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2 авгуСта - день воздушно-деСантных войСк
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   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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отчетная конференция
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По традиции   в самом начале  августа отмечается День Воздушно-де-
сантных войск - праздник легендарной «крылатой пехоты».   

История ВДВ - это летопись мужества, стойкости и отваги. Десантники 
всегда были первыми там, где требовались высокая выучка,   профес-
сионализм, готовность к любым  экстремальным условиям. Бойцы ВДВ  
проявляли  самоотверженность и героизм в годы Великой Отечественной 
войны и в  мирное время, решая боевые задачи.

Служить в Воздушно-десантных войсках всегда было почетно и   пре-
стижно. Не зря их считают элитой Вооруженных сил, самыми высокомо-
бильными подразделениями. 

Уверен, что несгибаемый дух, традиции крепкой дружбы, сплоченно-
сти, взаимовыручки всегда будут отличительной чертой всех поколений 
десантников.

С праздником вас, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, удачи и 
благополучия! 

и.о. губернатора оренбургской области Ю.а. Берг

С первого дня своего существования, со 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского 
военного округа впервые было выброшено парашютным способом десантное подразделение, 
ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу, сколь не-
возможной она не считалась бы.

Чтобы понять тайну десантного братства, нужно на себе испытать тяжёлую, зачастую 
смертельно опасную службу в «крылатой пехоте», с ее неизменными горестями и радостями, 
тяготами ратной учебы и ни с чем не сравнимыми мгновениями полета под куполом парашюта. 
Боевое десантное братство - это чувство локтя в общем строю, готовность всегда прийти на 
помощь, прикрыть собой от пули товарища, вцепившись в стропы, держать погасший купол 
друга - десантника. Десантное братство - это ни с чем не сравнимое чувство единения десант-
ников всех поколений, от убеленных сединами воинов - фронтовиков, ветеранов до безусых 
мальчишек, только что совершивших свой первый прыжок с парашютом. 

Хочу искренне ветеранам-десантникам и мальчишкам, которые только выбирают службу в 
ВДВ, пожелать всегда ясного, чистого неба, здоровья, успехов и благополучия! 

Председатель ооо воов «Боевое братство»,  
депутат законодательного собрания оренбургской области н.р. иБрагимов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ! УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!
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Бузулук Приглашает
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Все на ФестиВаль!
В Бузулуке с рабочим визи-
том побывал и.о. вице-губер-
натора - заместителя пред-
седателя правительства 
Оренбургской области по 
социальной политике Павел 
Васильевич Самсонов.

В рамках поездки Павел Сам-
сонов принял участие в за-
седании оргкомитета шестого 
Международного слёта воинов-
участников боевых действий и 
фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Салам, Бача!». 
Напомним, что традиционно 
фестиваль проходит на границе 
Бузулукского и Курманаевского 
районов на живописном берегу 
Елшанского водохранилища во 
вторые выходные августа. Еже-
годно сюда съезжаются вете-
раны боевых действий со всей 
территории бывшего Советского 
Союза от Владивостока до 
Калининграда. Многие из них 
именно на фестивале «Салам, 
Бача!» встретились со своими 
сослуживцами по прошествии 
многих лет. 

Подробно ознакомившись 
с планом проведения слёта и 
фестиваля, с теми задачами, 

которые стоят на сегодняшний 
день перед оргкомитетом, Па-
вел Самсонов пообещал содей-
ствие и помощь организаторам. 
В следующем году фестиваль 
будет включён в областную про-
грамму военно-патриотического 
воспитания.

Почётным гостем фестиваля 
«Салам, Бача!» в этом году 
будет исполняющий обязанно-
сти губернатора Оренбургской 
области Юрий Берг. Приятным 
сюрпризом для участников фе-
стиваля станет концерт леген-

дарной группы «Голубые бере-
ты», а также хорошо известной 
и не менее любимой группы 
«Контингент». В программе 
слёта торжественные меропри-
ятия по увековечиванию памяти 
погибших в военных конфликтах 
ребят, экскурсионная програм-
ма, спортивные соревнования. 

Шестой Международный слёт 
воинов-участников боевых дей-
ствий и фестиваль военно-па-
триотической песни «Салам, 
Бача!» пройдёт с 8 по 10 ав-
густа.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  с Днем Воздушно-десантных войск - самых  

высокомобильных  сил Российской армии! 
Доблесть и отвага «крылатой пехоты» овеяны неувядаемой 

славой. Воины ВДВ всегда были первыми на самых трудных и 
опасных участках, они проявляли мужество и героизм в годы 
Великой Отечественной войны, при исполнении интернацио-
нального долга в Афганистане, в ходе контртеррористических  и 
миротворческих  операций в горячих точках России и зарубежья. 

Высокая боевая выучка, отличная физическая  подготовка,   
смелость, выносливость, решительность «голубых беретов»  
вызывают  глубокое уважение и восхищение, особенно у мо-
лодых людей, которые  готовятся к службе в армии.

Думаю, нынешнее поколение десантников продолжит и пре-
умножит славные традиции своих предшественников, будет 
достойно решать стоящие перед ним задачи. 

Крепкого вам здоровья, друзья-десантникии, удачи и благо-
получия, успехов в добрых делах и начинаниях!

Председатель рСва, депутат оренбургского городско-
го Совета о.а. Синенок

Воины-десантники,  
ветераны ВДВ!

Воздушно-десантные войска по праву стали элитой Воору-
женных сил Российской Федерации. Это право мы  заслужили, 
самоотверженно защищая интересы Родины на передовых 
рубежах. Наш девиз: «Никто, кроме нас!» - наиболее точно вы-
ражает предназначение ВДВ - решать задачи на самых трудных 
и опасных участках. За плечами «крылатой гвардии» славный 
боевой путь, пройденный в мирное и военное время. ВДВ по 
праву окружены всенародным почетом и уважением.

