили память воинов, защи-

щавших в разные годы рубежи 
Отечества. Далее состоялось 
возложение цветов к «Вечному 
огню». Особые слова благо-
дарности Юрий Берг адресо-
вал ветеранам Погранвойск, 
посвятившим свою жизнь за-
щите российских рубежей.

А в начале июня на базе 
детского оздоровительно-об-
разовательного лагеря «Вол-
на» Кувандыкского городского 
округа прошел XII областной 
слет военно-патриотических 

клубов «Юные друзья погра-
ничников». 

В слете приняли участие 
команды военно-патриотиче-
ских клубов «Юные друзья 
пограничников» из шести тер-
риторий области: Оренбурга, 
Гайского, Кувандыкского, Соль-
Илецкого городских округов, 
Акбулакского, Илекского райо-
нов. Общее количество участ-
ников – около 100 человек. 

Организаторами меропри-
ятия выступили Министер-
ство образования области 
и Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской 
области. Программа лагеря 
включала смотр строя и пес-
ни, военно-прикладное трое-
борье, стрельбу из автомата 
Калашникова, военизирован-
ную эстафету, марш-бросок 
в составе подразделения на 
3000 метров, викторину на 
знание истории Пограничных 
войск. Ребята приняли участие 
в практических занятиях по 
неполной разборке и сбор-
ке автомата Калашникова, 
стрельбе из пистолета на тре-
нажере «СКАТТ». Кроме того, 
они смогли увидеть занятия по 
дрессировке служебных собак.

Победителем областного 
слета военно-патриотиче-
ских клубов «Юные друзья 
пограничников» стала ко-
манда Оренбургской кадет-
ской школы-интерната им. 
И.И.Неплюева. Второе место 
завоевала сборная команда 
Акбулакского района, а третье 
- сборная команда Кувандык-
ского городского округа.
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в пятый раз собрались вместе 
представители экономической и по-
литической, культурной и научной, 
спортивной элиты оренбургской об-
ласти, чтобы выслушать итоговый 
доклад губернатора Юрия берга. 

Глава области напомнил, что все мы, 
оренбуржцы, собрались вместе в канун 
великой даты – 75-летия начала Великой 
Отечественной войны. В этот день, 22 
июня, чтят память погибших, помнят о 
тех, с кем пережили войну. Время назы-
вает новых героев-таких как Александр 
Прохоренко, вставших на защиту совре-
менного мира, отдавших свою жизнь за 
это благородное дело. 

Юрий Александрович Берг напомнил 
о том сложном времени, в котором мы 
живем. Россия вернула себе уважение, 
но далеко не всем нравится этот взлет 
нашей страны. Внешнее давление при-
вело к многочисленным санкциям, кото-
рые начали бить по нашему государству. 
Эти высшие силы пытаются  слепить 
внутри страны Пятую колону. Пытаются 
породить внутри страны экономический 
кризис. 

В такой ситуации, по мнению губерна-
тора, остается один выход, одна задача 
– работать ради своих детей, сплотиться. 

И вновь, как этот бывает в трудные вре-
мена, мы оказываемся единым народом.

Глава региона говорил о необходимо-
сти действовать по планам, выработан-
ным правительством области. Взять курс 
на использование всех своих ресурсов. 

Это удается оренбуржцам. В пять раз 
сокращен дефицит бюджета: с 11 мил-
лиардов рублей до 2-х. к 2020 году есть 
планы сделать бюджет бездефицитным. 
В норму приведен валютный долг, он 
стал управляемым. Еще одна важная 
задача- 96 процентов бюджета составля-
ют программные расходы. Необходимо 
теперь, чтобы объемы расходов были 
связаны с качеством услуг. Очень важно 
для чиновников, чтобы существовала 
оценка населения тому, что задумано и 
исполнено властями. 

Эффект экономики должен быть заме-
тен. В первую очередь при строительстве 
дорог: не украсть, не пустить на откаты, 
вложить в добросовестное сооружение 
магистралей. Нужно найти способы без 
остатка побеждать коррупцию. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Человеческий капитал объединяют в 

своем лице заботу о старших, о детях, о 
людях с ограниченными возможностями. 
В Орске готов родильный корпус. Пред-
стоит отремонтировать фельдшерско-
акушерские пункты. 

Важно создать в культуре новые фор-
мы, которые притянут людей. В Орен-
бургской области более 100 тысяч на-
ших земляков занимаются творчеством.  
Учреждения культуры посещают около 4 
миллионов человек. Семья  областных  
театров пополнилась современным зда-
нием театра в Бугуруслане. 2016 год – Год 
кино. В Оренбурге этому событию будет 
посвящен традиционный фестиваль 
«Восток-Запад. Классика и авангард». 

Прекрасным был завершившийся 
сезон для лучших клубов Оренбуржья. 

«Надежда» стала второй в Европе и 
в России, и футбольный клуб, который 
называется теперь «Оренбург», за-
воевал путевку в премьер-лигу.  600 
тысяч человек, 30 процентов жителей 
области занимаются физической 
культурой. Построено два десятка 
многофункциональных спортивных 
площадок, продолжается развитие 
спортивной базы области: кластера 
«Соленые озера», горнолыжный базы 
«Домика». Выделено место для строи-
тельства чисто футбольного стадиона 
в Оренбурге.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Что будет после кризиса, как из него 

выходить . от каждого из присутству-
ющих, считает губернатор Ю.А. Берг, 
зависит, какие инициативы будут вы-
двинуты. Весной открылась в Черно-
речье теплица, которая дала  уже 130 
тонн огурцов. Новые теплицы пополнят 
урожаем стол оренбуржцев. Они разви-
ваются в Кушкулях. 

Промышленные предприятия дали 103 
процента роста. Объем использованных 
ими средств составил 170 миллиардов 
рублей. 

В минувшем году запущены Сорочин-
ский маслозавод, строительное пред-
приятие  «Волма», солнечные электро-
станции. 

Удалось составить деловые отноше-
ния с «Газпромом», Уральской горно-
металлургической компанией, другими 
гигантами российской промышленности. 
«Газпром» собирается передать региону 
10 школьных автобусов, 60  машин ско-
рой помощи. Серьезные перемены ждут 
продукцию, которую выпускают на Гай-
ском горно-обогатительном комбинате, 
Медногорском медносерном комбинате, 
заводе «Орскнефтеоргсинтез». Развитие 
идет через модернизации, обновление.

СЕЛО - 
 НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Для села ведущим остается позиция 
«Продовольственная безопасность». 
Оказалось, что оренбургское село до-
казало свои деловые возможности. 
Сданы и готовы к сдаче предприятия, 
где выращивают и перерабатывают го-
вядину, свинину, молочную продукцию. 
Свое место занимает полеводство. Три 
миллиона гектаров ежегодно засеваются 
под урожай. В прошлом году сельское 
хозяйство региона получило на развитие 
5,8 миллиарда рублей. В нынешнем году 
сумма будет не ниже, -  подтвердил Юрий 
Александрович Берг.

ДОМ ДЛЯ СИРОТ
В области особое внимание имеют 

майские    2012 года Указы Президента. 
Это важные указы и они позволяют со-
хранять уровень зарплат для тех, кто 
трудится в медицине, образовании, 
социальной политике. Внимательно 
сегодня относятся к проблемам ЖКХ. 
Продолжается переселение жильцов 
из ветхого и аварийного жилья. Ис-
правлена хитрость предпринимателя, 
строившего жилье для детей – сирот. 
Дом, наконец, сдан. Многое в области 
сделано для обеспечения школьников 
спортивными сооружениями, учебными 
заведениями.

В Оренбурге уже в этом году вступит в 
строй школа на 1000 мест. В 18 районах 
будет отремонтировано более 30 спор-
тивных залов. 

Задача, поставленная Президентом 
России, чтобы перевести занятие а 
школах только в первую смену, будет 
решена и в Оренбургской области. Ру-
беж – 2025 год.

Есть и другие достижения. Вот уже 
четыре года подряд рождаемость в 
регионе превышает смертность. Это 
положительный и очень важный ре-
зультат. 

Областная медицина обретает совре-
менное оборудование, методики, в 2015 
году такими услугами воспользовались 
14 тысяч жителей области. Перестройка 
медицины нацелена на то, чтобы стать 
высокотехнологичной и, в то же время, 
доступной для всех.  

ЖИЛЬЕ – СТРОИТЬ
В регионе сложилась хорошая ситу-

ация в жилищном строительстве. За 
прошедший год было сдано около 1 
миллиона 200 тысяч квадратных метров 
жилья. Это достойный результат. 

С 1 июля будет введен новый тариф 
ЖКХ. Он предусматривает опреде-
ленное повышение квартирной платы. 
Задача власти – строго следить за вы-
полнением этих цифр, не сдать их нигде, 
не превысить, - подчеркнул губернатор 
Юрий Берг. 

СВЯЗЬ С СОСЕДЯМИ
Оренбург становится центром ин-

теграционных процессов. Соседние, 
центральноазиатские государства, везут 
свои товары: овощи, фрукты. Необходи-
мо сделать так, чтобы область перестала 
быть только транзитной площадкой. 
Необходимо здесь начать переработку 
этой продукции, чтобы она шла дальше в 
Россию в полуготовом или готовом виде, 
но не в сыром. 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия стано-
вятся главными участниками торгового 
процесса. Уже сейчас торговля с цен-
тральноазиатскими государствами при-
близилась к отметке 10 миллиардов ру-
блей. Ю.А. Берг подчеркнул, что особое 
внимание будет уделено строительству 
участка дороги, связывающей Россию 
и Китай. Оренбуржцы будут не только 
прокладывать трассу, но и обслуживать 
ее. Губернатор уверен, что дело здесь 
найдется для десятков тысяч наших 
земляков. 

ОСНОВНЫЕ 
 ПРОБЛЕМЫ

Губернатор Юрий Александрович Берг 
коснулся многих острых вопросов, в 
частности он подчеркнул, что во время 
кризиса коррупция приравнивается на 
его взгляд, к измене Родине.

Обсуждая тему выборов, Ю.А. Берг за-
метил, что очень важно не допустить тех, 
кто пытается вести выборы агрессивно, 
настраивая людей на проявление низ-
менных чувств. Оренбуржцы, собираясь 
на выборы, должны выбрать тех, кто сто-
ит на стороне Президента, кто сверяет 
свои действия с шагами действующей 
власти.

В завершение своего почти часового 
выступления губернатор Оренбургской 
области вернулся к теме Отечественной 
войны и обратился к собравшимся: Пусть 
все будет, как говорили наши деды: «По-
беда будет за нами!».

николай мельнИков

офИЦИально

год прошел: 
что он принес?
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облаСтной парламент: лЮдИ дела

депУтаты – товарищи 
по орУжию

ИБРАГИМОВ   
НАДЫР РАИМОВИЧ

Вот уже два созыва подряд всенародно 
депутатом Законодательного собрания Орен-
бургской области избирается Надыр Ибраги-
мов. С марта 2006 года работает заместите-
лем председателя комитета Законодательного 
собрания по законности и правопорядку. 

За 10 лет областным парламентарием 
проделана колоссальная работа в избира-
тельном округе № 4, включающем 4 района: 
Абдулинский, Асекеевский, Матвеевский и 
Пономаревский, заслуживающая признатель-
ности и уважения.

В Законодательном собрании области 
Надыр Ибрагимов активно поддерживает 
законопроекты, направленные на решение 
социальных проблем ветеранов и членов 
их семей. Так был принят законопроект «О 
квотировании рабочих мест в Оренбургской 
области», направленный на предоставление 
дополнительных гарантий трудоустройства 
инвалидов боевых действий. 

Особое внимание в своей работе Надыр 
Ибрагимов удаляет патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, поскольку 
понимает, что за молодежью будущее. Под 
руководством Надыра Ибрагимова действует 
проект ОНФ «Имя Героя – школе», основная 
цель которого через механизм присвоения 
оренбургским школам имен выдающихся соот-
ечественников развивать у учащихся интерес 
к более глубокому изучению истории и культу-
ры своей страны, формировать у них высокие 
моральные ориентиры на основе героических 
поступков конкретных людей, развивать у них 
мнение о России как стране Героев. 

На сегодняшний день на зданиях всех школ, 
где учились уроженцы оренбургской земли, 
геройски погибшие при выполнении воинского 
долга, в 4 избирательном округе установле-
ны мемориальные доски. В мае 2016 года 
в средней школе районного центра Поно-
маревка была установлена мемориальная 
доска погибшему в Афганистане Александру 
Михайловичу Расщепкину - кавалеру ордена 
«Красная Звезда». Его именем также названа 
одна из улиц районного центра.

Значительное количество обращений к 
депутату поступает от участников Великой 
Отечественной войны, вдов погибших, участ-
ников локальных войн и военных конфликтов. 
Объясняется такое доверие просто. Надыр 
Ибрагимов – кавалер боевых наград, прошед-
ший дорогами Афганской войны и отдавший 

не один десяток лет службе в Вооруженных 
силах, как никто другой знает проблемы, с 
которыми сталкиваются боевые товарищи. 
На протяжении 15 лет он является лидером 
Регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Бо-
евое Братство». Как Советник губернатора 
Оренбургской области Надыр Раимович 
пристальное внимание уделяет ветеранам 
войны в Афганистане, Чечне и других «горя-
чих точек»– преемникам ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В год 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, благодаря 
совместной слаженной работе депутата с 
коллегой по избирательному округу Ильдусом 
Давлятовым и органов власти всех уровней в 
рамках финансирования социально-значимых 
мероприятий на реконструкцию и ремонт па-
мятников, обелисков и мемориалов в четвер-
том избирательном округе было направленно 
1,5 млн. рублей.

Размер ассигнований из областного бюдже-
та в избирательный округ за 2011-2015 годы 
составил около 40 млн. рублей. 

За пятилетний период работы Надыра 
Ибрагимова в избирательном округе № 
4 реконструированы и отремонтированы 
фельдшерско-акушерские пункты, проведен 
текущий ремонт сельских домов культуры, 
обеспечена пожарная безопасность в зданиях 
учреждений культуры, закуплена новая звуко-
вая и музыкальная аппаратура, сценические 
костюмы для сельских и районных домов 
культуры.

За 2011-2015 годы депутатом Надыром 
Ибрагимовым направлено 9 млн. рублей на 
проведение ремонтных работ, приобретение 
оборудования, инвентаря и необходимых 
материалов в образовательные учреждения, 
находящиеся на территории 4-го избиратель-
ного округа. 

С коллегой по депутатскому корпусу Иль-
дусом Давлятовым, который также работает 
над улучшением жизни жителей избиратель-
ного округа, регулярно проводятся приемы 
в территории. Такие встречи с местными 
жителями позволяют лучше разобраться в 
проблемах не только частного характера, но 
и всего округа. На протяжении двух созывов 
Надыр Ибрагимов работает на территории 
4-го избирательного округа и хорошо знаком с 
жителями округа и волнующими их вопросами. 
А потому ему легче найти варианты решения 
возникающих в муниципальном образовании 
проблем.

виктория Цыплакова

оренбургское региональное отделение все-
российской общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство» по праву считается 
одной из ведущих ветеранских организаций 
области. на протяжении 15 лет она защища-
ет права и интересы ветеранов и инвалидов 
боевых действий, членов их семей и семей 
погибших военнослужащих. и задачи, стоящие 
перед организацией, во многом переклика-
ются с работой, которую проводят органы 
государственной власти региона. ветераны 
боевых действий - члены совета «Боевого 
Братства» избраны депутатами Законодатель-
ного собрания оренбургской области. и на 
уровне областного парламента продолжают 
отстаивать интересы участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов.

ДАВЛЯТОВ  
ИЛЬДУС ЯДКАРОВИЧ

Ильдус Ядкарович Давлятов является депутатом Законодатель-
ного собрания Оренбургской области IV и V Созыва, членом ко-
митета по собственности, природопользованию и строительству.

В период с 2011 по 2015 годы комитетом было рассмотрено 163 
законопроекта и 50 проектов постановлений Законодательного 
собрания Оренбургской области. 

Избирательный округ Ильдуса Ядкаровича Давлятова охва-
тывает 4 района: Абдулинский, Асекеевский, Матвеевский и По-
номаревский районы, в каждом из которых проводится большая 
работа по улучшению социальных и жилищно-бытовых условий 
населения.

В рамках финансирования социально-значимых мероприятий 
при непосредственном участии депутата осуществляется ремонт 
школ, больниц и других социальных объектов районов в соответ-
ствии с обращениями и пожеланиями самих жителей. В прошлом 
году основной акцент на 4-м округе в программе социально-зна-
чимых мероприятий был сделан на объекты образования. 

Так, в 2015 году депутатом направлено более 2,5 млн. рублей 
на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, 
инвентаря и необходимых материалов в образовательные учреж-
дения, находящиеся на территории 4-го избирательного округа. 

Отдельным блоком в программе социально значимых меропри-
ятий стоит благоустройство территорий: ремонт дорог и мостов, 
проведение освещения, реконструкция парков и скверов. За 
прошлый год было выделено более 1,7 млн. рублей. 

Знаковым событием для села Нижние Кузлы стало строи-
тельство моста, которое затягивалось ввиду нехватки средств 
в местном бюджете. Но здесь сельчанам помогли средства, 
предназначенные для финансирования СЗМ и личные средства 
депутата Давлятова, и мост был достроен. Сегодня он связывает 
село с Софиевкой, где находится врачебная амбулатория, а также 
позволяет значительно сократить путь в Оренбург.

Таким образом, в 2015 году на решение социально значимых 
задач на 4-м округе выделено более 7,3 млн. рублей. Приори-
теты, отдаваемые объектам образования, здравоохранения и 
культуры, сохранены и в текущем 2016 году. Уже идет работа по 
расставлению акцентов финансирования при непосредствен-
ном участии созданных в территориях Общественных советов, 
руководства школ и больниц и непосредственных жителей 4-го 
избирательного округа депутата Ильдуса Давлятова.