Сердечно поздравляю ветеранов ВДВ с профессиональным 
праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям, а также высоких успехов в добрых делах! 

Желаю будущим десантникам достойно продолжать тра-
диции, уверенно решать поставленные задачи, выполнять 
боевые цели и благородно нести военную службу. Там где мы, 
там -  Победа!

депутат городского Совета, директор центра внеш-
кольной работы «Подросток» С. Б. ПоПцов

Дорогие десантники,  
ветераны ВДВ!

От имени Компании «Металлоинвест» поздравляем вас 
с праздником - Днем Воздушно-Десантных войск!

ВДВ - уникальный род войск! Очень часто, именно вам От-
ечество доверяет решать боевые задачи там, где не под силу 
это сделать другим.

Защищая свободу и независимость Родины в войнах, уча-
ствуя в миротворческих операциях, десантники безукоризненно 
выполняли свой воинский долг, неизменно проявляя мужество и 
отвагу. Подразделения ВДВ всегда, проявляя героизм и полную 
самоотдачу, принимали участие во всех локальных конфликтах, 
в том числе и в Афганистане.

В этот день желаем всем десантникам и ветеранам ВДВ силы 
духа, мужества, мудрости и веры, несгибаемой воли, надежного 
семейного тыла, крепкого здоровья.

генеральный директор ооо ук «металлоинвеСт» 
а.в. варичев

Дорогие товарищи-десантники!
От имени ветеранов военной службы, боевых действий по-

здравляю вас с праздником. 
2 августа отмечается день рождения Российских Воз-

душно-десантных войск. В этот день, в 1930 году, на учени-
ях Московского военного округа под Воронежем впервые 
было выброшено на парашютах десантное подразделение 
в количестве 12 человек для выполнения тактической за-
дачи. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, 
Московском и Приволжском военных округах были сфор-
мированы авиационные батальоны особого назначения.  
Этот же день является днём пророка Ильи, который считается 
покровителем Десантных войск.

Сердечно поздравляю вас, товарищи, с профессиональным 
праздником - Днем Воздушно-десантных войск! В этот празднич-
ный день хочется поблагодарить десантников всех поколений 
за нелегкую и благородную службу. Счастья вам, крепкого духа, 
здоровья и семейного благополучия!

Председатель ороо «Братство» ива в. и. заровный

Уважаемые воины-десантники!
Сильные духом и телом, верные себе и своей стране мужи!
Примите наши искренние поздравления с днем Воздуш-

но-десантных войск! Сегодня Россияне поднимут бокалы за 
ваш героизм, за вашу отвагу и мужество. За тех, кто до конца 
исполнил свой дол, защищая Родину, и за тех, кто сегодня 
является настоящим примером подражания для школьников 
и подрастающего поколения.

Желаем вам и вашим семьям жить счастливо и мирно, иметь 
надежный тыл в виде друзей и родных, здоровья и оптимизма!

За ВДВ!
Председатель Правления воов «Боевое Братство»  

г. новотроицк олег лоСкутов

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Редакция Центральной газеты объединений 

ветеранов войн и военной службы «Контингент» 
выражает искреннюю признательность прави-
тельству Оренбургской области, председателю 
Законодательного собрания области Сергею 
ивановичу грачеву,  генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутату За-
конодательного собрания Оренбургской области  
Сергею ивановичу иванову, генеральному 
директору  ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» 
александру ивановичу зеленцову, генераль-
ному директору ОАО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург» дмитрию александровичу 
Бородину, директору  «МРСК Волги» - филиала 
«Оренбургэнерго»  виктору фёдоровичу кажа-
еву, генеральному директору ЗАО  «Строитель-
но-инвестиционный холдинг «Ликос», депутату 
Законодательного собрания  Оренбургской об-
ласти александру анатольевичу кунилов-
скому, председателю Совета директоров ОИКБ 
«Русь» (ООО), депутату Законодательного 
собрания Оренбургской области  владимиру 
николаевичу киданову, председателю СПК 
«Птицефабрика Гайская», депутату Законода-
тельного собрания Оренбургской области  евге-
нию николаевичу малюшину, директору ГУП 
«Оренбургремдорстрой»  михаилу ивановичу 
вдовину, председателю Совета Партнерства 
СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья», 
депутату Законодательного собрания Оренбург-
ской области Александру Петровичу Соляни-
ку, директору Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

константину ильичу федорову, депутату За-
конодательного собрания Оренбургской области 
Борису леонидовичу колесникову, генераль-
ному директору ЗАО «Центр-Птицепром» Петру  
владимировичу макарову, генеральному ди-
ректору ООО «Территория» ренату рафаилье-
вичу мурсалимову, генеральному директору 
ОАО «Газпромдорстрой» николаю ивановичу 
Скрипалю, советнику губернатора, депутату 
Законодательного собрания надыру раимо-
вичу ибрагимову,  депутату Законодательного 
собрания виктору алексеевичу доценко, 
генеральному директору ООО «Асекеевская не-
фтеная компания», депутату Законодательного 
собрания ильдусу ядгаровичу давлятову, 
генеральный директор ЗАО «Юбилейное», 
председатель правления СПК «Теренсайское», 
депутату Законодательного собрания ильдару 
ирмутовичу насыбуллину, администрации  
Южного  округа города Оренбурга валерию  
Павловичу Журавлеву, главе администрации 
Северного округа города Оренбурга Сергею 
викторовичу чуфистову, президенту Торгово-
промышленной палаты -  виктору андреевичу 
Сытежеву, председателю правления ОООО 
«Союз ветеранов боевых действий» геннадию 
федоровичу Бакиеву, главе администрации 
города Новотроицка галине дмитриевне чи-
жовой, за регулярную поддержку деятельности 
редакции и за оказание существенной помощи 
в организации подписки на газету «Контингент»  
на 2-е полугодие 2014 года, ветеранов боевых 
действий и семей погибших военнослужащих.

Команда «Ровесник» из ЗАТО 
Комаровский приняла участие 
во Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Победа - 2014»

С 14 по 18 июля в Туле про-
ходил финал Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Победа 
- 2014». В финале приняли участие 
спортсмены из 54 субъектов РФ. 
Приволжский федеральный округ 
на соревнованиях представила 
команда спортсменов юношеско-
го военно-патриотического клуба 
«Ровесник» из ЗАТО Комаровский. 
Честь представить округ ребята 
заслужили, одержав победу в 
окружной военно-спортивной игре 
«Зарница Поволжья - 2013», ко-
торая проходила в Оренбурге в 

сентябре прошлого года на базе 
СОЛДК «Самородово». Эта игра 
является одним из социально 
значимых проектов, иницииро-
ванных полномочным представи-
телем Президента России в ПФО 
Михаилом Бабичем. В прошлом 
году в ней приняли участие 14 
команд-победительниц областных, 
республиканских и краевых воен-
но-спортивных соревнований из 
всех регионов округа. 

 Военно-спортивная игра «По-
беда-2014» проходила на базе 
Тульской 106-ой гвардейской ди-
визии ВДВ. В течение 5 дней 54 
юношеские команды в возрасте 
от 14 до 16 лет соревновались в 
строевой, огневой и тактической 

подготовке и, конечно же, в знании 
истории родной страны. Молодые 
оренбуржцы достойно представили 
регион и округ в финале игры, став 
вторыми на полосе препятствий! В 
общекомандном зачете наши ребя-
та заняли 18 место из 54 команд.

Напомним, что в состав команды 
юношеского военно-патриотиче-
ского клуба «Ровесник» вошли 
сильные, подготовленные юноши, 
8 из которых являются победите-
лями окружного финала «Зарницы 
Поволжья». Не так давно, с 28 
июня по 4 июля, ребята принимали 
участие во Всероссийской спар-
такиаде молодежи допризывного 
возраста, где из 39 команд заняли 
достойное 3 место.

Ровесник на «Победе»
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Исполняющий обязанности 
губернатора Оренбургской 
области Юрий Берг  рас-
сказал  о настоящем нашего 
края, его геополитических 
перспективах, стратегии 
продовольственной безопас-
ности, человеческом факторе 
и проявлении патриотизма в 
действии.

- Юрий александрович, 
давайте начнем с 

оренбуржья. можно охарак-
теризовать регион, уложив-
шись, скажем в десяток слов?

- Оренбургская область - ре-
гион с богатым прошлым и пре-
красным будущим. 

Видите, даже короче полу-
чилось.

Но не будем играть слова-
ми, лучше говорить о реалиях. 
Оренбуржье - это край с развитой 
промышленностью, интенсивным 
сельским хозяйством, выгодным 
географическим положением и 
уникальным человеческим капи-
талом. Это тот потенциал, кото-
рый позволяет нам с уверенно-
стью смотреть в будущее. Пред-
посылки к нему - замечательные. 
Так что всё в наших руках.

- Вы говорите о разви-
той промышленности 

и крепком аПк на фоне не 
слишком-то радующих тен-
денций в общероссийской и 
мировой экономиках. а как 
2013 год отразился на эконо-
мике оренбургской области?

- 2013 год был для нас слож-
ным. Нам досталось от самой 
матушки-природы: после трех лет 
засухи вдруг даже не проливные, 
а прямо-таки заливные дожди. 
Но более двух миллионов тонн 
зерна собрать удалось. Причём 
это не просто зерно. Часть уро-
жая - это та самая знаменитая 
пшеница твёрдых сортов. У неё 
урожайность по массе гораздо 
ниже, зато и стоит она дороже. 
Так что задача выполнена. И не 
только в сельском хозяйстве - я 
могу подробно рассказывать о 
показателях экономического ро-
ста, все цифры я помню хорошо, 
но зачем это сейчас? Для этого 
есть статистические справочники.  
Скажу только, что авторитетное 
агентство FitchRatings в апреле 
этого года вновь подтвердило 
высокие рейтинги области - и 
краткосрочный, и долгосрочный. 
И это оценка не только руковод-
ства области, это оценка труда 
всех оренбуржцев. А они, доложу 
я вам, уникальный сплав: по на-
циональному составу, по культуре 
и традициям, по стойкости и 
трудолюбию. Я горжусь тем, что 
ношу звание оренбуржца.

- Поэтому и назвали их 
«человеческим капи-

талом»?
-  Конечно. Причём это, на-

верное, основной капитал. Без 
наших людей никакие другие 
богатства смысла бы не имели. 
Да и само развитие - оно ведь не 
для абстрактных «государства и 
общества», оно происходит во 
имя человека и для блага чело-
века. Насколько оно успешно в 
Оренбуржье - есть разные мне-
ния, в том числе и откровенно 
критические. Возражать можно 
долго и обстоятельно, но самый 
наглядный показатель - это есте-
ственный прирост населения. 

Так вот, в 2012-м и 2013-м орен-
буржцев становилось больше 
в среднем на полторы тысячи 
человек в год.

Конечно, здесь во многом сы-
грала роль целенаправленная 
социальная политика: поддержка 
материнства и детства, модер-
низация и укрепление системы 
здравоохранения, решение про-
блемы мест в детских садах. Но и 
экономический момент со счетов 
сбрасывать не стоит. Люди увере-
ны в своем будущем и не боятся 
рожать детей, потому что знают, 
что смогут их прокормить, одеть, 
обуть, выучить.

- Согласно известной 
теории, количество на 

определенном этапе должно 
переходить в качество. При-
менимо ли это к основному, 
как вы выразились, капиталу 
оренбуржья?