Ильдус Давлятов является мастером спорта по борьбе и 
большое внимание уделяет развитию массового спорта в изби-
рательном округе и пропаганде здорового образа жизни. При его 
непосредственном участии был построен спорткомплекс «Батыр» 
в селе Асекеево. Сегодня это лучший из подобных объектов в 
области. На территории «Батыра» находятся два больших зала 
площадью 1500 квадратных метров, оснащенные раздевалками и 
душевыми. Комплекс способен принять одновременно более 100 
спортсменов. Также И.Я. Давлятов выступает спонсором многих 
спортивных соревнований и культурных мероприятий в своем 
округе. Ильдус Ядкарович активно осуществляет спонсорскую 
поддержку и благотворительную деятельность в курируемом 
избирательном округе.
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как вылечить душу?

патология нервной системы отно-
сится к числу наиболее часто встре-
чающихся заболеваний. Их распро-
страненность, по данным всемирной 
организации здравоохранения, состав-
ляет от 8-10% от общей заболеваемости 
населения. 

Данная группа расстройств организма 
склонна к прогрессированию, что приво-
дит к стойкой потере трудоспособности 
и инвалидизации больных. Для своев-
ременной диагностики и эффективного 
лечения заболеваний нервной системы в 
Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Оренбургский област-
ной клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн» в 1991 году 
было образовано неврологическое отде-
ление на 40 коек. Первым его руководи-
телем была врач 1 категории Р.Н. Утина, 
под руководством которой отделение 
функционировало до 1995 года. С мо-
мента открытия отделения в нем трудятся 
врачи: Ю.Г. Колдаев, Е.А. Ряховская, мед-
сестры: В.Н. Оденбах, Т.А. Куприянова, 
А.У. Яруллина, Т.И. Тихонова.  В 1995 году 
отделение возглавил заслуженный врач 
Российской Федерации Ю.Г.  Колдаев, 
была проведена его реорганизация, в 
результате которой отделение переведено 
в новый корпус ГБУЗ «ООКПГВВ», число 
коек увеличилось до 45. В 2005 году в 
составе отделения открыты 5 коек психо-
терапевтического профиля, на базе кото-
рых в 2011 году было создано отделение 
медико-психологической реабилитации и 
психотерапии. С 2006 года для повышения 
эффективности оказания амбулаторной 
помощи неврологическим больным в со-
ставе отделения выделено 5 коек днев-
ного пребывания. В настоящее время в 
отделении трудятся три врача высшей 
категории: зав. отделением, заслуженный 
врач РФ Ю.Г. Колдаев, Е.А. Ряховская, 
М.Б. Подолинская, врач первой катего-
рии – Т.В. Пятаева, врач невролог – Р. А. 
Галлямов. Врачами отделения ведется 
лечебная, консультативная, научно-прак-
тическая работа совместно с кафедрой 
неврологии Института последипломного 
образования Оренбургского государствен-
ного медицинского университета. В отде-
лении проходят подготовку врачи-интерны 
и клинические ординаторы (ответственные 
за работу зав. отделением Ю.Г. Колдаев 
и доцент кафедры неврологии Института 
последипломного образования Оренбург-
ского государственного медицинского 
университета, кандидат медицинских 
наук А.И.Сафронова.) После проведения 
исследовательских работ на базе отде-
ления аспирантами кафедры неврологии 
Института последипломного образова-
ния Оренбургского государственного 
медицинского университета защищено 5 
кандидатских диссертаций под руковод-
ством профессора, доктора медицинских 
наук В.В. Бурдакова, опубликованы статьи 
в материалах научных конференций и 
журналах. Основными направлениями 

совместной работы являются внедрение 
современных методов комплексного 
лечения болевых синдромов, вызванных 
вертеброгенной патологией и лечение 
последствий черепно-мозговых травм, в 
том числе и осложненных нарушениями 
сознания. 

 В настоящий момент отделение пред-
ставляет собой современное подразде-
ление, оснащенное новым и передовым 
оборудованием. В 2015 году приобретен и 
осваивается в работе мобильный аппарат 
для проведения электроэнцефалогра-
фии с дополнительным одновременным 
аудио-, видео- мониторингом и записью 
электрокардиограммы, являющимся 
«золотым стандартом» при диффе-
ренциальной диагностике эпилепсии и 
пароксизмальных нарушений сознания. 

Для диагностики заболеваний приме-
няется широкий спектр исследований 
с использованием методик отделения 
функциональной диагностики (Электро-
энцефалография, эхоэнцефалография, 
реоэнцефалография, стабилометрия), 
рентгеновского кабинета (рентгеновская 
денситометрия). Постоянно внедряются 
новые методы лечения пациентов -при-
менение тромбоцитарной аутоплазмы в 
лечении дегенеративно-дистрофических 
поражений позвоночника, цервикогенной 
головной боли, последствий инсульта в 
виде парезов.

 Основной группой пациентов, нахо-
дящихся на лечении в психоневрологи-
ческом отделении, остается группа лиц 
пожилого и старческого возраста (от 35% 
до 40%), что обусловлено расширением 
контингента обслуживаемых пациентов 
- наряду с инвалидами и участниками 
Великой Отечественной войны. С 1997 
года в госпитале лечатся ветераны тыла 
и лица, приравненные к ним по льготам, 
вдовы умерших ветеранов войны. Так 
же за последние годы виден рост числа 
пациентов более молодого возраста за 
счет участников Афганской войны, во-
оруженных конфликтов на территории 
России и стран СНГ, а также участников 
ликвидации последствии аварии на ЧАЭС, 
ветеранов подразделений особого риска - 
до 30%-35%. Основную массу этой группы 
составляют пациенты с последствиями 
перенесенной закрытой черепно-мозго-
вой травмы (чаще контузии головного 
мозга), проявляющиеся различными 
синдромами - от легких психовегетатив-
ных до тяжелых ликвородинамических 
нарушений, эпилептических приступов. 
У большинства лиц, перенесших че-
репно-мозговую травму, имеют место 

неврозоподобные, эмоционально-лич-
ностные расстройства с преобладанием 
тревожно-депрессивных проявлений, 
которые связаны как с травматическим 
поражением мозга, так и воздействием 
различных психотравмирующих ситуаций. 
Такие расстройства получили название 
«посттравматические стрессовые рас-
стройства» (ПТСР). Человек, страдающий 
ПТСР, становится дезадаптированным в 
социальной жизни, у него возникает ряд 
специфических психологических проблем 
и социально-психологических изменений 
личности (внутриличностные конфликты 
и кризисы), нарушения психологических 
функций (ухудшается память, наруша-
ется концентрации внимания и другие), 
нарушения эмоций  (агрессивность, раз-
дражительность, подавленность, чувство 

вины, тревога, страхи, депрессия), изме-
нения в межличностных отношениях, кон-
фликты в семейных, профессиональных 
формах общения, изменения поведения 
(непредсказуемость, раскованность). 
Кроме того, ПТСР часто сопровождают и 
психосоматические расстройства, функ-
циональные изменения сна, алкоголизм, 
наркомания, асоциальное поведение. 
Терапия пациентов с последствиями за-
крытой черепно-мозговой травмы в усло-
виях психоневрологического отделения 
является комплексной и в тоже время 
индивидуальной для каждого больного, 
воздействующей на основные звенья па-
тологического процесса. Исходя из всего 
перечисленного, перед сотрудниками 
психоневрологического отделения в наше 
время стоит очень актуальная задача 
оказания не только медицинской, но и пси-
хологической помощи таким пациентам с 
целью их социально-психологической и 
профессионально-трудовой реадаптации. 

 Коллектив отделения, более 30 лет воз-
главляемый Ю.Г. Колдаевым, ответствен-
но, добросовестно и профессионально 
выполняет свою работу. Высокие показа-
тели работы отделения обеспечиваются 
слаженным взаимодействием врачей со 
средним и младшим мед.персоналом. 
Старшая мед.сестра  В.Р. Саппарова 
имеет высшее сестринское образова-
ние. В отделении трудятся 6 медсестер 
высшей категории - В.А. Оденбах,  Т.А. 
Куприянова, А.У. Яруллина, Т.И. Тихонова, 
Н.С. Журавлева, В.Я. Савченко, две мед-
сестры второй категории (И.В.  Корчагина, 
Е.Э. Козлова), не отстают от них в работе 
молодые специалисты - С.С. Саттыкова, 
Н.Л. Горобец, А.М. Валиахметова, Ю.В. 
Блинова. Много лет в отделении сохра-
няется стабильный состав младшего 
мед. персонала (Н.В. Кузнецова, А.Ф. 
Кожухова, Г.П. Королева, Г.Л. Леонтьева, 
О.Н. Ильина, Н.П. Стебнева), который 
под руководством сестры-хозяйки В.Н. 
Рожковой делает все возможное для 
поддержания чистоты и уюта в палатах, 
порядка в подсобных помещениях. Здо-
ровый моральный климат в коллективе, 
доброе, внимательное отношение к паци-
ентам и индивидуальный подход к каждо-
му способствует быстрому улучшению их 
состояния и социальной адаптации.

заслуженный врач  
Российской Федерации  
Ю.Г.  Колдаев

«СПАСИБО, ДОКТОР!»
Накануне своего профессионально-

го праздника медицинские работники 
Оренбуржья принимают поздравления от 
депутатов Законодательного собрания. В 
эти дни парламентарии региона встреча-
ются с коллективами районных больниц и 
ФАПов по всей области, чтобы выразить 
признательность людям самой гуманной 
профессии.

Председатель Законодательного со-
брания Сергей Грачев принял участие 
в торжественном вечере, посвященном 
Дню медицинского работника, который 
прошел в ДКиС «Газовик» областного цен-
тра. С профессиональным праздником 
медработников поздравили руководители 
государственных органов исполнительной 
и законодательной власти, общественных 
организаций региона.

- В этот день вместе с вами этот празд-
ник будут отмечать почти 2 миллиона ме-
диков в Российской Федерации и свыше 
30 тысяч в Оренбургской области. Целая 
армия! Причем самая миролюбивая и 
гуманная армия на планете! - обратился к 
собравшимся Сергей Грачев. - Мир меди-
цины стремительно меняется, становится 
все более технологичным. Медицинская 
отрасль - это уже не только врачи, фель-
дшеры и медсестры. Это инженеры, кон-
структоры, создающие новую медицин-
скую технику. Программисты, системные 
администраторы, электронщики, которые 
разрабатывают программный продукт и 
управляют современным оборудованием. 
Но любое, пусть даже уникальное обору-
дование, может только помочь установить 
диагноз, само же лечение болезни не 
может обойтись без ваших знаний, опыта, 
прикосновения ваших рук. И вы своими ру-
ками каждый день делаете это маленькое 
чудо - возвращаете людям радость жизни. 
И слышите в ответ: «Спасибо, доктор!».

Сергей Грачев пожелал медицинским 
работникам Оренбуржья здоровья и про-
фессиональных побед.

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ 
Председатель комитета Законодатель-

ного собрания по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике, руководитель 
фракции «Единая Россия» в региональ-
ном парламенте Владимир Киданов про-
комментировал работу над изменениями 
в законодательстве.

В Оренбуржье продолжается подготовка 
к введению новой системы расчета налога 
на имущество физических лиц. С 1 января 
2017 года в качестве базы для расчетов 
станут применять кадастровую стоимость 
объекта. Чтобы предупредить собственни-
ков, сколько им придется заплатить в казну 
уже в 2018 году, налоговикам предложили 
разослать пробные квитанции.

- Федеральный закон принят и действует 
несколько лет, - сказал депутат Владимир 
Киданов. - Многие субъекты Российской 
Федерации уже приняли региональный 
закон и работают по нему. Закон имеет 
отношение практически к каждому жи-
телю Оренбургской области. В процессе 
его реализации во многих территориях 
появились серьезные проблемы. В связи 
с этим мы поступили очень осторожно.

Первый законопроект, внесенный на 
рассмотрение Законодательного со-
брания, предполагал, что единой датой 
начала применения на территории Орен-
бургской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, 
станет 1 января 2016 года.

С учетом позиции губернатора и депу-
татов мы нашли компромисс и перенесли 
дату на 1 января 2017 года. Считаем, что 
сделали правильно. Объяснение баналь-
но простое: не все федеральные органы 
готовы к реализации новых требований за-
кона. У нас есть очень много разночтений. 
Например, в одном доме, одном подъезде, 
на одном этаже две одинаковые квартиры 
имеют абсолютно разную кадастровую 
стоимость. Соответственно, налоговые 
платежи могли бы быть совершенно 
разными, - привел пример Владимир 
Николаевич.
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в этом году исполняется 25 лет как 
16-го июня 1991-го года через погра-
ничную станцию захонь последний 
военный состав покинул венгрию. 
последний советский военный, ко-
мандующий Южной группы войск 
генерал-лейтенант виктор Шилов, 
днем 19-го июня в три часа одну 
минуту также покинул территорию 
венгрии, в гражданской одежде и с 
дипломатическим паспортом. Этот 
день, 19-го июня, провозглашен  госу-
дарственным днем памяти, а послед-
нюю субботу июня – днем венгерской 
Свободы.

Историческая справка. Во Второй 
мировой войне Венгрия, как известно, 
выступала на сто роне гитлеровской 
Германии и 22 июня 1941 года объ-
явила войну СССР. В марте 1944  
Германия, чтобы удержать Венгрию в 
положении сво его сателлита, оккупи-
ровала ее. 23 сентября 1944 Совет-
ская Армия вступила на территорию 
страны. В декабре 1944 года в Дебре-
цене было образовано Временное 
национальное правительство Венгрии, 
которое объявило войну гитлеровской 
Германии. 4 апреля 1945 года Совет-
ская Армия завершила освобождение 
Венгрии от немецко-фашистских 
за хватчиков и их ставленников. 18 
февраля 1948 г. между СССР и Вен-
грией был заключен договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи. 
Восстановление и развитие народного 
хозяйства Венгрии происхо дило при 
большой экономической и научно-тех-
нической помощи со сто роны СССР, 
который поставлял ей необходимые 
промышленное сырье и оборудование. 
    Однако значительные успехи в области 
экономики не могли убе речь венгерское 
общество от серьезных внутренних 
политических про блем, которые и при-
вели в октябре 1956 г. к так называемым 
«венгер ским событиям». Советские во-
йска вновь вошли в Венгрию, где остава-
лись до «перестроечной» эпохи.  Говоря 
современным языком, для ликвидации 
последствий восстания в Венгрию и под-
держания политической просоветской  
власти  был введен Ограниченный кон-
тингент войск Советского Союза. 

Таковы исторические факты, а за ними 

стоят судьбы многих тысяч людей с 
обеих сторон. Об одном таком, солдате 
Южной Группы Войск в Венгрии хочется 
рассказать.  В мае этого года ему испол-
нилось 70 лет.      

Родился Николай в оренбургской глу-
бинке, в селе Площадка Халиловского 
(Новоорского) района Чкаловской об-
ласти. Был старшим в семье Василия и 
Нины Князевых. В Новотроицк вместе с 
родителями  и младшими братьям перее-
хал в 1960 году.  Школа, профессиональ-
ное училище, комбинат-путь рабочей 
молодежи нашего города в  60-х годах 
XX века.  Когда пришло время отдавать 
долг Родине , 6 сентября 1965 года был 
призван Новотроицким комиссариатом 
и отправлен для прохождения службы 
сначала  на Тоцкий полигон, а после 
учебки, вместе с остальными ребятами, 
был погружен в военный эшелон и без 
пересадок доставлен в Венгрию.

Службу проходил в местечке Секеш-
фехервар, что недалеко от Будапешта.  
Рассказывает много интересных момен-
тов из жизни гарнизона, о дружбе между 
советскими и венгерскими простыми 
людьми, о понимании и взаимопомощи 
друг другу. И только один раз от него 
близкие услышали о  напряженных от-
ношениях с венграми.  История простая, 
а между тем очень поучительная. 

Советские солдаты стояли на охране 
складов армейского снабжения. Также их 
привлекали к сборам урожая винограда. 
По выходным  молодые ребята посеща-
ли  городскую таверну, возле которой  
произошла эта  история. 

Молодые ребята увивались за хоро-
шенькой официанткой заведения. Та 
купалась в их комплиментах, но никого 
не выделяла. Эта холодность молодой 
женщины стала причиной ссоры венгер-
ских и русских солдат. 

В один из выходных дней возле та-
верны собрались несколько десятков 
молодых венгров и стали ждать прихода 
русских солдат. Когда те появились, в них 
полетели камни, бутылки и палки. Рус-
ские ретировались, ничего ни понимая. 

В следующие выходные история повто-
рилась. Советские солдаты рассказали о 
случившемся командиру части. Не дожи-
даясь выходного дня, майор отправился 
в город и попытался выяснить причину 
такого поведения венгров. Венгры нехотя 

и не сразу стали объяснять причину таких 
поступков. 

У девушки сильно болела мать, тре-
бовались дорогие медикаменты. Род-
ственники  молодой женщины не могли 
себе позволить приобретение столь 
дорогостоящих препаратов. Кто-то из 
братьев предложил обратиться в часть 
за помощью, но венгров на территорию 
части по какой-то причине не пустили.   

В это время у одного из жителей 
Секешфехервара дома был радио-
приемник, по которому принимались 
программы с Запада. Много негативной 
информации  о Советском Союзе полу-
чали венгры через этот  канал связи. 
Особенно поливали грязью советских 
солдат. Кто-то из западных журналистов 
узнал про проблему молодой венгерки и 
о том, что командование части не при-
няло братьев мадьярки. Эту историю 
рассказали по радио, сделав акцент в 
нежелании сохранять генофонд венгров, 
а также  обвинили советских солдат в 
оккупационных действиях.

Пока командир в городе выяснял при-
чину столь агрессивного поведения моло-
дых венгров, на виноградниках солдаты 

помогали собирать урожай. К молодому 
солдату Николе подошла мадьярка и по-
просила принести из санчасти какие-то 
лекарства. Вечером солдат обратился к 
врачу части. Тот молча собрал лекарства 
по списку и передал солдату. Утром по-
сылка была передана. О предоставлении 
лекарственной помощи через солдат не 
знала ни одна из сторон! Спустя какое-то 
время мадьярка попросила лекарства 
еще раз. Утром посылка была готова. 
Так было несколько  раз. Лекарства, 
переданные мадьярке, поставили на ноги 
мать молодой официантки.

Когда командир части узнал причину 
столь яростных поступков молодых вен-
гров, он встретился с женщиной, ставшей 
его причиной. Та рассказала о бескорыст-
ной помощи со стороны советских воен-
нослужащих, и поблагодарила майора 
за оказанную помощь, но попросила не 
афишировать ее выздоровление.

Чтобы как-то отблагодарить солдат 
за понимание сложившейся ситуации, 
майор организовывает экскурсионную 
поездку  в город Буда, а затем и в Пешт. 
Экскурсию по Пешту вела та самая  
мадьярка, которой помогли солдаты. 
Так военнослужащие  большой страны 
показали свое бескорыстие и желание 
помогать тем, кто находится рядом.

После демобилизации в 1968 году  Ни-
колай  Князев связал свою жизнь с ОХМК 
(АО «Уральская сталь»), стал мастером 
своего дела.  И когда бы к нему не об-
ратились за помощью, всегда старался 
помочь.

В 1969 году Николай женился и вместе 
с женой Валентиной воспитали двоих 
детей. Сейчас у них растут четверо 
внуков и на каждого из них у супругов 
Князевых хватает и сил и времени. Всех 
своих четверых внуков именно дедушка 
научил ездить на велосипеде! Также дед 
передает  внуку основы ремонтного дела. 
Нет ничего такого, чтобы Николай Васи-
льевич не смог отремонтировать, а внук 
уже в свои 17 лет сам может починить 
и велосипед, и мотоплуг,  и старенький 
автомобиль. Для внучек дедушка лучший 
друг и заступник.

Николай Васильевич не любит вспоми-
нать о годах службы. В  семейном аль-
боме сохранены несколько фотографий 
той поры,  и когда внуки, листая альбом, 
задают вопросы о службе, старается 
перевести все в шутку, отвечая, что было 
такое время, когда Родину защищали за 
пределами родной страны.

Скорее всего  из таких моментов со-
стоит жизнь наших ветеранов, но именно 
они помогают им пройти с гордо поднятой 
головой через все жизненные перипетии 
и справится с возникающими трудностя-
ми, не унывать и не сдаваться! 

Вот такие они наши ветераны боевых 
действий, участники локальных кон-
фликтов!

героИчеСкИе Судьбы 

соБытияМ в венгрии
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Николай Васильевич 
Князев

Оренбург-МОсква-чечняв этом году уже 20 лет как нет с 
нами Сергея трофименко. в мае 1995 
года он был призван на срочную 
службу. его последним маршрутом 
стал путь из новотроицка в чечню 
через оренбург и москву. в памяти 
друзей и родных он навсегда остал-
ся молодым парнем, борцом за спра-
ведливость, шутником, балагуром, 
мастером на все руки. 

 
По многолетней традиции в день 

гибели Сергея почтить память героя 
собираются ученики и учителя школы 
№18, в которой он учился, предста-
вители городской администрации, 
военкомата и полиции. Отдать дань 
уважения герою приходят члены НГО 
ВООВ «Боевое Братство». 

 В своем слове к собравшимся пред-
седатель новотроицкого отделения 
«Боевое Братство» Олег Лоскутов, 
отметил ответственность юного ново-
троицкого паренька не только перед 
самим собой, но и перед теми, кто 
рядом, его стремление сделать жизнь 
более безопасной для окружающих.

 26 мая 1996 года снайперская пуля 
калибра 7,62 оборвала жизнь Сергея 
Трофименко. 

Не стало хорошего парня, заботли-
вого сына, лучшего брата.

 По окончании митинга автобус с 
гостями отправился на городское 
кладбище, чтобы возложить цветы к 
могиле героя. 

 Прошло много лет, но память о 
герое жива. В школе, где он учился, 
открыт уголок памяти, повествующий 
о коротком жизненном пути Сергея. 
В кабинет, где размещен уголок, при-
ходят не только ученики этой школы, 
но и учащиеся других учебных заве-
дений города. Установлены памятные 
доски на школе и политехническом 
колледже.

 В городе многое делается для 
формирования высокой нравственной 
планки у подрастающего поколения, 
а такие митинги стали неотъемлемой 
частью патриотического воспитания.

полосу подготовила
Светлана губерлИнСкая,

 нго воов «боевое братСтво»
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здОрОвье на ПОвестке дня
Состоялось заседание президиума 

Совета областной общественной ор-
ганизации пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
главной темой обсуждения стало 
медицинское обеспечение ветеранов.

Участниками заседания стали руко-
водители районных отделений Совета 
ветеранов.

 Перед началом выступлений пред-
седатель областного совета ветеранов 
Виктор Пинигин поздравил с 75-летним 
юбилеем председателя Совета ветера-
нов Адамовского района Петра Ивашова 
и 90-летним юбилеем председателя 
Совета ООО «КВПОР РФ» Петра Ма-
зина. Юбиляры получили Диплом зва-
ния лауреата Форума «Общественное 
признание» национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных сил (МЕГАПИР). 

Председатель Совета ветеранов 
Адамовского района Павел Васильевич  
Ивашов отчитался о работе, возглавля-
емого им Совета, по взаимодействию с 
учреждениями здравоохранения района 
по улучшению медобслуживания и льгот-
ного лекарственного обеспечения вете-
ранов. Эта тема не является случайной, 
поскольку реформы в здравоохранении, 
проводимые в последние годы, вызыва-
ют беспокойство, прежде всего у людей 
пожилого возраста, проживающих на 
территории Оренбуржья.

По словам Павла Васильевича  демо-
графическая ситуация в районе по ито-
гам прошедшего года характеризуется 
снижением показателя общей смертно-
сти на 17,8%, по региону – 14,1%. Отме-
чается естественный прирост населения 
+ 4,2%, в 2014 году прирост составил 
менее четырех процентов (+ 3,6%). В 
текущем году сохраняется снижение 
общей смертности. Несмотря на наме-
тившуюся положительную тенденцию, 
за последние годы в Адамовском районе 
наблюдается рост смертности ветеранов 
войны, тружеников тыла, вдов участни-
ков ВОВ в связи с ухудшением состояния 
их здоровья. Для старшего поколения 
в районе характерны заболевания си-
стемы кровообращения, болезни глаз и 
органов дыхания.

Для лечения и профилактики здоровья 
пожилых людей в районе функциониру-
ют районная больница, 6 амбулаторий 
(бывшие участковые больницы), 23 
ФАПа и круглосуточный стационар на 
90 коек, который функционирует лишь в 
районной больнице. В настоящее время 
в Адамовском районе проживает свыше 
4,5 тысяч лиц пожилого и старческого 
возраста, из них  в возрасте 60-69 лет 
– 2571 человек, в возрасте 70-89 – 1995 
человек и в возрасте 90 и старше – 22 
человека. На диспансерном учете в 
районной больнице состоит 4 инвалида 
ВОВ, 9 участников боевых действий в 
Чеченской Республике, 63 члена семей 
погибших инвалидов ВОВ и ветеранов 
боевых действий, 6 ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС. Средняя продолжительность 
жизни в районе составляет 67 лет (у 
мужчин и женщин – 61 и 73 года соот-
ветственно).

Остро ощущается в районе кадровый 
дефицит медицинского персонала. Уком-
плектованность врачебными кадрами 
составляет менее 60%, что не может не 
влиять на качество оказания медпомо-
щи. В четырех амбулаториях прием ве-
дут врачи общей практики, в остальных 
же амбулаториях врачей и вовсе нет, там 
прием осуществляет средний медицин-
ский персонал. Всего в районе работает 
43 врача и 203 – средний медперсонал. 
За три года реализации проекта «Зем-
ский доктор» в район прибыло 17 врачей. 
В минувшем году кадры пополнили 6 
средних медработников. В 2016 году, 
после завершения целевой подготовки в 
район прибудет для работы 1 врач.

По-прежнему сложной остается про-

блема отдаленных от райцентра мало-
населенных пунктов, связанная с отсут-
ствием квалифицированной медпомощи 
на местах и со своевременной доставкой 
лекарственных средств. Требуется рас-
ширение объемов выездной работы. С 
этой целью организуются выезды специ-
алистов районной больницы по заранее 
составленному графику, в том числе для 
проведения диспансеризации сельского 
населения. Так, на 31 мая текущего года 
полностью завершена диспансеризация 
инвалидов Великой Отечественной во-
йны, участников ВОВ, тружеников тыла 
и членов семей погибших (умерших) 
ветеранов ВОВ.

Для формирования здорового образа 
жизни в рамках национального про-
екта «Здоровье» в районе созданы и 
действуют три школы здоровья: школа 
больных сахарным диабетом, больных 
с артериальной гипертонией и школа по 
профилактике вредных привычек. При 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе функционирует секция здоровья 
для пожилых людей.

Вместе с тем при проверке состоя-
ния оказания медпомощи ветеранам 
Адамовского района комиссией госпи-
таля ветеранов войн были выявлены 
недостатки. Рассмотрены вопросы 
дальнейшего улучшения организации 
медпомощи, особенно в отдаленных на-
селенных пунктах, в частности в поселке 
Обильный. Ветераны высказывают не-
удовлетворенность в части доступности 
медпомощи пожилым людям поселка 
из-за не функционирования ФАПа по 
причине отсутствия кадров. Президиу-
мом областного Совета принято реше-
ние продолжить поиск специалистов 
для работы в ФАПах, в том числе в п. 
Обильный, с решением всех социальных 
вопросов (предоставление жилья, де-
нежных компенсаций). Стоит отметить, 
что меры соцподдержки целевикам 
в районе реализуются и на 2016 год 
включают дополнительную стипендию, 
частичную компенсацию по найму жи-
лья, приобретение служебного жилья (с 
одной лишь оговоркой по две квартиры в 
год стоимостью 800 тысяч рублей).

Лекарственное обеспечение населе-
ния района осуществляют 5 аптек и 2 
аптечных пункта. Лицензия на право 
реализации лекарственных препаратов 
через медицинских специалистов полу-
чена на 23 ФАПа и 3 лаборатории. Право 
выписки льготных рецептов имеет 31 
врач. В 2015 году объем лекарственной 
помощи всем льготным категориям 
граждан района за счет всех источников 
финансирования составил более 140 
млн. рублей.

В районной больнице организована 
доставка медикаментов по выписанным 
рецептам маломобильным гражданам 
пожилого возраста в сельской местности 
силами медработников, в том числе при 
помощи мобильных ФАПов. 

Опыт работы Совета ветеранов Ада-

мовског района по улучшению медоб-
служивания и льготного лекарственного 
обеспечения людей пожилого возраста 
поставлен в пример и рекомендован к 
использованию в своей деятельности го-
родским и районным Советам ветеранов.

О порядке обеспечения жильем во-
еннослужащих, проходящих службу 
по контракту, рассказала начальник 4 
отдела Центрального регионального 
управления жилищного обеспечения 
Министерства обороны РФ Фаина Ал-
макаева.

- Нет у человека более острой про-
блемы, если не говорить о необходимо-
сти постоянно повышать свое боевое 
мастерство, чем получение крыши над 
головой для всей семьи, - отметила в 
начале своего выступления Фаина Зи-
натовна.

Пресловутый квартирный вопрос на 
протяжении последних двух десятков 
лет не удавалось сдвинуть с «мертвой 
точки». Самую острую армейскую соци-
альную проблему начали решать только 
после 2012 года, поскольку в период с 
2009 по 2011 годы прокатились масштаб-
ные сокращения офицерского состава и 
«ликвидации» должностей прапорщиков 
и мичманов.

- Так, с апреля 2010 года по настоящее 
время Департамент жилищного обеспе-
чения Министерства обороны РФ и его 
региональные управления обеспечили 
жильем 335,9 тысяч военнослужащих 
России. При этом из тех 228 тысяч, кто 
получил постоянное жилье, 138,3 тысяч 
обрели готовые квартиры, 60,1 тысяч 
приобрели их в рамках накопительно-
ипотечной системы, 18,2 тысяч – обме-
няли на квартиры свои государственные 
жилищные сертификаты и 11,7 тысяч 
купили квартиры или отдельные дома за 
счет жилищной субсидии. Этот процесс 
в армейских кругах уже назвали «квар-
тирной революцией Шойгу», - пояснила 
начальник 4 отдела ФГКУ «Центррегион-
жилье» МО РФ Фаина Алмакаева.

Для решения жилищных вопросов 
военнослужащих на территории нашей 
области был создан 4 отдел (г. Оренбург) 
ФГКУ «Центррегионжилье». Сегодня 
территориально к отделу относятся 
Оренбургская область и Республика 
Башкортостан. Ранее отдел охватывал 
нашу область и 4 республики: Башкор-
тостан, Татарстан, Марий Эл и Чувашия.

Основная задача, возложенная на 
управление и отделы – обеспечение по-
стоянным и служебным жильем военнос-
лужащих, проходящих военную службу и 
увольняемых с военной службы.

Раньше квартиры военнослужащим 
предоставлялись по трем направле-
ниям: предоставление постоянного 
жилья увольняемым в запас, получение 
целевого жилищного займа в рамках на-
копительно-ипотечной системы, которая 
предназначена в основном для молодых 
офицеров и контрактников, имеющих 
стаж службы не менее трех лет, а 

также обеспечение государственным 
жилищным сертификатом. С 2014 года 
появилась новая форма, пролоббиро-
ванная Сергеем Шойгу, как выделение 
военнослужащему и членам его семьи 
жилищной субсидии на приобретение 
или строительство собственного жилья. 
Данная форма стала более вариативной. 
Теперь можно приобрести жилье по из-
бранному месту в любом городе России, 
самостоятельно определив площадь, 
планировку и этажность. Стоит отметить, 
что количество желающих переехать со-
кратилось. Все чаще военнослужащие 
приобретают жилье в Оренбурге, Орске 
и селе Тоцкое-2.

С учетом размера получаемой жилищ-
ной субсидии такая форма приобретает 
все большую популярность среди во-
еннослужащих. К примеру, военнослу-
жащему нашей области с тремя детьми 
выделена жилищная субсидия в размере 
9,5 млн. рублей, с пятью детьми – свыше 
10 млн. рублей. Есть ситуации, когда бла-
годаря данной выплате офицеры удачно 
решали жилищный вопрос, приобретая 
в свою собственность и в собствен-
ность членов семьи сразу два жилых 
помещения.

За пятилетний период работы чет-
вертого отдела около тысячи военнос-
лужащих получили жилье по договору 
соцнайма, свыше 300 военнослужащих 
получили жилые помещения в соб-
ственность, 248 – получили жилищную 
субсидию на приобретение жилья и 
более 1,5 тысяч – получили жилье по 
договорам найма служебных жилищных 
помещений.

По расчетам военного ведомства после 
2027 года останется только одна форма 
обеспечения жильем – накопительно-
ипотечная система (НИС). Если в 2012 
году, когда эта система только входила 
в жизнь, в ней участвовало 86,5 тысяч 
офицеров и прапорщиков, то сейчас 
их уже 160 тысяч. Ежегодный прирост 
участников НИС составляет примерно 
20 тысяч человек, из них по Оренбуржью 
количество военнослужащих составляет 
порядка 1 тысячи.

Как отмечают эксперты служивым НИС 
весьма выгодна, поскольку человек мо-
жет приобрести квартиру как с началом 
строительства дома, что называется 
на уровне фундамента, в том числе и 
по договору долевого участия, так и на 
вторичном рынке. Приобретая квартиру в 
собственность, он в любом случае будет 
иметь право на служебное жилье. А вот 
собственность на жилье у жены, отца, 
матери и других родственников не имеет 
значения. Денежные средства на счет 
офицера или контрактника для приоб-
ретения жилья по НИС все равно будут 
поступать. И в зависимости от выслуги 
лет, воинского звания и продолжитель-
ности воинской службы они будут только 
увеличиваться.

Ситуация с квадратными метрами для 
военных во все времена была актуаль-
ной. В 2016 году исполнилось 300 лет 
квартирмейстерской службе Российской 
армии. В далеком 1716 году импера-
тором Петром Первым был утвержден 
Устав воинский, в котором впервые были 
определены штат и задачи квартирмей-
стерской службы, которой вменялось ис-
полнение квартирно-эксплуатационных 
мероприятий в интересах российского 
воинства. Сначала эта служба отвечала 
за соблюдение воинской квартирной 
повинности, затем за формирование и 
развитие казарменного фонда, позже до-
бавилось и жилищное обеспечение. Эти 
обязанности в советское время продол-
жило выполнять Главное квартирно-экс-
плуатационное управление Советской 
армии и Военно-морского флота. В наше 
время многие его функции возложены на 
департамент жилищного обеспечения 
Министерства обороны России.

подготовила
виктория Цыплакова
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в преддверии дня медицин-
ского работника в оренбург-
ском областном клиническом 
психоневрологическом госпи-
тале ветеранов войн прошло 
торжественное собрание. 

Открыл очередное заседа-
ние Попечительского Совета 
главный врач госпиталя, за-
служенный врач РФ, кандидат 
медицинских наук Владимир 
Сукач. В своем выступлении он 
поздравил персонал, работаю-
щий в госпитале, с праздником, 
пожелал всем здоровья, успехов 
в почетной профессии медика. 