- Более чем применимо! Только 
само по себе количество в каче-
ство не переходит. Нужна созна-
тельная воля, нужны усилия всех 
сторон, участвующих в процессе. 
И усилия государства не должны 
носить исключительно патерна-
листский характер. Мы должны 
способствовать формированию 
пассионарной личности, способ-
ной активно и творчески менять 
окружающий мир. Человека здо-
рового, образованного, уверен-
ного в себе и завтрашнем дне. 
Любая социальная отрасль - это 
спектр возможностей, которые 
большинство использует в силу 
своих потребностей, меньшин-
ство - в силу своих устремлений, 
амбиций, желаний. С каждым го-
дом тех, кто пока в меньшинстве, 
становится все больше. Вот вам 

и рост качества.
Хотя, безусловно, политика 

социальных гарантий будет укре-
пляться и совершенствоваться. 
Так, формируя Стратегию раз-
вития региона, мы уделяли вни-
мание, в первую очередь, именно 
социальной сфере. Первичные 
задачи реализованы нами уже 
на 95 процентов. Выполнены 
практически все майские Указы 
Президента России. 

- А какие проблемы со-
циальной сферы наи-

более актуальны для орен-
буржья?

- Специфика региона - в его 
географическом устройстве. 
У нас много малых населен-
ных пунктов, причём многие из 
них находятся на значительном 
удалении от муниципальных 
центров. Создать в каждом из 
них все элементы социальной ин-
фраструктуры физически невоз-
можно. В связи с этим пришлось 
создавать многоуровневые си-
стемы. Если говорить, к примеру, 
о здравоохранении, то основой 
её являются объекты врачебно-
амбулаторного звена на местах, 
снабжаемые по принципу не-
обходимой достаточности, а се-
рьёзное лечение проводится уже 
в специализированных центрах 
областного уровня. 

«Необходимая достаточность» 
- это не дежурная формулировка, 
а прямое руководство к действию. 
Так, например, на территориях, 
не имеющих сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов, будет 
учреждена служба мобильных 
ФАПов. Параллельно мы начали 
укреплять автопарк «скорой» по-
мощи, оптимизировать маршруты 

доставки больных до медцен-
тров. То есть все, что проходит 
по критерию доступности мед-
помощи. Система уже доказала 
свою работоспособность, хотя, 
конечно, нуждается в доводке и 
настройке.

По критерию качества - это 
новые профильные медцентры и 
больницы, ремонт и реконструк-
ция действующего медицинского 
фонда, обновление оборудова-
ния, наконец, решение острей-
шего кадрового вопроса. 

То же самое в образовании. 
Поэтапное приведение в порядок 
образовательного фонда, при-
влечение молодых кадров и по-
вышение квалификации уже ра-
ботающих педагогов. Проблема 
малокомплектных школ, для ре-
шения которой разрабатывается 
отдельный проект «Учительский 
дом-школа». Не буду углублять-
ся в подробные пояснения, суть 
проекта в создании при зданиях 
школ модулей для проживания 
педагогов.

В сфере культуры - обновле-
ние, а местами даже восстанов-
ление инфраструктуры учрежде-
ний культуры сельских районов и 
малых городов. Будем создавать 
современные многофункцио-
нальные культурные центры и 
продолжать развитие сети сель-
ских «модульных» библиотек. 
Естественно, все эти библиотеки 
будут иметь порталы для входа в 
интернет. На территории области 
не останется «глухих углов», ото-
рванных от мира.

Запланировано также создание 
системы «народной физкульту-
ры», чтобы в каждом муници-
пальном образовании (их у нас 
более двухсот) были комплекс-
ные площадки, для занятий 
спортом по месту жительства. 
Для пожилых - пешие маршруты 
и тропы здоровья. Как видите, 
работы много.

- И она требует денег, зна-
чит, мы возвращаемся 

к тому, с чего начали. Смо-
жет ли экономика области 
обеспечить качественный 
и количественный рывок в 
развитии социальной сфе-
ры? есть ли у оренбуржья 
экономические резервы?

- Есть, причем и внутренние, и 
внешние. Что касается внешних 
резервов, то это, во-первых, 
инвестиции. Создав необходи-
мые инвестору условия - то есть 
честные и понятные «правила 
игры» мы заинтересовали круп-
ные компании. К нам не просто 
зашли, но уже уверенно на-
ращивают производства такие 
корпорации как итальянская 
«Кремонини» и американский 
«Джон Дир», российские «Вол-
ма» и Нижегородский масло-
жировой комбинат, «Оренбив» и 
«Вент-Рус». Крупные компании, 
давно работающие в регионе, 
вкладывают деньги и реализуют 
инвестпроекты. Пока - на базе 
действующих производственных 
площадок. Но их уже становится 
недостаточно, чему я, конечно, 
очень рад. Расширение бизнеса 
требует капитального строитель-
ства, а что ещё лучше доказывает 
долговременность проектов?

Я не зря в начале разговора 
упоминал наше уникальное 
географическое положение. С 
появлением Евразийского Союза 
у Оренбуржья как географиче-
ского центра Евразии, возникла 
перспектива стать одним из поли-
тико-административных, торгово-
экономических, логистических 
центров нового геополитического 
объединения. А с началом стро-
ительства в 2015 году междуна-
родного транспортного маршрута 
«Европа - Западный Китай» наш 
регион должен стать крупнейшим  
транспортным узлом, в плоном 
смысле слова «сухим портом».

Теперь о внутренних резервах. 
В последние годы Оренбуржье, 
столетиями входившее в зону 
«рискованного земледелия» 
превратилось в одну из главных 
житниц России. Производство 
зерна стало опорой местной 
экономики, ныне мы обеспечи-
ваем продовольственную без-
опасность не только региона, 
но всей федерации. Едва ли не 
половина российской пшеницы 
твёрдых сортов выращивается 
именно у нас. О том, насколько 
это важный ресурс, можно понять 
из того, что СССР, в своё время 
на 95 процентов покрывал свои 
потребности в таком зерне за 
счёт импорта. Именно поэтому 
АПК области настойчиво модер-
низируется. Причем большей 
частью - за счёт внутренних 
инвестиций. Мы не спешим об-
ременять федеральный бюджет, 
это, если хотите, наш патриотизм 
в действии. 