- Стало уже доброй, хорошей 
традицией в канун профессио-
нального праздника встречаться 
нам всем дружным, сплочен-
ным коллективом. От имени 
администрации госпиталя сер-
дечно всех поздравляю, желаю 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия. Все работники 
госпиталя получат к празднику 
премии, - отметил Владимир 
Михайлович.

После чего предоставил сло-
во заместителю председате-
ля Попечительского Совета, 
депутату Законодательного 
собрания области, советнику 
губернатора, руководителю 
регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
Братство» Надыру Ибрагимову.

От имени губернатора, пред-
седателя Попечительского Со-
вета госпиталя Юрия Алексан-
дровича Берга и депутатского 
корпуса Законодательного Со-
брания Оренбургской областной 

парламентарий поздравил ме-
дицинский персонал госпиталя.  

- Для нас большая честь 
сегодня поздравлять именно 
вас, уважаемых работников 
госпиталя ветеранов войн. Так 
получилось, что в нашей стране 
у каждого поколения была своя 
война. Ветераны войн сегодня 
- это и люди почтенного возрас-
та, и молодые ребята. И в какой 
бы войне, в каких бы боевых 
действиях мы ни участвовали, 
всегда рядом оказывались за-
ботливые руки и доброе сердце 
медика. Вы всегда на передовой 
- и в военное, и в мирное время. 
Спасибо большое вашему кол-
лективу за профессионализм, 
сострадание, добро и здоровье, 
которые вы ежедневно дарите 
нашим дорогим ветеранам. Хо-
телось бы, чтобы наш госпиталь 
как был, так и остался одним 
из передовых медицинских 
учреждений не только области, 
но всего Приволжского феде-

рального округа, - подчеркнул 
Надыр Раимович.

Присоединились к поздрав-
лениям участники боевых 
действий: Герой России Раис 
Мустафин и Николай Улья-
нов, возглавляющий областную 
общественную организацию 
«Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов». 
Одними словами члены Попе-
чительского Совета не ограни-
чились, а приступили к приятной 
церемонии награждения. 

В этот день за высокий про-
фессионализм и поддержание 
лучших традиций госпиталя по 
медицинскому обслуживанию 
ветеранов войн они наградили 
Почетными грамотами госпита-
ля и ценными призами тридцать 
пять сотрудников медучреж-
дения. Два отделения также 
были отмечены попечителями: 
эндоскопическое и психоневро-
логическое. 

Приняли участие в награжде-

нии Елена Ключкова - предста-
витель депутата Законодатель-
ного собрания области, пред-
седателя совета директоров 
ООО Оренбургского ипотечного 
коммерческого банка «Русь» 
Владимира Николаевича Кида-
нова, Галина Книжник - помощ-
ник - руководителя представи-
тельства Россотрудничества в 
Республике Казахстан Виктора 
Леонидовича Нефедова, пред-
седатель правления исламско-
го благотворительного фонда 
«САДАКА» Альберт Кабиров и 
Сергей Перепелкин доктор ме-
дицинских наук, заместитель на-
чальника медицинской службы 
ООО «Газпром Добыча Орен-
бург». Они вручили подарки и 
Почетные грамоты госпиталя.

Для награждения от муници-
палитета за добросовестный 
труд вышел депутат городского 
совета Виктор Булгаков. Он по-
здравил коллектив госпиталя от 
имени городского совета. 

В завершение торжественной 
встречи к коллективу с поздрав-
лениями обратились пред-
ставители культуры: советник 
губернатора по культуре Павел 
Рыков, учредитель ООО «Агент-
ство «Пресса» Виктор Самар-
цев, председатель областной 
общественной писательской 
организации «Союз писателей 
России» Петр Краснов. В библи-
отеку госпиталя они передали 
коллекцию книг.

Поздравили работников го-
спиталя священнослужители. 
Они пожелали семейного мира 
в душе и стране.

Приветствия и поздравления 

в адрес медиков прерывались 
музыкальными номерами.

Меняются времена, нравы 
и жизненные ценности, но не-
преложным остается одно – 
заботливые руки и добрые 
сердца врачей и медсестер 
учреждения, которые помогают 
сохранить людям здоровье, 
трудоспособность и вернуть 
радость жизни.

Стоит напомнить, что Орен-
бургский областной клиниче-
ский психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн был 
открыт в 1946 году на базе двух 
эвакогоспиталей. В настоящее 
время он обслуживает ветера-
нов войн, участников боевых 
действий, членов их семей и 
приравненных к ним по льготам 
граждан, людей пожилого воз-
раста. Здесь функционирует 
несколько подразделений: ста-
ционар с койками круглосуточ-
ного и дневного пребывания, 
консультативная поликлиника, 
диагностические отделения, 
отделение восстановительной 
медицины. Открыто подразде-
ление госпиталя по оказанию 
паллиативной помощи. В об-
ластном госпитале ветеранов 
войн трудятся свыше 500 со-
трудников. За год они обслужи-
вают около 4 тысяч пациентов. 
Благодаря профессионализму, 
таланту и мастерству врачей, 
нелегкому труду медсестер и 
младшего медицинского пер-
сонала, отдающего пациентам, 
среди которых инвалиды и 
участники ВОВ, воины-интер-
националисты, члены семей 
погибших военнослужащих, 
не только знания и опыт, но и 
частичку своей души, достигнут 
высокий авторитет госпиталя. 

виктория Цыплакова

75 лет С начала велИкой отечеСтвнной войны

и ПОМнит Мир сПасенный…
более восьми тысяч оренбуржцев   

21 июня почтили память павших в 
великой отечественной войне, под-
держав масштабную акцию «Свеча па-
мяти». традиционно колонна жителей 
областного центра прошла по главной 
улице города с зажженными свечами.

Церемония зажжения первой свечи 
прошла в мемориальном комплексе «Са-
лют, Победа!». После чего специальный 
кортеж доставил огонь к месту сбора 
колонны на улице Советской. Участники 
передавали друг другу главный символ 
акции – пламя Вечного огня.

В колонне «Свеча памяти» прошли по-
граничники, члены правительства Орен-
бургской области, депутатский корпус 
региона, представители общественных 
организаций и волонтерских движений, 
молодежных объединений, духовенство.

Первый вице-губернатор Сергей Балы-
кин отметил, что самопожертвование и 
безграничная любовь к своему Отечеству 
всех сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны должны стать 
примером для последующих поколений.

- Для всех россиян и жителей бывшего 
Советского Союза эта дата, 22 июня, 
одна из самых трагичных в современной 
истории. Становится жутко от осознания 
того, сколько погибло людей – более 26 
миллионов человек. Из Оренбургской об-
ласти на фронт ушло 411 тысяч бойцов. 
Более 185 тысяч не вернулись с полей 
сражений. И наша задача – сделать все, 
чтобы память о героях той страшной 
войны жила и передавалась новым 
поколениям. Благодаря подвигам этих 
людей мы сегодня живем в мире, - под-
черкнул первый вице-губернатор Сергей 
Балыкин.

Шествие масштабной колонны по ули-

це Советской завершилось на набереж-
ной Урала. Участники акции установили 
свечи на специальные плоты, отправив 
символы скорбной даты по течению реки. 
Организаторы также приготовили теа-
трализованное представление, которое 
было показано на плавучей сцене.

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по внутренней политике Вера 
Баширова подчеркнула, что акции «Бес-
смертный полк», «Свеча памяти» и мно-
гие другие получили самый живой отклик 
у оренбуржцев.

- Нет ни одной семьи, которую не за-
тронула бы война. И для каждого жителя 
нашей страны, нашего Оренбуржья 22 
июня и 9 Мая – особые дни. Поэтому на 
эти памятные акции приходит огромное 
количество людей – их не нужно особо 
приглашать. Память о героях войны, их 

подвигах, их самопожертвования ради 
высоких идеалов мира, добра и справед-
ливости живет в наших сердцах, - сказала 
Вера Баширова.

22 июня все Оренбуржье приняло 
участие в акции, которая объединила 
жителей региона: в 12:00 во всех му-
ниципалитетах, на предприятиях и в 
учреждениях области в знак памяти о 
не вернувшихся с полей сражений была 
объявлена единая Минута молчания. Её 
поддержали все СМИ Оренбургской об-
ласти, а в прямом эфире транслировали 
телеканал «ОРТ Планета», «Радио Рос-
сии», «Дорожное радио», «Авторадио», 
радио «Милицейская волна», «UTV». 
Многие оренбуржцы почтили память 
павших у Вечного огня в мемориальном 
комплексе на проспекте Победы, а также 
в парке «Салют, Победа!». Мемориал 
«Вечный огонь» на проспекте Победы 
в Оренбурге буквально утонул в цветах. 
Сотни оренбуржцев пришли почтить па-
мять всех тех, кто не вернулся с фронтов 
Великой Отечественной воны.

Военнослужащие, члены правитель-
ства Оренбургской области, депутаты, 
сотрудники администрации города, 
представители крупнейших предприятий 
и организаций, силовых структур и рядо-
вые оренбуржцы пришли в День памяти и 
скорби возложить цветы к Вечному огню.

Церемония началась с трансляции 
выступления заместителя Председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Народного Комиссара Иностран-
ных Дел Валерия Молотова 22 июня 
1941 года.

– Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами, – после этих знако-
мых многим слов прозвучал неофициаль-
ный гимн Великой Отечественной войны –  
марш «Вставай страна огромная».

Праздничная встреча
день медИЦИнСкого работнИка
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в москве прошел V Съезд всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «боевое братСтво». 
на мероприятие приехали предста-
вители ветеранской организации из 
всех регионов россии. руководители 
региональных отделений и активисты 
организации собрались вместе, что-
бы поделиться опытом и подвести 
итоги пятилетней работы.

В составе делегации от Оренбуржья 
участие в работе V съезда «Боево-
го Братства» приняли: руководитель 
Оренбургского регионального отделения 
организации «Боевое Братство» Надыр 
Ибрагимов, председатель первичной 
организации Оренбургского областного 
отделения ВООВ «Боевое Братство» 
«Оренбургэнерго» Вячеслав Кузнецов и 
Олег Лоскутов, возглавляющий Новотро-
ицкое городское отделение ООО ВООВ 
«Боевое Братство».

Съезд начал свою работу 12 июня в 
Центральном государственном музее 
Великой Отечественной войны на По-
клонной горе в Москве. Перед началом 
работы делегаты ведущей российской 
организации ветеранов возложили цветы 
к памятнику воинам-интернационали-
стам.

Затем работа продолжилась по сек-
циям. В формате «круглых столов» 
участники форума обсудили проблемы 
социального обеспечения ветеранов 
боевых действий, членов семей погиб-
ших защитников Отечества и инвалидов, 
вопросы патриотического воспитания 
молодежи и помощи людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации, 
реализацию гуманитарных проектов, 
а также противодействие технологиям 
«цветных революций».

В активе ведущей ветеранской орга-
низации яркие патриотические иници-
ативы и значимые благотворительные, 
социальные проекты, направленные 
на увековечивание памяти погибших 
защитников Отечества и поддержку 
их семей. Так, в рамках гуманитарных 
проектов «Сирийский рубеж», «Помощь 
гражданам Донбасса» «Боевое Брат-
ство» несколько раз в год отправляет 
нуждающимся продукты и медикаменты. 
Работают молодежные лагеря.

По окончании работы в секциях де-
легаты съезда имели возможность по-
смотреть мультимедийную инсталляцию, 
подготовленную Музеем Великой От-
ечественной войны. Также для них были 
организованы экскурсии по залам музея.

V Съезд Всероссийской организации 
«Боевое Братство» проходил 13 и 14 
июня. На итоговом пленарном заседании 
были приняты важнейшие решения по 
основополагающим документам орга-
низации, с которыми «Боевое Братство» 
будет жить и работать в ближайшие пять 
лет. Одна из главных задач, стоящих 
перед организацией,– подготовка за-
конопроекта о статусе семей погибших 
защитников. Организация стремится 
нивелировать неравенство в уровне 
социальной поддержки ветеранов, 
проживающих в различных регионах, 
и установлении во всех субъектах Рос-
сийской Федерации единого подхода и 
унификации мер социальной поддержки 
ветеранов боевых действий.

Участники V Съезда поддержали 
инициативу создания отдельного ведом-
ства, которое курировало бы вопросы 
ветеранов. В настоящее время эта про-
блематика размыта между различными 
министерствами и ведомствами, каждое 
из которых в свою очередь отвечает за 
свой профильный сегмент. Из-за такого 
разделения ответственности страдает 
качество оказываемой помощи. Для кон-
солидации работы с ветеранами пред-
лагается создание федерального органа 
по делам ветеранов при Правительстве 
Российской Федерации

Председатель ВООВ «Боевое Брат-
ство» Борис Всеволодович Громов вы-
ступил с докладом об итогах деятельно-
сти организации. К главным результатам 
он отнес: завершение строительства 
качественно новой, современной обще-
ственной организации, успешное про-
движение социально-ориентированных 

инициатив через представителей испол-
нительной власти, участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Он отметил, что в последние годы 
Всероссийская организация «Боевое 
Братство» вышла за пределы узко ве-
теранской социальной тематики и стала 
заниматься делами значимыми для стра-
ны и общества. На первый план вышло 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Организация «Боевое 
Братство» сегодня является активным 
участником общественно-политической 
жизни страны. Ежегодно проводится 
около 3 тысяч патриотических, военно-
мемориальных и военно-спортивных 
мероприятий. Представители ветеран-
ского движения организуют молодеж-
ные патриотические лагеря и клубы, 
привлекая молодое поколение к своей 
деятельности.

- Оценивая вашу работу, уважаемые 
друзья, хочу сказать всем вам самые 
теплые слова благодарности за много-
летнюю, дружную совместную работу. 
За то, что вы взвалили на свои плечи 
заботу о своих боевых товарищах и их 
семьях. И делаете это с огромной от-
ветственностью, - отметил бессменный 
лидер и Председатель Всероссийской 
организации «Боевое Братство», Герой 
России Борис Громов.

Для расширения возможности вли-
ять на решение вопросов социального 
положения ветеранов Борис Всеволо-
дович призвал продолжать работу по 
выдвижению членов «Боевого Братства» 
в органы законодательной власти субъ-
ектов России, местного самоуправления, 
общественные палаты и советы по делам 
ветеранов. К слову сказать, члены «Бое-
вого Братства» избраны депутатами каж-
дого второго Законодательного собрания 
субъектов Российской Федерации.

 Приветствие Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина зачитал начальник Управления 
Президента РФ по общественным про-
ектам Зенькович Павел Станиславо-
вич. В приветственном адресе Глава 
государства отметил, что «Боевое 
Братство» сегодня объединяет в своих 
рядах более 105 тысяч участников в 
85 субъектах Российской Федерации: 
ветеранов Вооруженных сил, МВД, ФСБ, 
других «Силовых ведомств». «Важно, 
что эти мужественные, сильные духом, 
преданные Отечеству люди занимают 
ответственную гражданскую позицию, 
принимают деятельное участие в жизни 
страны, стремятся быть востребованны-
ми на общественном поприще», - подчер-
кнул Президент Владимир Путин.

О достижениях «Боевого Братства» 
рассказал Первый заместитель Пред-
седателя организации Дмитрий Саблин.

- Организация на сегодняшний день 

приобрела абсолютно новую форму. 
Мы развиваем свою информационную 
политику, работаем в социальных сетях. 
Только в прошлом году было проведено 
более 2,5 тысяч мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспитание 
молодежи. Мы реализовали ряд гума-
нитарных программ – оказали и продол-
жаем оказывать помощь жертвам войн 
и гражданам, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях, - подчеркнул 
Дмитрий Саблин.

Съезд стал очередной важнейшей 
вехой в жизни ведущей ветеранской ор-
ганизации России. На мероприятии были 
подведены итоги и намечены дальней-
шие пути развития. За выдающиеся за-
слуги перед ветеранским движением от-
личившиеся делегаты были награждены 

«Знаками Почета» «Боевого Братства».
В настоящее время в состав Орен-

бургской региональной организации 
входят 34 отделения по области, созда-
но 11 первичных отделений, в составе 
которых числится свыше двух тысяч 
персональных членов и 20 организаций 
- коллективных участников. В органы за-
конодательной власти и общественные 
советы различных уровней избраны 20 
представителей регионального отделе-
ния «Боевого Братства», в том числе 
4 ветерана являются депутатами За-
конодательного собрания Оренбургской 
области.

Организация своим активным участи-
ем в общественно-политической жизни 
области оказала заметное влияние на 
принятие поправок и дополнений в дей-
ствующее законодательство, которые 
улучшили социальный статус ветеранов 
боевых действий, систему пенсионного 
обеспечения офицеров, инвалидов бое-

вых действий и членов семей погибших 
защитников Отечества. Так, например, 
Надыр Ибрагимов выступил с реши-
тельной поддержкой законопроекта «О 
квотировании рабочих мест в Оренбург-
ской области», предусматривающего до-
полнительные гарантии трудоустройства 
отдельных категорий граждан, в том 
числе инвалидов боевых действий. Под 
влиянием деятельности регионального 
отделения была принята и реализуется 
областная целевая программа социаль-
ной поддержки ветеранов «Защитник 
Отечества».

Члены организации активно участву-
ют в мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание молодежи, 
формирования и развития у молодого по-
коления осознанного желания и умения 
жить для Родины, для людей, готовность 
встать на защиту Отечества, совместно 
с военно-патриотическими клубами про-
водит мероприятия по благоустройству 
военно-мемориальных объектов.

Бессменным лидером и председате-
лем Оренбургского областного отделе-
ния Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство» 
на протяжении 15 лет является Надыр 
Раимович Ибрагимов - кавалер боевых 
наград, прошедший дорогами Афганской 
войны и отдавший не один десяток лет 
службе в Вооруженных силах. К слову, 
Надыр Раимович является заместителем 
Председателя Всероссийской организа-
ции «Боевое Братство» и курирует ве-
теранскую организацию в Приволжском 
Федеральном округе. За свою активную 
общественную работу по социальной 
поддержке ветеранов и патриотическое 
воспитание молодежи указом Президен-
та России Н.Р.Ибрагимов был награжден 
орденом Почета. 

подготовила
 виктория Цыплакова

форум ветеранов

сЪеЗд УчастниКов 
лоКальныХ воЙн
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Мотор работал ровно, по-
казания приборов были нор-
мальные. До Березины ле-
теть порядочно. Пересекли 
несколько пустынных дорог. 
Лишь на одном из проселков 
заметили женщину с большим 
узлом на спине. С ней шел под-
росток. Увидев показавшиеся 
из-за леса самолеты, женщина 
схватила за руку мальчика и 
шарахнулась в кустарник. От 
брошенного на дорогу узла 
поднялась пыль... Потом под 
крылом промелькнула затеряв-
шаяся в лесу животноводческая 
ферма. Ни скота, ни каких-либо 
признаков жизни... Вспомнилось 
строгое предупреждение пол-
ковника Науменко: «Все, что 
увидите восточнее Березины, 
не трогать». А тут и трогать-то 
нечего – повсюду гнетущая, на-
стораживающая пустота.

Но вот и Березина. На вос-
точном берегу войск не видно. 
Где же та сила, которая должна 
остановить фашистов на этом 
водном рубеже? Слева по кур-
су, на западном берегу виден 
Бобруйск, над ним зловеще 
клубится черный дым. Что там 
происходит?

Штурмовики неслись над са-
мыми верхушками густого леса 
западнее Березины, где нужно 
искать противника. Летчики 
увеличили скорость, закрыли 
бронезаслонки маслорадиато-
ров, чтобы не пробило пулей 
или осколком. Есть такое указа-
ние в инструкции, чтобы перед 
атакой закрывать. Подошло 
расчетное время, начали раз-
ворот; левое крыло консолью 
чуть не чиркает по макушкам 
сосен, правое вздыбилось к 
небу. Еще не закончив маневр, 
выскочили на Слуцкое шоссе, а 
там – колонна...

Впрочем, то, что увидели 
летчики, нельзя было назвать 
колонной. Это был сплошной 
поток техники: танки, тупоносые, 
крытые брезентом грузовики, 
тягачи с пушками и бронеав-
томобили – в несколько рядов 
движутся в сторону Бобруйска. 
По обочинам дороги прыгают на 
кочках мотоциклы с колясками. 
И не видно ни начала, ни конца 
этой лавины. «Неужели наши 
отступают к Березине?» Вдруг 
заметили на танках белые кре-
сты. Спохватились: противник!! 
Но почему так нахально-беспеч-
ны фашисты? Сидят на башнях 
танков и бронеавтомобилей с 
засученными до локтей рука-
вами, свесив ноги в открытые 
люки, не прячутся, не стреляют?

Вывод из разворота закончи-
ли как раз над самой колонной.

Летчики по нескольку раз 
нажали на кнопки, штурмовики 
облегченно вздрогнули. Бомбы 
сбросили на глазок, не целясь: 
по такому скопищу техники с 
малой высоты промазать про-
сто невозможно – там яблоку 
негде упасть!

Разрывов своих бомб со взры-
вателями замедленного дей-
ствия летчики наблюдать не 
могли, но в колонне началось 
замешательство. Холобаев 
увидел, как столкнулись два гру-
зовика, один из них повалился в 
придорожную канаву, из других 
машин посыпались солдаты, 
мотоциклисты метнулись в сто-
роны от дороги. И помчались к 
лесу. И тут же с земли к само-
лету потянулись светящиеся 

пунктиры. Их становилось все 
больше, и вскоре уже целые 
снопы стремительных искр про-
низывали небо вокруг. Холобаев 
на какое-то время оцепенел – 
впервые увидел такое. Вздрог-
нул от короткого, но сильного 
щелчка, которого не услышал 
сквозь гул двигателя, а скорее 
ощутил всем телом. Тут же за-
метил на лобовом бронестекле 
белое пятнышко и расходившу-
юся от него лучистую изморозь. 
«Чем-то влепило! – и только 
теперь будто очнулся: – Надо 
же бить, бить!..» Пальцы за-
шарили по ручке управления, 
но не сразу нашли кнопку пуска 
«эрэсов». На что-то нажал. 
Из-под крыла вперед рванулся 
огненный хвост. Нажал еще 
и еще раз – опять срываются 
хвостатые кометы и мгновенно 
исчезают впереди. Где же взры-
ваются «эрэсы»? Со злостью 
опять ткнул пальцем кнопку 
пуска, да так, что даже ручка 
управления подалась вперед, 
и самолет клюнул носом. На 
этот раз «эрэс» взорвался со-
всем недалеко, в самой гуще 
колонны. Да как взорвался! Лет-
чик глазам своим не поверил: 
обломки большого грузовика, 
клочья брезента и еще чего-то 
поднялись в воздух и странно 
зависли, как в кадре замедлен-
ной киносъемки. Вот это влепил! 
Но войск впереди тьма, самолет 
обстреливают со всех сторон. 
Надо и ему бить, а чем? Вспом-
нил: «Пушками же!» Нажал на 
гашетку – пушки молчат. «А на 
ту ли гашетку жму? – усомнился 
Холобаев. – На ту. Может, за-
держка?» Двинул рычаг переза-
рядки, снова нажал на гашетку 
– пушки молчат по-прежнему. А 
цели непрерывно мелькают под 
самолетом. Мысленно ругнул 
Дремлюка: «Ну, погоди ты мне! 
Прилечу – спрошу с тебя за это! 
– и тут же вспомнил. – Так есть 
же еще пулеметы!»

Пока возился с перезарядкой, 
да в душе ругал Дремлюка, впе-
реди уже показалась окраина 
Бобруйска. Дым тянуло ветром 
вкось, и он закрывал город. 
Холобаев круто развернулся от 
этой темени влево, пролетел 
низко над самыми крышами 
деревянных домов. Вырвался 
из дымной пелены на северную 
окраину города, а там тоже не-
виданное скопище войск. «И 
тут противник!» Взмыл вверх, 
потом с углом пошел к земле, 
нажал на гашетку – затрещали 
скорострельные пулеметы. Эх, 
до чего же они хорошо стригут 
фрицев разноцветными трас-
сами! Вспыхнула автомаши-
на. Еще одна загорелась... И 
вдруг что-то блеснуло рядом, 
послышался звенящий удар, 

и так тряхнуло штурмовик, 
что тяжелая бронекрышка над 
горловиной бензинового бака 
встала перед глазами вер-
тикально. Только выровнял 
самолет – еще удар. Самолет 
провалился, летчик отделился 
от сиденья, привязные ремни 
врезались в плечи, а крышка 
бензобака вновь встала вер-
тикально. Летчик понял – это 
зенитки. «Ну, видать, и тебе 
тоже крышка, Костя Холобаев!» 
Бросил самолет в одну сторону, 
в другую, продолжал стрелять 
длинными очередями, не щадя 
пулеметных стволов. «К чему 
их теперь беречь? Все равно в 
этом пекле добьют. Умирать – 
так с музыкой!»

Пулеметы уже смолкли – пол-
торы тысячи патронов израс-
ходованы, а Холобаев все еще 
продолжал швырять штурмовик 
то вверх, то вниз, направляя его 
на вражеские машины. Глядь – 
он уже над Березиной, горящий 
Бобруйск остался позади. Впе-
реди зеленый лес, и там зримо 
ощущается тишина. Лишь мотор 
надрывно тянул высокую ноту.

Холобаев довернул само-
лет правее, установил курс на 
свой аэродром. Солнце теперь 
светило со стороны хвоста, и 
пучок света осветил кабину. 
По лобовому стеклу ползла 
масляная пленка, искрились 
капельки воды. Глянул на при-
боры: стрелка давления масла 
– у нуля, а температура воды и 
масла – на пределе, у красной 
черты. Летчик почувствовал 
едкий запах гари. «Ну, сейчас 
заклинит мотор, и я плюхнусь 
на лес».

Он сообразил, что он все еще 
летит на максимальных обо-
ротах, а бронезаслонку масло-

радиатора после атаки открыть 
забыл. От этого перегрелся 
двигатель! Двинул рукоятку за-
слонки от себя, сбавил обороты. 
Обшарил глазами лес – нужна 
поляна на случай вынужденной 
посадки, но ее нет. Температура 
воды начала постепенно сни-
жаться, перестало ее выбивать. 
«Может быть, и до аэродрома 
дотяну... – подумал летчик. И 
только теперь спохватился. – А 
где же Спицын и Филиппов?» 
Но сколько ни вертел головой, 
их так и не увидел.

...Холобаев зарулил на сто-
янку к опушке леса, выключил 
мотор и сразу как-то обмяк. 
Привалился к спинке сиденья, 
закрыл глаза, руки устало по-
висли. На какое-то время он 
словно растворился в насту-
пившей тишине. Только тиканье 
бортовых часов да жужжание 
гироскопа напоминало, что он 
– в кабине, а самолет прочно 
стоит на земле.

Потом он услышал голоса. 
К нему бежали летчики и тех-
ники. Кто-то приветственно 
подбросил вверх пилотку. И в 
Холобаеве вдруг шевельнулось 
чувство, которое испытывает 
человек, совершивший необыч-
ное, значительное. Еще бы! Он 
прилетел оттуда, где идет во-
йна. Он в числе первых летал за 
Березину. Нашел там противни-
ка и бил его как только мог. Был 
на волоске от гибели и готов был 
принять смерть как должное...

Летчик сдернул с головы 
шлем, освободился от пара-
шютных лямок. Привстал на 
сиденье, уперся руками в пере-
плеты фонаря, Привычно, легко 
перенес сразу обе ноги за борт 
кабины и... с грохотом прова-
лился! Затрещал зацепивший-

ся за что-то комбинезон, руку 
больно резануло. Подбежал 
Комаха, помог летчику выбрать-
ся из огромной дыры с рваными 
краями дюраля, зиявшей в 
центроплане. Холобаев ото-
шел от самолета, посмотрел на 
пего со стороны и вначале не 
поверил своим глазам. Штурмо-
вик был буквально изрешечен 
пробоинами разных размеров. 
Новенького красавца невозмож-
но было узнать. Бронекорпус, 
на котором после выстрела в 
Богодухове оставалось еле за-
метное пятнышко, превратился 
в рванину, фюзеляж до самого 
хвоста был залит маслом. «Вот 
так расковыряли! – изумился 
летчик. – Как же я долетел на 
таком «решете»?»

Холобаева обступили. Кто-то 
спросил:

– Что же это?..
Он поднес к губам кровото-

чащую ладонь, зло сплюнул на 
траву, растер погон:

– Зенитки... – Потом спросил: 
– А Спицын и Филиппов при-
летели?

– Прилетели! Уже доклады-
вают.

– Ну пусть докладывают, а я 
потом... – Холобаев выхватил 
из чьих-то рук цигарку, смачно 
затянулся и выпустил густую 
струю сизого махорочного дыма.

К нему подошел инженер 
полка капитан Митин, положил 
ладони на плечи, сочувственно 
произнес:

– С боевым крещением тебя. 
Костя!

– А Спицына и Филиппова 
здорово побили? – спросил его 
Холобаев.

– По нескольку пулевых про-
боин в крыльях.

– Значит, будут летать?
– Уже подвешивают бомбы. 

Завтра снова полетят.
– А что же с моим теперь? – он 

кивнул на самолет.
– Твой, как видишь, отлетал-

ся...
Подошел командир полка, 

молча пожал Холобаеву руку 
и тут же отдал распоряжение 
Митину:

– Немедленно затащить в 
ангар и никому не показывать!

Любопытствующие сразу 
разошлись. Около самолета 
остался один Холобаев.

подготовил 
Сергей баЖенов

мемуары

разведка бОеМ
В дни скорбной даты 75-летия начала Великой Отечественной войны мы решили 

опубликовать  отрывок из повести «В военном воздухе суровом».  Это документаль-
ная повесть Героя Советского Союза Василия Емельяненко, опубликованная в журнале 
«Наш современник» (1969-1971 гг.) под названием «Kpыло в крыло», посвящена людям и 
боевым делам 7-го гвардейского ордена Ленина Краснознаменного Севастопольского 
штурмового авиационного полка. Этот полк первым в Военно-Воздушных Силах по-
лучил на вооружение в 1941 году новейший по тем временам бронированный самолет 
ИЛ-2, с первых дней войны участвовал в важнейших операциях и закончил свой боевой 
путь на Параде По6еды в Москве. Автор книги, сам в прошлом летчик этого полка, с 
доскональным знанием дела и глубоким проникновением в психологию человека на войне 
рассказывает о летчиках, техниках, воздушных стрелках и оружейниках своего полка. В 
основе этой повести лежат события, имевшие место в действительности. Простота 
языка, живость изложения, мягкий юмор, яркие зарисовки боевых эпизодов и фронто-
вого быта, непридуманные герои — все это вызывает пристальный, неослабевающий 
интерес читателя к героическому характеру, особенно ярко проявившемуся на войне.
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Да, сделали все, что могли,
Кто мог, сколько мог 
и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, 
контужен,
А каждый четвертый – убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

б. Слуцкий.

в россии нет ни одной се-
мьи, которой не коснулась 
бы великая отечественная 
война. кто-то ушел на фронт, 
кто-то ковал героическую по-
беду в тылу. все вместе наши 
ветераны совершили вели-
кий подвиг, о котором будут 
помнить многие поколения. 
в нашем городе проживают 
около 130 тысяч пенсионе-
ров, это – ветераны великой 
отечественной войны и вдо-
вы погибших фронтовиков, 
инвалиды войны, труженики 
тыла, жители блокадного 
ленинграда. радует то, что 
еще живы те, кто приближал 
день победы, отдавал все 
свои силы родине. многих 
ветеранов уже нет в живых, 
но жива память о них. 

Порядочный и скромный, 
светящийся изнутри добро-
той, всегда внимательный, 
заботливый, справедливый. 

Именно таким и за-
помнила Екатерина 
Колесникова своего 
деда, Алексея Пе-
тровича Стром, кото-
рый начал войну на 
Северо-Кавказском 
фронте, а закончил 
ее в одном из Бело-
русских городов, в 
Гомеле. 

- Мой дедушка 
родился 19 сентября 1924 
года в станице Новоджерели-
евская Брюховецкого района 
Краснодарского края в семье 

кубанского казака. С детства 
моему деду прививали понятия 
о чести, достоинстве, верности, 
дружбе. Вопрос, куда идти 
учиться, перед ним никогда 
не стоял: видел себя только 
офицером. Поэтому и поступил 
в 1940 году в 10-е пехотное 
училище имени Орджоникидзе. 
Уже в 1942 в звании гвардии 
старшего лейтенанта воевал 
на Северо-Кавказском фрон-

те. Будучи 18-летним 
п а р н е м 
сражался 
к а к  н а -
стоящий 
мужчина. 
Хотя поче-
му «как»? 
Он и был 
настоящим 
мужчиной. 
В 1943 был 
командиром 
стрелково-
го взвода в 
Отдельной 
Приморской 
а р м и и .  А 
в 1944 году 
стал коман-

диром стрелковой роты на 1-м 
Белорусском фронте. В этом 
же году был тяжело ранен: он 

лишился глаза и был отправ-
лен на лечение в Гомельский 
госпиталь, а затем в Орен-
бургскую область. Именно в 
Оренбурге он встретил свою 
будущую жену - Анну, любовь 
всей своей жизни. Вместе они 
воспитали четверых детей. В их 
доме всегда царила атмосфера 
покоя, радости, любви, - рас-
сказывает внучка Екатерина. 

На фронт Алексей Стром из-
за ранения так и не вернулся. 
С 1944 по 1946 год работал 
инструктором Городского во-
енного комиссариата в городе 
Орске. Но 14 февраля 1946 
года в звании старшего лейте-
нанта был уволен в запас.

После войны Алексей Петро-
вич решил поступить в институт 
на экономический факультет. 
Учился во Всероссийском заоч-
ном финансово-экономическом 
институте.

- Удивительно, какие иногда 
судьба преподносит повороты: 
дедушка всегда думал, что 
будет офицером, а стал ди-
ректором консервного завода 
в Краснодарском крае. Порабо-
тав некоторое время в Красно-
дарском крае, решил вернуться 
в Оренбург, где и остался уже 
навсегда. В Оренбурге работал 

начальником консервного цеха 
совхоза «Овощевод», - вспоми-
нает Катя Колесникова. 

Выйдя на пенсию, Алексей 
Петрович продолжил вести ак-
тивный образ жизни: включил-
ся в работу совета ветеранов, 
был членом Президиума в со-
вете ветеранов Дзержинского 
района, работал первым заме-
стителем председателя город-
ского совета ветеранов города 
Оренбурга. Его безграничное 
желание помочь, стремление 
сделать жизнь людей чуть 
лучше не могли не вызывать 
восхищения. 

Алексей Стром скончался на 
82 году жизни. В память о нем 
остались его архив и награды: 
Орден Отечественной Войны 1 
степени, Орден Красной Звез-
ды, медаль «За отвагу». 

- А еще в памяти у нас оста-
лись жизненные качества, 
принципы, которые он приви-
вал и нам, - честность, поря-
дочность, скромность. Каждое 
9 Мая мы собираемся всей 
семьей и вспоминаем нашего 
деда с большой гордостью, 
теплотой и, конечно, любовью, 
- завершила беседу внучка.

мария фИрСова

75 лет С начала велИкой отечеСтвнной войны

всеМ сМертяМ наЗло…
боевая выправка, здравый ум, 

громкий поставленный голос... Смо-
тришь на человека, и в голове никак 
не укладывается, что ему совсем не-
давно сравнялось 95 лет...