 То же и с местными пробле-
мами - например, проблемой 
моногородов. Их у нас десять, но 
только два из них включены в фе-
деральную программу поддерж-
ки. Проблемы решаем сами - в ос-
новном методом диверсификации 
тамошних экономик, созданием 
малых и средних производств, 
способных дать людям работу 
и достаток, а бюджетам терри-
торий - налоговые поступления. 
Одновременно это способствует 
развитию инфраструктуры самих 
городов, построенных в своё 
время, как жилые зоны при пред-
приятиях и городами, в полном 
смысле слова, не являющихся. 
Мы же превращаем их в действи-
тельно города - то есть торговые 
и культурные центры.

- Даже культурные?

- Да. У нас есть твердые наме-
рения превратить Оренбуржье в 
площадку, где будут происходить 
важные международные события 
- выставки, фестивали, ярмарки, 
направленные на более глубо-
кую интеграцию с Казахстаном 
и Беларусью, с которыми Орен-
бургскую область связывают дав-
ние партнерские отношения, и с 
другими государствами Азии.  Но, 
конечно, культурные меропрятия 
не первичны. В нынешнем жёст-
ком мире главное внимание при-
ходится уделять делу. Например, 
первый опыт взаимодействия с 
деловыми кругами КНР уже мож-
но назвать успешным: китайская 
компания «ВВСА групп» намере-
вается построить на базе Орской 
макаронной фабрики совместное 
производство - завод по глубокой 
переработке зерна. И я уверен, 
что примеров взаимовыгодно-
го сотрудничества с течением 
времени будет становиться все 
больше.

«и кузница, и житница, 
и здраВница»
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Состоялась VII  отчетно-выборная 
конференция Оренбургской област-
ной общественной организации 
пенсионеров, инвалидов-ветеранов 
войн труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.  В 
ней принял участие и выступил и. 
о. губернатора Юрий Берг. 

Ветераны труда и военной службы, 
пенсионеры, инвалиды, участники 
Великой  Отечественной и локальных 
войн,  вооруженных конфликтов были 
широко представлены на очередной, 
уже VII областной отчетно-выборной 
конференции крупнейшей организации 
Оренбуржья.

Виктор Иванович Пинигин, избранный 
председателем областного Совета вете-
ранов в 2013 году, выступая на отчетно-
выборной конференции с докладом, 
остановился на том, что ветеранские 
организации внимательно отслеживают 
качество медицинского обслуживания 
ветеранов. Практически во всех городах 
и районных центрах открыты отдель-
ные палаты для лечения участников 
и инвалидов войны. Более чем в 30 
территориях созданы стационары на 
дому. В них лечебно-профилактическая 
помощь оказывается гражданам в при-
вычной для них домашней, семейной 
обстановке. 

Лидером в оказании высококва-
лифицированной помощи больным 
несомненно является Оренбургский 
областной госпиталь ветеранов войн. В 
его стенах за год пролечивают около 4 
тысяч человек. Поликлиника за это же 
время осуществляет свыше 40 тысяч 
приемов - консультаций. В арсенале 
госпиталя ветеранов войн имеют вы-
ездные  консультации, когда  группа 
специалистов выезжает в различные 
уголки Оренбуржья, ведет прием вете-
ранов на местах. 

Следует отметить, что Попечитель-
ский Совет госпиталя возглавляет 
Юрий Берг. Глава региона вниматель-
но реагирует на запросы и просьбы 
врачебного коллектива, помогает в 
развитии материально-технической 
базы специализированного лечебного 
учреждения, оснащении  современным 
оборудованием. 

В госпитале ведется строительство 
отделения паллиативной медицины. В 
его стенах будут получать необходимую 
поддержку фронтовики, участники ло-
кальных воин и вооруженных конфлик-
тов, которых, к сожалению, относят к 
безнадежным больным. Задача меди-
цинского персонала - снизить болевой 
порог, обеспечить максимальную заботу 
и уход людям, выполнившим свой во-
инский долг.

Госпиталь принял самое  активное 
участие в формировании и реализа-
ции областной целевой программы 
«Здоровье ветеранов воин - активное 
долголетие», рассчитанной на пять лет 
с 2012 по 2016 годы.

Вновь востребованным в свете со-
бытий последних лет, на фоне при-
соединения к России Крыма, стало 
патриотическое воспитание молодежи. 
Наше государство столкнулось  во вто-
ром десятилетии нового века с очень 
серьезными внешнеполитическими вы-
зовами. То, что еще недавно казалось 
многим идеологическими мифами, пре-
жде всего противостояние с Западом, 
перешло в сферу  реальной  и острой 
конфронтации. Для нашей страны стра-
тегически важно знать, что молодежь 
ориентируется на те же ценности, что и 
старшее поколение.

Сегодня  в области работают 687 
музеев. Среди них - губернаторский 
историко-краеведческий с открытой 
площадкой - парком «Салют, Победа!», 
областной музей изобразительных 
искусств, располагающий полотнами 
русских, советских и российских живо-
писцев, 39 муниципальных, народных 
и общественных, 600 школьных музеев. 
Последние являются важным звеном в 

патриотическом воспитании юношей и 
девушек. Дело даже не в том, что они 
размещаются в стенах образователь-
ных учреждений, а в том, что экспонаты 
для таких музеев собраны руками самих 
учащихся.  Это соприкосновение с жи-
вой историей, стремление сохранить 
страницы нашей общей народной лето-
писи позволяют уже в раннем возрасте 
пробудить ростки патриотизма. 