Афанасий Карслиев - именно так зовут 
этого убеленного сединами и умудренно-
го жизненным опытом мужчину, который 
встретил меня на пороге своего дома, 
поселка Первомайский Оренбургской 
области.

- Проходи, добрый человек, - как-то 
по-особому искренно произнес юбиляр. 

Афанасий Павлович - участник Вели-
кой Отечественной войны, не понаслыш-
ке знающий все тяготы и лишения того 
страшного времени. Ему действительно 
есть, что рассказать всем нам, потомкам. 
Поэтому наша беседа с ним получилась 
долгой и интересной.

Наш герой родом из села Абелиани Те-
трицкаройского района Грузинской ССР. 
Окончив пять классов местной школы, 
как и большинство его сверстников, по-
шел работать в колхоз, где трудились его 
отец и мать. Вскоре женился на молодой 
доярке из этого же села. А 10 мая 1941 
года его призвали на срочную службу в 
ряды Советской Армии и отправили в 
город Брянск.

22 июня молодые курсанты приняли 
присягу и вскоре были в срочном порядке 
отправлены в Белоруссию, где уже шли 
бои с немецкими захватчиками. Потом 
было участие в боевых действиях на 
территории Украины.

Уже через четыре дня после начала 
войны, 26 июня, первый эшелон 172-й 
дивизии, в состав которой входил 388-й 
стрелковый полк, где служил Афанасий 
Карслиев, отбыл на запад, а с 28 июня по 
3 июля части сосредоточились в районе 
Могилева и организовали оборонитель-
ные сооружения. 

- В течение трех недель мы муже-
ственно и стойко обороняли Могилев, 
сковывая четыре пехотные дивизии 
противника, - вспоминает ветеран. - Наш 
388-й полк в тех боях особенно отличил-
ся, но немцам все же удалось взять наши 
войска в окружение. Много тогда погибло 
моих товарищей, а вот меня бог уберег...

Не менее значимая страница фрон-
товой биографии Афанасия Павловича 

– участие в обороне Харькова. Тогда он 
уже служил в составе 902-го стрелкового 
полка 248-й стрелковой дивизии. Эта 
дивизия была окружена немцами в мае 
1942 года в так называемом «харьков-
ском котле» и практически полностью 
уничтожена. После чего ее расформиро-
вали. Судьба снова уберегла Афанасия 
от трагического исхода.

Дальнейший путь нашего бойца к побе-
де проследить, увы, невозможно, потому 
что события тех далеких лет ветеран уже 
практически не помнит. На мою просьбу 
показать сохранившиеся документы, по 
которым можно было бы установить хоть 
какие-то факты биографии, собеседник 
принес водительское удостоверение, вы-
данное 3 июля 1945 года автомобильной 
школой Горьковского авто-мотоклуба, и 
удостоверение шофера третьего класса, 
выданное квалификационной комиссией 
госавтоинспекции управления милиции 
по Горьковской области 1 октября 1945 
года, где имеется запись: «22.1941 – мо-
томеханизированная дивизия, рядовой».

«Помните ли вы День Победы?», - 
спросил я у Афанасия Павловича.

«Конечно, помню. Такое забыть просто 
невозможно. Стоял погожий майский 
день, светило солнышко, было тепло. 
Внезапно, словно гром, по радио про-

звучало: «Внимание! Говорит Москва!». 
Мы, как и всегда, замерли в ожидании 
чего-то страшного. Но когда услышали, 
что война завершилась долгожданной 
Победой Советского Союза, радовались 
и плакали, не стесняясь слез! Это было 
всеобщее ликование, всенародный 
праздник! Не передать словами то, что 
я чувствовал в тот момент...».

Война закончилась, но о возвращении 
домой не могло быть и речи: ветеран до 
1946 года принимал участие в восста-
новлении разрушенных городов и сел.

Демобилизовавшись, вернулся на 
Родину, где его с нетерпением ждали 
родители и жена Анна Константиновна – 
известная далеко за пределами родного 
колхоза доярка. Она имела много прави-
тельственных наград, позднее ей было 
присвоено звание «труженик тыла». 

Постепенно жизнь начала входить в 
привычное, мирное русло. В 1947 году 
у супругов Карслиевых появилась на 
свет старшая дочь Сусанна. Был еще 
сын Роман, после гибели которого в 
Адыгее Афанасий Павлович перебрался 
на местожительство к дочери Сусанне 
Калайчиевой в наш поселок  Первомай-
ский Оренбургской области. Еще две его 
дочери проживают в настоящее время в 
греческом городе Салоники. 

22 октября 1988 года в связи с 40-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне Афанасий Карслиев был награж-
ден орденом Отечественной войны II 
степени. В марте 2015 года ему была 
вручена юбилейная медаль в честь 
70-летия Великой Победы. Другие бое-
вые и трудовые награды, к сожалению, 
были утеряны во время бегства из род-
ных мест в Россию в начале 90-х годов 
прошлого века, когда вспыхнул грузино-
абхазский конфликт. Смерть буквально 
ходила за Афанасием по пятам, но он 
снова остался цел и невредим. 

Май-2016 стал для нашего героя по-
настоящему победным, ведь в этом 
месяце он отметил сразу два больших 
праздника: 9 Мая - День Великой Победы 
и 5 мая – свой, личный, «день победы». 
День, когда ему исполнилось 95 лет.

На вопрос: «В чем кроется секрет ва-
шего долголетия?» - юбиляр отвечает: 

- Никакого особого секрета здесь нет. 
Главное – это труд. Сколько себя помню, 
я постоянно трудился не покладая рук: с 
самого детства и до глубокой старости. 
Ну и, конечно, спасибо Всевышнему за 
то, что столько раз уберегал меня от не-
минуемой гибели.

- А главное ваше богатство?..
- Главное мое богатство сегодня не 

только года, как поется в известной пес-
не, но и продолжатели рода. У меня де-
сять внуков и четырнадцать правнуков! 
Вот ради кого стоит жить!

Афанасий Павлович так и делает. Про-
сто живет. Рядом с нами, среди нас. Всем 
смертям назло...

антон пИчурИн, 
первомайский район.

истОрия ОднОгО Офицера
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23 июня 
• Международный Олимпийский 

день. Отмечается по инициативе 
Международного Олимпийского коми-
тета с 1948 года.

• в ходе Великой Отечественной во-
йны началась операция «Багратион», 
которая стала  одной из крупнейших 
военных операций за всю историю 
человечества (в ней приняли участие 
более 2,5 млн. человек с обеих сто-
рон), грандиозной победой Советских 
войск и триумфом советского военного 
искусства (1944). 

24 июня 
• армия Наполеона вторглась в Рос-

сию - началась Отечественная война 
1812 года.

25 июня
• День изобретателя и рационали-

затора;   
• День дружбы и единения славян.

26 июня 
• Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.

27 июня 
• День молодежи в России;
• Всемирный день рыболовства.

29 июня 
• День партизан и подпольщиков в 

России (с 2010 года);
• День учреждения Нобелевской 

Премии;  
• День поисков кладов и секретов.
  
30 июня 
• День экономиста.   

2 июля 
• Международный день спортивного 

журналиста.

3 июля
• День работников морского и реч-

ного флота;
• День работников Государственной 

инспекции по безопасности дорожного 
движения (ГИБДД);

• 80 лет назад Совет Народных Ко-
миссаров СССР утвердил Положение 
о Госавтоинспекции Оренбургской 
области  (1936);

• Советские войска освободили 
Минск (1944). Как пишет маршал Г.К. 
Жуков, «столицу Белоруссии нельзя 
было узнать... Теперь все лежало в 
руинах, и на месте жилых кварталов 
остались пустыри, покрытые грудами 
битых кирпичей и обломков. Самое 
тяжелое впечатление производили 
люди, жители Минска. Большинство 
из них было крайне истощено, из-
мучено...»

4 июля 
• Всемирный день НЛО (День уфо-

лога).

5 июля 
•  начало битвы на Курской дуге 

(1943). Оперативное положение Со-
ветских войск на Курском выступе, 
вогнутом в сторону противника, су-
лило большие перспективы немцам. 
Здесь могли быть окружены сразу 
два крупных фронта, вследствие чего 
образовалась бы крупная брешь, по-
зволившая противнику осуществить 
крупные операции в южном и северо-
восточном направлениях.  Советское 
командование готовилось к этому 
наступлению. Первая атака была 
отбита. Однако затем Советским во-
йскам пришлось отойти. Бои были 
очень напряженными, и добиться 
значительного успеха немцам не уда-
лось. Противник не решил ни одной 
из поставленных задач и, в конечном 
итоге,  вынужден был прекратить на-
ступление и перейти к обороне. 

6 июля 
• 220 лет со дня рождения Импе-

ратора России Николая I Романова 
(1796-1855).

ИСторИя в  датах

делО дОбрОвОльнОе
на юбилейном пленарном 

заседании общественной 
палаты рф в кремле пре-
зидент россии владимир 
владимирович путин по-
здравил ее с 10-летием, 
похвалил проекты, предо-
стерег от лоббизма, а также 
пообещал дальнейшую 
поддержку некоммерческим 
общественным организаци-
ям, занимаю щимся в регио-
нах полезными делами. при 
активном гражданском и со-
циальном участии не толь-
ко решаются наболевшие 
проблемы, но укрепляется 
патриотический дух, про-
двигаются общенациональ-
ные ценности, отметил он, 
подчеркнув: «обществен-
ная работа-дело сугубо до-
бровольное. она не сулит 
ни благ, ни льгот, но требует 
огромной ответственности. 
И берутся за нее по зову 
сердца и долга».

Этим призывам Президента 
было посвящено очередное 
заседание совета Оренбург-
ского областного отделения 
государственно-обществен-
ной организации «Комитет 
ветеранов подраз делений 
особого риска Российской 
Федерации», на котором в 
преддверии своего юбилея 
- 90-летия, выступил предсе-
датель совета Оренбургского 
отделения Петр Андреевич 
Мазин с анализом состояния 
и дальнейших перспектив 
деятельности отделения. В 
частности было отмечено 
нижеследующее.

Совет ООО «КВПОР РФ» 
на пределе возможности 
продолжает осуществлять 
руководство отделением, 
испытывая при этом острую 
необходимость финансовой 
поддержки.

Ветераны ПОР по есте-
ственным причинам (возраст, 
инвалидность, болезни, слож-
ные жизненные обстоятель-
ства) становятся немощными 
и нуждаются в спокойной об-
становке проживания. Многие 
пребывают в одиночестве, 
«лежачие», некоторые пы-
таются устроиться в панси-
онате «Долголетие» (Дом 
для престарелых). Активная 
общественная деятельность 
затихает, а личная забота о 
самосохранении выходит на 
первый план.

Отсутствие финансирова-
ния отделения крайне затруд-
няет возможность оказания 
помощи и продления жизни 
ветеранов и снижает деятель-
ность самой общественной 
организации.

На все наши обращения и 
просьбы об оказании финан-
совой поддержки деятель-
ности отделения следует 
однозначный ответ: «финан-
сирование общественных 
организаций законодатель-
ством не предусмотрено». 
Спонсоры не находятся, а 
заниматься какой-либо пред-
принимательской деятель-
ностью нетрудоспособные 
ветераны не в состоянии. В 
сложившейся ситуации мы 
вынуждены были закрыть 
свой расчетный счет в банке, 
так как у нас нет денег на об-
служивание счета. Нет денег 
и на проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, на 
офисные расходы, транспорт-
ные расходы, поздравления 
юбиляров и ритуальные ус-
луги. А смертность ветеранов 
увеличилась. Так в 2015 году 
ряды ветеранов уменьшились 
на 40 человек. По состоянию 
на 01.04.2016 года из 1300 
ветеранов ПОР осталось 307 
человек.

Учитывая неизбежность 
дальнейшего сокращения 
численности членов отделе-
ния, рассредоточение мест 
проживания оставшихся ве-
теранов на большом про-
странственном расстоянии 
(в большинстве районах 
проживает по 1-3 ветерана 
на район, а всего таких 101 
человек проживает в сель-
ских районах) и отсутствия 
финансовой поддержки воз-
никает вопрос, а как быть 
дальше? Безусловно, совет 
отделения, привлекая актив, 
принимает посильные меры 
по сохранению устойчивости 
и дееспособности отделения. 
В частности, осуществляется 
тесное деловое сотрудниче-
ство с Министерством соци-
ального развития области и 
Управлениями по социальной 
политике администраций 
городов Оренбурга и Орска, 
где проживают большинство 
ветеранов ПОР (73 и 42 чело-
века соответственно).

В области стало традицией 
отмечать очередную годов-
щину Тоцких войсковых уче-
ний с применением атомной 
бомбы 14 сентября 1954 года. 
По инициативе председателя 
совета Петра Андреевича 
Мазина и его авторстве юби-

лею ТВУ издана книга «РАДИ 
ОТЕЧЕСТВА. Тоцкий атомный 
взрыв».

Регулярно, в формате Уро-
ков мужества, проводятся 
встречи ветеранов ПОР с 
молодежью. Публикуются 
статьи ветеранов ПОР в газе-
тах, ветераны и члены семей 
ветеранов принимают участие 
в социально значимых и юби-
лейно-праздничных меропри-
ятиях, проводимых админи-
страциями и управлениями по 
социальной политике городов 

и районов области.
При всем этом, оказание 

финансовой поддержки дея-
тельности отделения остается 
важнейшей необходимостью.

Обсудив ситуацию, при-
нято решение продолжить 
деятельность общественной 
организации ООО «КВПОР 
РФ».

12 июня 2016 года у пред-
седателя совета отделения 
П.А. Мазина юбилейная дата-
90-летие.

В свои 90 лет Петр Андре-

евич и теперь ответственно 
трудится на благо Оренбург-
ского областного отделения 
Комитета ветеранов под-
разделений особого риска 
Российской Федерации, мо-
билизуя создателей ядерного 
щита России на преодоление 
возникающих проблем и к 
активной жизнедеятельно-
сти. Пожелаем ему мужества 
и доброго здоровья на всю 
оставшуюся жизнь.

На последнем президиуме 
ветеранов он получил еще 
один Диплом от ассоциации 
МЕГАПИР. 

по поручению членов 
совета, ветеран

 военной службы, 
участник тву 

И.г. СкворЦов

Петр Мазин родился в селе Сергиевка Оренбургского района 12 июня 1926 года. Окон-
чил 7 классов в мае 1941 года. Работал в совхозе до 1942 года. Поступил в Чкаловский 
сельхозтехникум - школу среднего сельскохозяйственного образования. В 1944 году 
написал заявление добровольно служить в Красной Армии. Служению в Вооруженных 
силах посвятил 28 лет. Из военкомата по распределению попал в военный гарнизон 
танкистов Свердловской области. Здесь готовили командиров, механиков-водителей, 
наводчиков танков и САУ. Был зачислен курсантом в вновь сформированное гвардейское 
Таманское танковое училище, которое окончил в 1947 году. Участник ВОВ, доставлял 
танки на фронт. 

После училища продолжил военную службу. Был Одесский военный округ, Германия, 
Белорусский военный округ (12-я гвардейская механизированная дивизия, которая в 1954 
году была передислоцирована на Тоцкий полигон в Оренбургскую (Чкаловскую область). 
После учений дивизия была возвращена на постоянное место дислокации, город Брест, 
переформирована в 33-ю гвардейскую танковую дивизию. По 1972 год служил в качестве 
начальника разведки этой дивизии. Был уволен на пенсию в звании подполковника. После 
увольнения живет в Оренбурге. С 2002 года председатель ООО «КВПОР РФ». Вдовец. 
Воспитал сына и дочь. Есть двое внуков и правнук. Награжден орденом Мужества, име-
ет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
памятной медалью «Патриот России». 

Редакция газеты также поздравляет Петра Андреевича с юбилеем! Желает здоровья, 
новых успехов в нелегком деле, понимания и внимания властей.

 п.а. мазин с внуком
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7 июля 
• День воинской славы России — 

День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сра-
жении (1770)

8 июля
• Всероссийский день семьи, любви 

и верности. 

9 июля 
• противник занял Минск (1941).  

Советские войска испытывали острую 
нужду в боеприпасах, а чтобы под-
везти их, не хватало ни транспорта, 
ни горючего, к тому же часть складов 
пришлось взорвать, остальные захва-
тил противник. Враг упорно рвался к 
Минску с севера и юга. Наши войска 
были взяты в окружение. Они стойко 
бились, лишенные централизованного 
управления и снабжения.

10 июля 
• День рыбака;
• День почты;
• 75 лет с даты начала битвы за 

Ленинград, длившейся до 10 августа 
1941 г.;

• День воинской славы. Победа 
Русской армии под командованием 
Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709г.);

• началось Смоленское сражение 
(1941). Группа армий «Центр» на-
чала наступление против Западного 
фронта. Немцы имели двукратное 
превосходство в живой силе и четы-
рехкратное в танках. Замысел против-
ника состоял в том, чтобы рассечь наш 
западный фронт мощными ударными 
группировками, окружить основную 
группу войск в районе Смоленска и 
открыть путь на Москву. Смоленское 
сражение началось 10 июля и затяну-
лось на два месяца – срок, на который 
совершенно не рассчитывало немец-
кое командование. Несмотря на все 
усилия, выполнить задачу по разгрому 
противника в районе Смоленска вой-
ска Западного фронта так и не смогли. 
В ходе боев под Смоленском Запад-
ный фронт понес серьезные потери. К 
началу августа в его дивизиях остава-
лось не более чем по 1–2 тыс. человек. 
Однако ожесточенное сопротивление 
Советских войск под Смоленском ос-
лабило наступательную мощь группы 
армий «Центр». Ударные группировки 
противника были измотаны и понесли 
значительные потери. По признанию 
самих немцев, к концу августа только 
моторизованные и танковые дивизии 
лишились половины личного состава 
и материальной части, а общие по-
тери составляли около 500 тысяч 
человек. Главным итогом Смоленского 
сражения был срыв планов вермахта 
на безостановочное продвижение к 
Москве. Впервые с начала Второй 
мировой войны германские войска 
вынуждены были перейти к обороне 
на своем главном направлении, в ре-
зультате чего командование Красной 
Армии выиграло время для совершен-
ствования стратегической обороны на 
московском направлении и подготовки 
резервов.

11 июля 
• Всемирный день шоколада. Впер-

вые был придуман французами в 
1995 году.

12 июля
• Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации;   
• День фотографа.

13 июля 
- началось сражение под Хостом 

– Хостинская операция (1985) . По 
данным Генштаба ВС ДРА, в ходе опе-
рации уничтожено около 2,4 тысячи 
моджахедов.

14 июля 
•  75 лет назад впервые в бою была 

применена знаменитая «Катюша» 
(1941).

ИСторИя в  датах

спецнаЗовец 
отряда «оБерег»

казалось бы уходят в прошлое незна-
менитые войны: афганская, чеченские 
и другие в горячих точках. они унесли 
сотни жизней оренбургских парней, с 
честью исполнивших воинский долг. 
но мир продолжает сотрясать терро-
ристическая угроза! опять необходимо 
противостоять этому, чтобы защитить 
отечество. И сегодня неспокойно в 
республиках Северного кавказа. так, 7 
августа 1999 года с территории чечни 
было совершено массированное втор-
жение боевиков в дагестан. замаски-
рованные в горах и лесных массивах 
бандиты наносят большой урон респу-
блике, поэтому российские солдаты 
сегодня направляются на службу в этот 
регион для их уничтожения.

Оренбургский список скорбящих ма-
терей пополнился недавно, в 2012-ом, 
казалось бы, мирном году. Это Ольга 
Александровна Садчикова. Ее 19-летний 
сын Артем погиб в Дагестане 27 января 
2012 года.

При встрече с матерью погибшего 
всегда испытываешь большое страдание 
и поклонение ее великому мужеству рас-
сказывать о сыне, которого она больше 
никогда не увидит! Нет горя страшнее это-
го! Родился Артем в Оренбурге 6 февраля 
91-го года вместе с братом-близнецом, 
учились все 11 лет в одном классе, сидели 
за одной партой, были трудноразличимы-
ми. Еще росла с ними и сестренка. Троих 
ребятишек мама воспитывала одна, дер-
жала в строгости, контролировала в учебе 
и поведении. Учителя на них не жалова-
лись. Артем был активным, участвовал во 
всех школьных мероприятиях, был душой 
компании, веселый, ответственный, обяза-
тельный, надежный друг.

Дома мальчишки во всем помогали 
маме, росли послушными, настоящими 
мужчинами в старших классах.

После окончания школы 4-го июля 2009 
года Артем был призван в армию. Отлич-
ная характеристика из школы, спортивная 
подготовка способствовали тому, что его 
для прохождения службы направляют в 
г.Челябинск и зачисляют в особый 23-й 
отряд специального назначения. Мама 
показала Книгу, изданную в Челябинске, 
об истории формирования этого отряда. 
Дата его рождения 17 июля 2002 года на 
основании приказа министра внутренних 
дел. И назван этот отряд «Оберег». На 
красочной эмблеме солдатской формы 
Артема так и написано: « Отряд специ-
ального назначения «Оберег», а в центре 
изображен лавровый венок и Краповый 
(цвета крови) берет. Девиз этого отряда 
«Надежность и решительность».

С первых дней существования этой 
воинской части ее военнослужащие при-
ступили к выполнению служебно-бытовых 
задач в «горячих точках» Северо-Кавказ-
ского региона. Садчиков Артем из Челя-
бинска направляется в Дагестан, где было 
необходимо выполнение мероприятий по 
поиску и ликвидации бандгрупп. Служит он 
там старшим пулеметчиком штурмового 
объединения 2-го взвода спецназа отряда 
№ 23 «Оберег». В письмах домой не рас-
сказывает о боевых действиях, успокаива-

ет: все хорошо, здоров, готовлюсь сдавать 
экзамены на получение высшего знака 
воина-спецназовца – Крапового берета. 
Краповый берет (цвета крови) означает 
высокие достижения и способности спец-
назовца в боевых действиях.

Для того, чтобы получить этот берет, 
боец должен сдать ряд очень трудных 
экзаменов по нормативу и провести бой 
одновременно еще с тремя обладателя-
ми таких же беретов, бой повышенной 
опасности, с победой и наименьшими 
потерями своих. И после таких экзаменов 
Специальный совет присуждает право 
носить Краповый берет. Это символ чести 
и достоинства!

С февраля 2010 года Артем Садчиков 
неоднократно выполнял служебно-боевые 
задачи по разоружению и уничтожению 
незаконных вооруженных формирований 
в Дагестане, а с 19 ноября 2011 года 
выполнял служебно-боевые задачи в 
Чеченской Республике. Командировки 
длились по 6 месяцев. За отличную служ-
бу он награждался Почетными грамотами, 
которые мама хранит в своем домашнем 
архиве. Награждается «За высокий про-
фессионализм, инициативу и усердие, 
отличие, проявленное в ходе выполнения 
поставленных задач». Последняя почет-
ная грамота ефрейтору Садчикову Артему 
Александровичу с датой 27 марта 2011 
года была вручена «В честь празднования 
200-летия внутренних войск МВД».

Довелось Артему приехать в отпуск до-
мой в Оренбург. Незадолго до трагической 
гибели он ступил на родную землю, встре-
тился с одноклассниками, девушкой, ко-
торая его любила и ждала. Мечтал после 
окончания контракта поступить в институт 
и работать в таможне. Служба отряда 
спецназа «Оберег» наложила отпечаток 
в его характере: защищать и оберегать 
человеческие жизни от вторжения всего 
негативного, что несет страдания и смерть.

После отпуска он направляется в 
последнюю командировку. Мама вспо-
минает: прощание не было печальным, 
верили в скорую встречу. Уехал. Раньше 
они часто перезванивались. 27 января 
мама в очередной раз позвонила, но в 
ответ голос сына не услышала. И Артем 
почему-то не звонил. Тревожно заныло 
материнское сердце: не болен ли? А у 
брата-близнеца сильная боль ударила в 
голову! Медицина и генетика не отвергают 
принцип схожести в настроении и болевой 
реакции у близнецов. Оказывается, в это 
время Артем был тяжело ранен в голову, 
рана была смертельной. Мама хранит 
сообщение из части: «Уважаемая Ольга 
Александровна! С глубоким прискорбием 
сообщаем Вам, что Ваш сын Садчиков 
Артем Александрович, выполняя боевое 
задание, верный воинской присяге, про-
явив стойкость и мужество, погиб в бою 
27 января 2012 года. Разведывательно-

поисковая группа, в головном дозоре 
которой находился ефрейтор Садчиков 
Артем Александрович, выполняла задачу 
по поиску и уничтожению членов банд 
подполья. В 1,5 км Юго-Западнее района 
Дагестана около 13:00 Ваш сын, находясь 
в составе головного дозора, обнаружил 
замаскированный блиндаж. При обнару-
жении боевики оказали сопротивление, за-
вязался бой, умелые действия головного 
дозора позволили основной группе совер-
шить маневр, занять выгодную позицию и 
завершить уничтожение боевиков. В этом 
бою погибли Артем и трое его товарищей, 
еще четверо получили ранения, но банди-
ты были уничтожены. Выражаем глубокую 
скорбь и соболезнование по поводу по-
стигшей Вас тяжелой утраты. Память об 
Артеме Садчикове навсегда останется в 
наших сердцах».

В Челябинске есть музей в честь 23-го 
отряда спецназовцев «Оберег» и вышла 
«Книга памяти». На страницах этой книги 
фотографии погибших с 2003 г по 2012 
–ый, среди них и фотография нашего 
19-летнего оренбургского парня Артема 
Садчикова. Он и в списке «Гордость 
спецназа» - это солдаты, отмеченные 
Краповым беретом.

В Челябинске установлена мемориаль-
ная доска с фамилией Артема, отмечается 
ежегодно День памяти погибших отряда 
«Оберег». Этот день официально прика-
зом учрежден с 23 мая 2012 г. На встречу 
в этот скорбный день приглашаются из 
других мест члены семей погибших.

А в Оренбурге на стене лицея №5 На 
улице Джангильдина 11/1 также уста-
новлена Мемориальная доска: «Здесь 
учился Артем Александрович Садчиков, 
погибший в Дагестане при исполнении 
воинского долга. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Здесь проводятся 
Уроки мужества, школьникам рассказыва-
ют о его подвиге.

Похоронили Артема со всеми воинскими 
почестями на кладбище в Степном в 27 
квартале. На могиле установлен памятник, 
привезенный из Челябинска, отличается 
от оренбургских: заметный издалека, 
очень высокий. В похоронах проявили 
поддержку лично губернатор Ю.А. Берг 
Ю.А. и Е.С. Арапов.

А в квартире матери Ольги Алексан-
дровны на улице Джангильдина есть свой 
Уголок памяти ее родного Артемочки. И 
немалый уже она собрала архив с фото-
графиями и документами сына. Она благо-
дарит за внимание к ней Совет матерей, 
не забывают приглашать ее на разные 
мероприятия. И надеется, что в парке 
имени 50-летия СССР будет установлена 
плита с фамилиями оренбургских ребят, 
которые продолжают погибать и сегодня 
в горячих точках.

людмила лаврентьева
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«туркМен»к осени 1983 года у меня за 
плечами был достаточный 
годичный опыт контрразве-
дывательной работы в горно-
пустынной местности, свя-
занный с риском для жизни. 

Автомобильный батальон за 
год потерял более 70 машин. 
типа Урал «375-Н», другой тип 
Уралов «Д» был оснащен под-
качкой колес и мог выходить 
из под обстрелов и подлежал 
ремонту. Были раненые и погиб-
шие. Стало понятно, что Афга-
нистан, страна с феодальными 
отношениями и устойчивым 
исламским фанатизмом, мол-
чаливо саботировала нашу 
помощь. Я, как контрразведчик 
только через год усвоил особен-
ности их религии и толкование 
догм, что позволило учитывать 
их менталитет в процессе обще-
ния. Начальником Особого от-
дела я был откомандирован из 
Шиндандской зоны в населен-
ный пункт Торагунди, что в 10-ти 
км от нашей Кушки. Торагунди 
представлял собой перевалоч-
ный пункт автомобильных ко-
лон, уходящих в Союз за грузом 
и колонн, которые получив все 
необходимое на складах в Со-
юзе, формировались для марша 
в 200-х с лишним километров, 
под постоянным обстрелом 
банд формирований. 

 На место прибыл без при-
ключений, порожние колонны, 
как правило не подвергались 
нападениям. Познакомился 
с военным комендантом, его 
также только назначили с Герат-
ского полка.

 Началась рутинная работа, 
разбирались с неуставными от-
ношениями, пресекали попытки 
затаривания в машины контра-
банды, в том числе наркотиков. 
Важной задачей было обеспе-
чение безопасности колонн с 
грузом горючего и боеприпасов. 
Советский солдат иногда рас-
слаблялся в ночное время и 

бдительность притуплялась. 
 В работе время летит быстро. 

Были налажены контакты с 
Особым отделом Кушкинского 
гарнизона и пограндивизии. 
Оперработники этих подразде-
лений приезжали в Торагунди 
для взаимодействия. Однажды 
меня разыскал комендант и со-
общил, что приходил пожилой 
афганец и искал сотрудника 
Особого отдела «Смерш», при-
чем общаться хочет только с 
особистом. На мой вопрос к 
коменданту как его найти, тот 
ответил, что он придет еще раз 
ближе к вечеру. Был один во-
прос, откуда афганец знает про 
«Смерш». 

 И вот момент встречи насту-
пил. На меня смотрел пожилой 
мусульманин в чалме, за уздеч-
ку держал ишака, говорил на 
русском языке хорошо.

- «Шурави», я был в Берлине в 
1945 году. Мы победили Герма-
нию, а меня обидел советский 
солдат.

 Мы долго говорили с ним и 
выяснилось, что «туркмен», так 

он себя назвал, в 1943 году был 
призван в Красную Армию из 
г. Мары Туркменской ССР. Во-
евал, имел ранение, награжден 
двумя медалями. В 1945 году 
участвовал в битве за Берлин. 
После по ранению был демоби-
лизован, приехал домой, а жены 
и дочери нет. Соседи сказали, 
что они уехали к родне на Кушку, 
а там их басмачи угнали в Афга-
нистан. «Туркмен» пошел искать 
семью, нашел дочь и вернул ее 
в Союз и опять вернулся в Аф-
ганистан за женой. В 1946 году 
границу закрыли и перейти не 
было возможности. Это был его 
рассказ, а боль была в другом.

 «Туркмен» проезжал на иша-
ке мимо нашего блокпоста. Его 
остановили «шурави», и один из 
бойцов забрал у него наручные 
часы. Зная судьбу афганца и 
соразмеряя поступок бойца, 
обида душила меня. Пораспро-
сив у афганца его установочные 
данные, и знает ли он о судьбе 
дочери, он ответил, что она жи-
вет в Марах, а жену он нашел, 
но она уже давно умерла.

 Вместе мы пошли к комен-
данту, и я объяснил ему ситуа-
цию. Решение приняли быстро. 
«Оседлали» БТР, «туркмена» 
на броню и вперед в горы, на 
блокпост. На месте афганец без 
труда узнал бойца. Часы забра-
ли. Это были старые, затертые 
часы. С солдатом провели вос-
питательную работу. С туркме-
ном я начал работу по приобще-
нию его к сотрудничеству.

 Через Кушкинский Особый 
отдел встретились с его доче-
рью, она написала ему письмо, 
после этого он проникся еще 
большим доверием и стал по-
ставлять информацию кон-
трразведывательного значения. 
При его помощи выяснили, что 
афганский ХАД (контрразведка) 
в Торагунди представляет че-
ловек, который поддерживает 
связи с бандформированиями. 
Местные жители не были в вос-
торге от бандитов, так как всю 
торговлю бандиты обложили 
налогом, афганская власть мер 
не принимала, мы не могли 
вмешиваться в их дела.

 Меня больше интересова-
ли места, которые посещают 
лидеры бандформирований. 
Информация накапливалась. 
Для доклада выехал в Шинданд 
в Особый отдел. Весь собран-
ный материал был оценен, от-
работаны варианты развития 
возможных событий, проинфор-
мированы наши военные совет-
ники и я вернулся в Торагунди.

 В течение последующего 
месяца было принято решение 
о введении постоянной единицы 
сотрудника Особого отдела в 
Торагунди. Значение контраз-
ведывательной работы вблизи 
иранской границы возрастало.

 На одной из встреч «Тур-

кмен» сообщил, что несколько 
главарей банд групп соберутся 
в дукане (магазин) у одного 
торговца. Место он показал. 
Установили наблюдение через 
торговцев, которые не симпати-
зировали душманам. По радио-
станции доложил в отдел о воз-
можности проведения зачистки. 
Сказали: ждать. Как всегда все 
явное бывает неожиданным и 
поступил сигнал, что душманы 
собрались, примерно 9 чело-
век. С комендантом мы быстро 
приняли меры. Подготовили 
три БТР и и осталось сделать 
рывок. Еще раз по рации за-
прашиваю Особый отдел. На-
чальник Симирский В.Р. сказал, 
чтобы операцию не проводить. 
С Кушки два вертолета сделают 
посадку в Торагунди. Мне при-
быть в Шиндант.

 Через три часа я уже был в 
вертолете, прежде простившись 
с комендантом, с которым уже 
успел подружиться. В отделе ду-
мал получить благодарность от 
старших товарищей, а получил 
втык за горячность и поспеш-
ность принимаемых решений. 
Но это был напускной разнос.

 А ситуация была следующая. 
В составе группы душманов 
были два человека которые по 
линии ГРУ создали лжебанду и 
находились на этой сходке. По-
сле этого момента я еще глубже 
стал понимать деятельность 
контрразведки и ее взаимодей-
ствие с другими спецподразде-
лениями недоступнее иногда 
для отдельно взятого сотрудни-
ка Особого отдела. 

 В дальнейшем Торагунди я 
посещал неоднократно в со-
ставе своих автоколонн. Встре-
чался с людьми, ставшими для 
меня друзьями, а работа про-
должалась с применением всех 
правил консперации.

николай труСов
тоцкое отделение воов 

«боевое  братство»

  Город Новотроицк отмечает 
свой 71 юбилей. Летопись го-
рода ведется с 13 апреля 1945 
года, когда был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР о присвоении поселку 
Новотроицк статуса города. 
С этого дня началась другая 
жизнь в степном местечке близ 
Урал-реки. 

 Прошли годы. Город рос и 
превратился из захудалой де-
ревушки в прекрасный молодой 
и современный уютный уголок 
промышленного значения.

 На День рожденье приня-
то дарить подарки. Подарки 
приятно получать, но вдвойне 
приятней их дарить. Таким сво-
еобразным подарком для 
учеников средней школы 
№16 стала встреча с члена-
ми общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Боевое братство». Перед под-
ростками выступили участники 
афганского конфликта Олег Ло-
скутов, Сергей Карташов, Юрий 
Ильичев и командир отделения 
взвода отдельной роты ППС 
прапорщик полиции Владимир 
Недоспасов, который в общей 
сложности пробыл более 4 лет 
в служебных командировках 
(Республика Чечня). 

 Встречу провели на выставке 
листовок «Живая память». Дети 
подготовили листовки с имена-

ми погибших и 
живых выпуск-
ников своей школы, а в рамках 
празднования Дня города орга-
низовали выставку «Моя шко-
ла». Пришедшим на встречу ве-
теранам было приятно увидеть 
такое трепетное отношение со 
стороны детей к памяти выпуск-
ников школы. И очень хорошо, 
что многие вернулись живыми с 
тех озаренных взрывами мест!