Возрождены и с неизменным успехом 
проходят военно-спортивные сорев-
нования «Зарница»,  набирает силу 
«Казачий сполох», с огромным успехом 
проходят все этапы фестиваля военно-
патриотической песни «Долг, Честь, 
Родина». 

Сохранились в арсенале добрых дел 
и пополнились новыми акциями такие 
мероприятия как «Вахта памяти», «Уро-
ки Мужества», «Милосердия», «Школь-
ники для ветеранов».  «Операция «Рас-
свет», посвященная горькой и скорбной 
дате  - началу Великой Отечественной 
войны - обрела новую форму. Речь идет 
об акции «Свеча  Памяти» 22 июня. 

Ветераны войны и военной службы 
шефствуют над кадетскими классами в 
общеобразовательных школах. Их при-
глашают на встречи с воспитанниками 
муниципального кадетского корпуса им. 
Неплюева и Оренбургского президент-
ского кадетского училища. 

«Дни призывника», в организации 
которых участвуют военные комисса-
риаты, командиры воинских частей, 
главы муниципальных образований и 
руководителей органов образования, 
проходят при активной поддержке сове-
тов ветеранов. Торжественные проводы 
на военную службу позволяют призыв-
никам почувствовать ответственность 

момента, понять, что на них надеются, в 
них верят, их ждут со службы, как всегда 
в России умели ждать своих солдат. 

Ветеранские организации проявляют 
настойчивость  совместно с муници-
пальными властями, представителями 
социально-ориентированного бизнеса, 
общественных структур, занимаются 
вопросами  содержания в порядке 
памятников и обелисков, воинских 
захоронений участников Великой От-
ечественной войны, локальных во-
оруженных конфликтов. На территории 
региона находятся сотни памятников 
и к 70-летию победы в 2015 году все 
они должны быть отремонтированы, 
обновлены и содержаться в достойном 
состоянии, подчеркнул  в своем докладе 
Виктор Иванович Пинигин. 

Следует отметить, что только в по-
следние два года  по инициативе ве-
теранов войны в Афганистане,  других 
локальных вооруженных конфликтов в 
Оренбуржье было установлено около 
30 памятных досок на жилых домах, 
учебных заведениях, где жили и учились 
герои этих воин. 

Возведены новые памятники и капи-
тально отремонтированы существую-
щие в честь погибших защитников Оте-
чества, в том числе в Бузулуке, Перево-
лоцке, Соль-Илецке, других населенных 
пунктах . Продолжается кропотливая ра-
бота по сбору материалов для издания 
книг памяти об оренбуржцах, погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и умерших уже в послевоенные 
годы. В первых 8 томах, изданных в 90-е 
годы, были названы фамилии 172 тысяч 
наших погибших земляков. В новом веке 
издание дополнили еще три тома.

Совет ветеранов, участники конфе-

ренции с прискорбием констатиро-
вали, что сегодня в живых осталось 
уже меньше 2700 участников Великой 
Отечественной войны, около 37  тысяч 
тружеников тыла. В строю областной 
ветеранской организации 10 тысяч 
ветеранов военной службы, 16 тысяч 
воинов, участников боевых действий в 
Афганистане, тысяча участников ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС, 
более 200 тысяч ветеранов труда. 

Основу, фундамент областной обще-
ственной организации составляют как 
организации на муниципальном уровне, 
так и «первички». Всего их создано в 
Оренбургской области 1212. 562 из них 
действуют на предприятиях и учрежде-
ниях, 323 - в сельском хозяйстве, еще 
327 ведут работу по месту жительства.

Участники отчетно-выборной кон-
ференции откровенно говорили о 
проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться ветеранам. Это качество 
медицинского обслуживания, которое 
вызывает немало справедливых на-
реканий, особенно у тех, кто живет в 
сельской местности. Это необходимость  
адресной, на законодательном уровне, 
поддержке «детей войны», тех, на чьи 
плечи в детском и подростковом возрас-
те легли все тяготы военного лихолетья. 
Много вопросов накопилось и в сфере 
обеспечения ветеранов санаторно-ку-
рортным лечением. По сравнению с 90-
ми годами количество путевок, которые 
выделяются пожилым людям, другим 
категориям населения, значительно 
сократилось.

На конференции выступил и. о. 
губернатора Оренбургской области 
Юрий Александрович Берг. Он ответил 
на вопрос ветерана из Медногорска и 
сообщил, что побывал в городе метал-
лургов, поставил конкретные задачи 
перед руководителями муниципального 
образования и убежден, что все они 
будут решены. Юрий Берг подчеркнул, 
что ветеранская тема, их заботы по-
прежнему остаются среди приоритетов 
в работе правительства области. Те 
гарантии, которые региональная власть 
давала  населению в социальной сфере 
будут, безусловно, выполнены.

Конференция признала работу об-
ластного Совета ветеранов за отчетный 
период удовлетворительной, сформи-
ровала руководящие органы и избрала 
своего руководителя. Председателем 
Оренбургской областной общественной 
организации пенсионеров, инвалидов-
ветеранов воин, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов стал 
Виктор Иванович Пинигин. 

николай мельников

ветеРан  значит ПатРиот
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Так и хочется назвать Евгению Сав-
ченко «Небесная ласточка». Ей уже за 
60, а она - энергичная, подтянутая, 
обаятельная и очень оптимистич-
ная - по-прежнему влюблена в небо. 
На ее счету 5600 (!) прыжков с пара-
шютом. Результат, завидный даже 
для мужчин-десантников. Сегодня 
Евгения Николаевна передает свое 
мастерство оренбургским школьни-
кам - воспитанникам Центра внеш-
кольной работы «Подросток». С ней 
наша встреча.

- Евгения николаевна, почему 
вы выбрали делом своей 

жизни столь несвойственное пред-
ставительницам прекрасного пола 
занятие?

- Она у меня вся прошла в армии, в 
Воздушно-десантных войсках. Я  стар-
ший прапорщик. Правда, уже в отставке. 
«Дослужилась» и до мастера спорта 
СССР. Пусть это и не очень скромно, ста-
ла дважды рекордсменкой СССР и мира 
по парашютному спорту. Хотя, признать-
ся, поначалу было только увлечение 
небом. Как у всех мальчишек и девчонок 
гагаринских, 60-х годов. Каждый тогда 
грезил о космосе. И чтобы приблизить 
мечту, молодежь записывалась в аэро-
клубы. Вот и я не стала исключением: 
пришла в Тверской (там тогда жила) 
авиационно-спортивный клуб, начала 
заниматься. Через несколько месяцев 
впервые поднялась в небо и влюбилась 
в него навсегда. Так получилось, что 
первый прыжок сделала в свой день 
рождения, 23 января. Он и был самым 
лучшим подарком. Помню, высота 800 
метров. Стою у двери, а внизу глубина. 
Страшно! Любой нормальный человек 
испугается. И вообще не верьте, что 
опытные парашютисты не боятся. Пры-
гать всегда страшно. Хоть первый, хоть 
101-й раз. И моим воспитанникам страш-
но. Но ни один никогда не отказался от 
полета! В «Подростке» прыжок - награда 
за хорошую учебу, поведение. Видели 
бы Вы, как светятся их глаза после при-
земления.

- Вообще-то, то количество 
прыжков, которое вы со-

вершили за свою жизнь - просто 
геройство! Этому даже есть до-
кументальное подтверждение: вы 
отмечены в книге рекордов гин-
неса за прыжок из стратосферы с 
задержкой раскрытия парашюта с 
высоты 15 тысяч метров! 

- Нас было 10 девушек. Хотя я во-
обще парашютист - классик. Прыгаю с 
одиночной акробатикой на точность. Но 
и в составе команды выступаю на по-
казательных демонстрациях. А к тому 
мы готовились полтора месяца. Со-
вершили в общей сложности около 200 
тренировочных выходов. И в октябре 

1977 года поднялись-таки на высоту в 
15 километров с целью побить анало-
гичный прыжок американок. Правда, 
те осмелились только на «десятку». На 
такой высоте температура - минус 60 гра-
дусов. Падаешь на скорости 90 метров 
в секунду. Ближе к земле она снижается 
вдвое. Но такие жесткие условия для 
парашютисток -не тормоз. Напротив, по-
сле того, как рекорд был зафиксирован, 
мы решились на аналогичный - в ночное 
время. Незабываемые впечатления! 

- Евгения николаевна, пусть 
вас это не смутит: вы - кра-

савица, спортсменка, так и хочется 
добавить: комсомолка. наверняка 
проявили себя и в общественной, 
партийной работе?

- Причем, секретарем комсомольской 
организации ткацкого производства № 1 
Калининского хлопчатобумажного ком-
бината! (смеется - Авт.)  Правда, сделать 
карьеру в этом направлении мне так и 
не удалось: на одних соревнованиях 
меня отметили и пригласили в Рязань, 
в Центральный спортивно-парашютный 
клуб, который и сделал настоящей спор-
тсменкой и служащей ВДВ Советской 
армии. За все время, пока служила, 
удалось объездить всю страну. Раньше 
ведь было просто: прыгали в городах, 
где стояли наши части. Если погода не 
позволяла, соревнования переносились 
в другие места. Служила и в Одесском 
военном округе, и в Дальневосточном, 
где очень суровый климат. Муж - тоже 
десантник. Вместе работали, вместе 
прыгали. Вовлекли в это увлечение 
обоих сыновей, которые первый свой 
прыжок совершили, когда им было по 
11 лет. По правилам, правда, это мож-
но делать только с 14-ти. Но ребята 
поднимались в небо под моим чутким 
руководством. В итоге на сегодняшний 
день на нашу семью приходится в об-

щей сложности примерно 7,5 тысячи 
прыжков. Сыновья тоже связали свою 
жизнь с ВДВ. Старший - капитан (вскоре 
ждем его повышения в звании), младший 

- старший сержант контрактной службы. 
Между прочим, однажды участвовал в 
праздничном параде в Москве в честь 
Дня Победы. Я была приглашена на 
празднование 50-летнего юбилея нашего 
Центрального спортивно-парашютного 
клуба в Рязани! Это стало огромным со-
бытием для очень многих. Приехали поч-
ти 400 выпускников! Клуб был создан по 
распоряжению генерала Армии Василия 
Филипповича Маргелова - легендарного 
советского десантника. Среди гостей 
встречи был и его младший сын - Герой 
России Александр Маргелов. А еще при-
ехали девушки, а точнее, конечно уже 
женщины в годах, бабушки, кто снимался 
в известном художественном фильме 
о летчицах «В небе только девушки». 
Снимал эту картину, между прочим, тоже 
выпускник нашей рязанской Школы, воз-
душный, как его называют, кинооператор 
Роберт Николаевич Филин. И он лично 
присутствовал на юбилее. Вообще со-
бралось очень много людей, кому было 
что вспомнить. 

- С такой «боевой» биографией 
как же вы стали педагогом?

- По увлечению парашютным спортом 
мы были знакомы с Сергеем Борисо-
вичем Попцовым. Он и пригласил меня 
работать в «Подросток», когда наша се-
мья «осела» в Оренбурге. Здесь, среди 
прочих, действовала школа «Юный де-
сантник». Появилась идея воспитывать и 
парашютистов. Нашла школу в Степном 
поселке, № 10, которая согласилась вы-
делить помещение, набрали мальчишек, 
20 человек.