 Каждый из выступающих от-
метил значимость для нашей 
страны Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 
годов и сохранения мира во 
всем мире.

 Председатель НГО ВООВ 
«Боевое братство» Олег Лоску-
тов поделился воспоминаниями 
о принципах снабжения совет-
ской армии в Афганистане, т.е. 
непосредственно о том, чем 
занимался во время службы в 
рядах Вооруженных сил СССР. 
Ветеран-афганец рассказал о 
подвиге Дмитрия Есенкова и Ан-
дрея Винокурова. Молодые сол-
даты в разное время и в разных 
местах сделали одно, защитили 
ребят ценой своей жизни. Олег 
Геннадьевич посоветовал маль-
чишкам перед армией пройти 
в школе ДОСААФ и получить 
важную и нужную профессию 
как для военного так и мирного 
времени и получить права во-
дителя категории «С».

 Сергей Карташов-професси-
ональный военный, дважды ка-
валер ордена «Красная Звезда». 
После отставки долгое время 
работам в школе №16 мастером 
по технологическому обучению. 
Сергей Иванович на доступном 
современной молодежи языке 
рассказал о значении ввода 
Ограниченного контингента Со-
ветских войск в Республику 
Афганистан и основах постро-
ения общества в этой горной 
стране, ведь там до сих пор 
нет централизованной власти, 
каждый живет своим родом, у 
кого больше сыновей и оружия, 
тот и хозяин кишлака. Тяжелое 

общинно-родовое наследие до-
сталось руководству Республики 
и поэтому Бабрак Кармаль, тогда 
председатель Совета Министров 
ДПА попросил своего соседа 
Советский Союз ввести в страну 
войска, чтобы укрепить свою 
власть и наладить взаимоотно-
шения с отдаленными населен-
ными пунктами. Об этом школь-
ники узнали не на уроке истории, 
а от того, кто непосредственно 
принимал участие в тех грозных 
событиях 1979-1989 годов.

 Юрий Ильичев был по-
военному краток. Рассказав с 
юмором о своем пребывании в 
Афгане,  Юрий Владимирович 
отметил, что очень важно из 
любой ситуации выйти с высоко 
поднятой головой и пожелал ре-
бятам успехов в нелегком деле 
на ниве просвещения.

 Владимиру Недоспасову до-
стался шквал вопросов. Детей 
интересовали и виды оружия, 
применяемые сторонами в ус-
ловиях конфликта, и условия 
жизни в горной Чечне, и в каких 
операциях принимал участие. 
Школьники были поражены отве-
том ветеранов, что Вооруженные 
силы всего мира оснащены в 
основном автоматами Калаш-
никова, ведь это самое лучшее 
в мире оружие.

 Ветеранов в школе ждали 
и подготовили небольшую по-
знавательно-музыкальную про-
грамму. 

 Светлана губерлИнСкая

паМять в подароК 

приятней их дарить. Таким сво-
еобразным подарком для 
учеников средней школы 
№16 стала встреча с члена-
ми общественной организации 
ветеранов боевых действий ми погибших и 

живых выпуск-
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в витебске прошел I международный 
фестиваль патриотической песни. 
Идея провести в витебске фестиваля 
«Солдаты отечества» родилась во 
время очередной встречи председате-
ля комитета по делам воинов-интер-
националистов александра ковалева 
и давнего друга фестиваля «Солдаты 
россии», члена жюри, народного арти-
ста белоруссии анатолия ярмоленко. 
выбор даты для проведения фестива-
ля - 15 мая - не случаен. Именно 15 мая 
1988 года начался вывод Советских 
войск из афганистана. И город витебск 
также был выбран не случайно. во-
первых, здесь дислоцируется 103-я 
мобильная бригада сил специальных 
операций, которая первой вошла в аф-
ганистан и последней оттуда вышла. 

В Комитете от слов быстро перешли 
к делу. Была разослана информация по 
всем ветеранским организациям и твор-
ческим коллективам с предложением при-
нять участие в фестивале. Откликнулись 
многие. Оргкомитет получил около 250 
фонограмм песен. Пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы выбрать тех, кто смог 
бы достойно представлять свои страны и 
регионы России на фестивале в Витебске. 
В итоге решением оргкомитета к участию 
было допущено 65 участников, или 38 
коллективов из России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Армении, Киргизии, 
Молдавии, Латвии и Литвы.

Были учреждены три номинации: ав-
тор-исполнитель, исполнитель и группа/
ансамбль. Сам фестиваль состоял из двух 
этапов. На первом - конкурсном - испол-
нители представляли свои композиции, 
которые жюри оценивало по 10-балльной 
шкале. На втором - гала-концерте - высту-
пали победители и приглашенные гости 
фестиваля. Надо сказать, что организато-
ры сразу же отошли от кулуарных распре-
делений мест, каждый член жюри демон-
стрировал свои баллы высоко поднятой 
табличкой, поэтому каждый участник или 
зритель мог подсчитать, сколько баллов 
получил тот или иной исполнитель. В фи-
нал, на гала-концерт, проходили только те, 
кто набрал большее количество баллов.

В состав жюри вошли Александр Кова-
лев, Анатолий Ярмоленко, Инэш Кдырова, 

Аду Адуев, Валерий Гайдукевич, Алексей 
Терлецкий и Тарас  Кецмур. Однако, когда 
участники закончили свои выступления 
и были подсчитаны все баллы, то члены 
жюри испытали небольшой шок - испол-
нительский уровень оказался настолько 
высок, что многие участники набрали оди-
наково высокие баллы. Поэтому членам 
жюри пришлось поломать голову, чтобы 
никого не обидеть. Они уже прослушали 
всех исполнителей, и им примерно был 
ясен расклад победителей. Однако все 
карты спутал выступавший последним 
исполнитель из Молдавии Вадим Волк. 
Выступление этого молодого человека с 
хорошо поставленным сильным и краси-
вым баритоном могло стать украшением 
концерта  любого уровня. В итоге было 
принято решение учредить еще один, 
дополнительный,  гран-при.

Чтобы сохранить интригу, члены жюри 
решили не обнародовать результаты 
прослушивания. Были только объявлены 
фамилии тех, кто выступит на гала-кон-
церте, который должен был состояться на 
следующий день, 15 мая, на самой пре-
стижной площадке - Летнем амфитеатре - 

вместе с признанными мэтрами песенного 
искусства народным артистом Белоруссии 
Анатолием Ярмоленко (группа «Сябры»), 
заслуженной артисткой Украины Инеш, 
группами «Каскад» и «СССР»  и другими.  
И праздник состоялся! Летний амфитеатр, 
вмещающий 6000 зрителей, был почти 
полностью заполнен жителями Витебска. 
Среди них было много и молодежи. Це-
лыми автобусами приехали «афганцы» 
и члены их семей из Москвы, Смолен-
ска, Брянска, Калининграда, Пскова… 
С приветственным словом к зрителям и 
участникам фестиваля обратились пред-
седатель Комитета по делам воинов-ин-
тернационалистов Александр Ковалев, 
лидер Российского союза ветеранов Афга-
нистана Франц Клинцевич и председатель 
Витебского областного совета депутатов 
Владимир Терентьев.

И вот со сцены Летнего амфитеатра про-
звучали имена победителей: обладателем 
Гран-при в номинации «исполнитель» стал 
Вадим Волк, Гран-при в номинации группы 
получил вокальный ансамбль народной 
студии эстрадного пения «Креатив» (Бе-
лоруссия), 1 место и дипломы лауреатов 

получили Александр Ерохин (Россия), 
Наталья Сенько и Екатерина Кузьмич 
(обе представители Белоруссии), группа 
«Иван» (Россия). Второе место, здесь 
совершенно уместно употребить спортив-
ный термин  - в упорной борьбе -  заняли 
Сергей Оболевич (Латвия), Никита Соха 
и Дмитрий Латкович (оба представители 
Белоруссии), дуэт «Два Сереги» (Лат-
вия) и группа «Южный ветер» (Россия). 
Замыкают тройку призеров Олег Спас-
ский (Россия), Светлана Казьмина (Рос-
сия), группа «Эхо Афгана» (Молдавия).  
Нельзя также и сказать об участниках, 
которые получили специальные дипло-
мы лауреата: за раскрытие сценического 
образа Наталья Сенько (Белоруссия), за 
укрепление традиций боевого братства 
Николай Смольников (Россия) и патрио-
тическое воспитание молодежи Наталия 
Январь (Россия).

Кстати, Николай Смольников, ветеран, 
участник боевых действий в Афганистане, 
самый возрастной участник фестиваля - 
ему 71 год! А самый юный - Никита Соха 
учится в Витебском кадетском училище.

А затем состоялся гала-концерт. 
Зрители тепло приветствовали вы-
ступавших, которым удалось создать 
атмосферу удивительного единения, 
где каждый чувствовал себя частичкой 
большого и сильного целого независимо 
от возраста, образования и отношения к 
воинской службе. Собственно, это, на-
верное, и является целью настоящего 
искусства.

Подводя итоги фестиваля, можно сме-
ло сказать, что первый «блин» комом не 
оказался. Фестиваль состоялся, и хочется 
надеяться, что он приобрел много новых 
друзей, которые с нетерпением ждут 
новой встречи с исполнителями патрио-
тических и просто хороших песен. 

подготовила альфия акаШева 
по материалам сайта комитета 

по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств 

государств-участников Снг 

 больШая Страна

новоСтИ вооруЖенИя новоСтИ Из района

«солдаты отечества»

РОССИЙСКИЙ БОЕВОЙ РОБОТ 
«УРАН-9» 

обнародовано видео, на котором показаны воз-
можности первого боевого робота, который принят 
на вооружение российской армии. рассказано и об 
арсенале машины «уран-9».

Многофункциональный боевой модуль состоит из 
системы управления, комплекта контроллеров, авто-
матической пушки 2А72 боекомплектом 200 снарядов,  
Боевой робот «Уран-9» оснащен пулеметом Калаш-
никова и 1 тыс. патронов к нему, противотанковыми 
ракетами «Атака», противовоздушным комплексом 
«Игла». Весь свой арсенал «Уран-9» постоянно носит 
на себе и весит более 10 тонн. Отмечается, что в этой 
цифре заложен и вес мощной брони.

По словам военных, «Уран-9» не имеет аналогов в 
мире. В видео, опубликованном на канале телеканала 
«Звезда», робот самостоятельно преодолевает препят-
ствия, находит цели и применяет оружие в условиях, 
приближенных к боевым.

Заместитель министра обороны Павел Попов за-
являет, что в России разрабатывается концепция глу-
бокой роботизации армии, которая предусматривает 
создание отдельных боевых роботизированных частей 
и соединений.

Кроме того, в конце  2015 года Рособоронэкспорт объ-
явил о начале продвижения на международный рынок 
боевого многофункционального робототехнического 
комплекса «Уран-9».

 «УБИЕЦ» ЛЮБОЙ  
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

твердотопливная баллистическая ракета рС-26, 
обладающая способностью пробивать систему 
про любого уровня, поступит на вооружение ра-
кетных войск стратегического назначения (рвСн) 
россии в 2016 году. 

Об этом рассказал командующий РВСН Сергей 
Каракаев, впервые официально поделившись 
с журналистами информацией о полностью засе-
креченном проекте. Характеристики ракеты до сих 
пор остаются в тайне. В 2013 году СМИ сообщали, 
что проводились четыре испытания ракеты, три из 
которых завершились успешно. Каракаев рассказал 
«РИА Новостям», что испытания РС-26 продолжают-
ся, и с 2016 года комплекс должен быть поставлен 
на боевое дежурство.

Упомянул Каракаев и о тяжелой жидкостной меж-
континентальной баллистической ракете «Сармат», 
разработка которой, как ожидается, будет завершена 
российскими специалистами к 2020 году. Команду-
ющий РВСН отметил, что ракета будет дислоциро-
вана в Красноярском крае и Оренбургской области. 
Параметры ракеты также засекречены. Каракаев 
лишь сказал, что она проходит испытания и станет 
заменой комплекса «Воевода», который на Западе 
называют «Сатаной».

очень достойно выступили юные абдулинские 
спортсмены на XVI традиционном всероссийском 
турнире по боксу памяти тренера И. С. чернова, 
проходившем с 26 по 28 мая в городе бавлы ре-
спублики татарстан.

В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов 
из городов Набережные Челны, Бугульма, Бавлы, 
Уруссу, Джалиль, Актаныш, Сарманово, Субханкулово, 
Октябрьский, Иглино и.т.д. Город Абдулино представ-
ляла команда из трех боксеров детской спортивной 
секции районного отделения ВООВ «Боевое брат-
ство», которые привезли домой одну золотую и две 
серебряных награды.

Так, Дмитрий Танышев занял 1 место в весовой кате-
гории до 38,5 кг, в финальном бою в первом же раунде 
нокаутировав боксера из Джалиля, и стал чемпионом 
Всероссийского турнира. В весе до 27 кг 2 место за-
нял Аркадий Исмаилов. В полуфинале ему достался 
опытный и очень высокий соперник из Актаныша. 
Аркадию удалось вытянуть его на себя, раздергать и 
жестко контратаковать. Победа ему была присуждена 
единогласным решением судей. Но в финальном бою, 
хоть он получился конкурентным и равным, удача 
оказалась на стороне боксера из Иглино, который 
победил со счетом 2:1. В весовой категории до 34 кг 
2 место занял Даниил Павлов, который в первом бою 
уверенно выиграл боксера из Актаныша, но в финале 
также уступил иглинскому боксеру.

евгений  умнов, г. абдулино

и снова поБеда!
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разное

по горизонтали: 5. Ариизация. 8. Бензин. 9. «Иволга». 12. «Шасси». 13. Ацтек. 
14. Ангар. 17. Известь. 18. Коляска. 19. Свобода. 21. «Шеридан». 25. Альфи. 26. 
Раков. 27. Рахов. 30. Модель. 31. Осечка. 32. Береговой.

по вертикали: 1. Гроза. 2. Винница. 3. Паритет. 4. Пилот. 6. Пенсне. 7. Агония. 
10. Радзивилл. 11. Панкратов. 15. Стадо. 16. Конев. 20. Буффон. 22. Игарка. 23. 
Гальдер. 24. Молотов. 28. Ветер. 29. Бетон. 

ответы:

по горИзонталИ: 5. Комплекс мероприятий 
гитлеровских нацистов по конфискации и при-
своению  еврейской товарной собственности 
и предприятий, а также капиталов. 8. Топливо 
танков Вермахта в год нападения на СССР. 9. 
Тип заряда для артиллерийского салюта. 12. 
Знаменитый «ликёр» из фильма «В бой идут 
одни старики». 13. Рядовой строитель мекси-
канских пирамид. 14. Укрытие для самолётов. 
17. Строительный материал. 18. Прицеп для 
мотоциклиста с пулемётом. 19. Людвиг … – ко-
мандующий чешским войском против Вермахта. 
21. Американский танк времён Второй мировой 
войны. 25. Ласковое прозвище Гитлера из уст 
Евы Браун.  26. Дважды Герой, генерал, лётчик-
бомбардировщик, воевавший под Ленинградом. 
27.  Виктор …  – советский лётчик, в боях на 
Халхин-Голе заслуживший прозвище «крылатого 
витязя», Герой Советского Союза (посмертно). 
30. Опытный командующий вермахта, участво-
вавший в штурме Москвы и разгромленный на 
Курской дуге. 31. Оружейный отказ. 32. Георгий 
… – космонавт, во время Великой Отечественной 
войны совершивший 185 боевых вылетов.

по вертИкалИ: 1. Молниеносная непогода. 
2. Город на Подолье, близ которого находился се-
кретный бункер Гитлера. 3. Военно-политическое 
равенство сторон. 4. Сосед штурмана в кабине 
самолёта. 6. «Гляделки» Берии. 7. Предсмертная 
фаза жизни. 10. Януш … – князь, по замыслу Бе-
рии игравший роль посредника между советским 
руководством и Германом Герингом. 11. Алексей 
… – младший политрук 28-й танковой дивизии, 
первым закрыл вражеский пулемёт своим телом 
(24.8.41). 15. Скотский коллектив. 16. Советский 
маршал, в 1941 г. командовавший 19-й армией, 
в 1945-м – 1-м Украинским фронтом. 20. Актёр в 
цирковом комическом представлении. 22. Город-
порт на Енисее. 23. Франц … – начальник Ген-
штаба сухопутных войск Вермахта в наступлении 
на Москву. 24. Советский министр, подписавший 
пакт с Риббентропом и участвовавший в Теге-
ранской конференции (1943). 28. Что стихает 
перед грозой? 29. Материал для строительства 
дотов и дзотов. 

«ИЮНЬСКИЕ ГРОЗЫ»

Составил Владимир АНДРЕЕВ

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                Наши адреса:
• пр. Гагарина 15а, тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: Oren-Prot@yandex.ru
• пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00
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пакт с Риббентропом и участвовавший в Теге-
ранской конференции (1943). 28. Что стихает 
перед грозой? 29. Материал для строительства 

Поздравляем юбиляров – 
ветеранов боевых действий 

и военной службы!

догадина евгения николаевича 
(03.06.1976),

есмейкина сергея петровича 
(08.06.1961),

Кулешова владимира 
александровича (26.06.1961),

шадзявичюса витаутаса 
юозаповича (07.06.1966).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

яшникова алексея ивановича 
(01.06.1946).
Центр внешкольной работы

 «Подросток» 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Колесникова Бориса леонидовича 

(06.06.52),
Федотов сергея николаевича 

(07.06.60),
Кашпара евгения викторовича 

(12.06.65),
Канунникова ивана Михайловича 

(18.06.66),
саидова дмитрия Касымовича

(20.06.58),
трусова николая петровича (29.06.55).

Члены Совета 
Оренбургского областного

 Отделения  ВООВ «Боевое Братство»