Начали заниматься. Сегодня в груп-
пе  до 30 ребят. Разного возраста с 
пятого по девятый класс. В том числе 

и девчонки. Дети непростые, порой 
из неблагополучных семей. Но мне с 
ними легко работать. Главное, разго-
варивать, как с другом и быть честной. 
Они очень чувствительны. Угадывают 
любую фальшь. Ведь, согласитесь, во 
время лыжного марш-броска на 80 ки-
лометров или 25-километрового пешего 
похода не сфальшивишь: тут нужна 
сила, смелость, хорошая физическая 
подготовка и взаимовыручка. Кроме 
того своих воспитанников мы, а среди 
преподавателей есть и выпускники 
Центра «Подросток», знакомим с исто-
рией и развитием парашютного спорта, 
назначением и устройством различных 
армейских и спортивных парашютов, 
передаем навыки его укладки, рас-
сказываем об эксплуатации, учим от-
работке на земле элементов прыжков 
до автоматизма. Ребята совершают 
учебно-тренировочные прыжки, изуча-
ют психологию парашютного спорта, 
особенности физической и волевой 
подготовки спортсмена-парашютиста, 
метеорологию. Одним словом, выпуска-
ются из Центра полностью готовыми к 
службе в армии.

- И действительно идут от-
давать долг родине в воз-

душно-десантных войсках?
- Вот в прошлом году в очередной 

раз вернулись наши ребята из Ар-
мии. Трое служили в ВДВ. Один - в 
спецназе. Потом, к слову, поступил 
в Московский военный университет. 
Это бывшая Академия имени Ленина. 
Еще один выпускник после окончания 
школы «Юный десантник» отправился 
доучиваться в Неплюевский кадетский 
корпус. Это было уже несколько лет на-
зад. Сейчас он  студент Воронежского 
авиационного института.

- Евгения николаевна, а ны-
нешние учащиеся вашей 

школы проявили себя в чем-
нибудь?

- Четыре воспитанника участвовали 
в областном слете военно-патрио-
тических  клубов и объединений. В 
командном зачете стали абсолютными 
победителями. Еще четверо привезли 
из Анапы с Всероссийских соревнова-
ний «Казачий сполох» второе место. 
Мы продолжаем тренировки.

- Поделитесь, пожалуйста, се-
кретами воспитания насто-

ящих мужчин, граждан и патриотов 
отечества, евгения николаевна!

- Я всегда им говорю: парашют без-
отказный только тогда, когда человек 
не захочет, чтобы он отказал. Чтобы 
хорошо прыгнуть, надо все знать до-
сконально, каждую деталь, действие. 
И они слушают, выполняют! Очень ра-
достно видеть, как подростки на глазах 
мужают, становятся взрослыми. 

ольга Соловьева

небесная ласточка
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Эдик Хачатрян замер в тревож-
ном ожидании. Кругом сплош-
ная темень. В любую минуту 
из темноты могут вы нырнуть 
вооруженные «духи», и тогда 
конец ему и трем бес помощным 
раненым, за кото рых он несет 
ответственность. Понимая слож-
ность ситуации, окровавленные 
ребята, стис нув зубы, терпят 
невыносимую боль. Лишь бы не 
застонать и не привлечь внима-
ния врагов. Надо терпеть и ждать 
своих, которые в горах отражают 
ата ку душманов. Тревога  на-
сквозь пронизывает Эдуарда, но 
он держится молодцом, скрывая 
свои чувства. Взглянув на пар-
ней, он успокаивается: слава 
богу, они в темноте ничего не 
видят. Пы тается шепотом под-
бодрить и с ужасом замечает, что 
не слышит своего голоса: язык от 
напряжения онемел...

Много воды утекло с того вре-
мени, когда Эдуард служил в 
Афганистане. Теперь он рас-
сказывает об этом случае с иро-
нией, а тогда неопытным бойцам 
- 18-летним мальчиш кам - было 
страшно…

-Все полтора года служ бы 
-  сплошной экстрим, - го ворит 
воин-интернационалист. -Не-
которые моменты вспо минать 
не хочется, но их не со трешь из 
памяти: они пресле дуют меня во 
сне и наяву. После каждого боя 
мы теряли ребят, о смерти кото-
рых напоми нала заправленная 
кровать с перетянутой поперек 
красной лентой и с беретом на 
одеяле. Каждое утро мы рас-
правляли и заправляли постель 
погиб ших солдат. И так сорок 
дней, пока их душа обретет по-
кой.

За полтора года в бата льоне, 
где служил Эдуард Хачатрян, 
сложили головы  58 человек. 
Ребята гибли в горах под Дже-
лалабадом, в незнакомых для 
них, тяжелых горных условиях. 

Их не оставляли на поле боя. 
Ценою своей жизни молодые 
солдаты, совсем еще мальчиш-
ки,  в плащ-палатках тащили 
в место расположения части, 
чтобы местные жители потом 
не глумились над телами уже 
вчерашних их друзей. 

- Владимира Лысова я опознал 
по недобитой наколке, - со слеза-
ми на глазах рассказывает Эду-
ард. - Я видел, когда ему делали 
татуировку с номером отряда. 
Машинка внезапно сломалась, 
и последняя цифра осталась 
недобитой. По ней и распознал, 
что это Сашка.

Спецоперации в основном 
проходили в ночное время. Ко-
зырем советских солдат была 
внезапность. Ночью атаковали, 

до наступления рассвета уже 
уходили. Эдуард Хачатрян в 
общей сложности участвовал в 
96-ти моторизованных выходах 
и 28-ми - пеших, проходивших 
в полной боевой выкладке и за-
нимавших  по нескольку дней. 
Регулярные ча сти афганской ар-
мии всегда на ходились во втором 
эшелоне и практически в боевых 
действи ях не участвовали, хотя 
в газет ных и телевизионных 
сводках звучало, что они отбили 
атаку душманов или захватили 
те или иные населенные пункты.

Мы своими силами вы полняли 
поставленные перед нами зада-
чи, - говорит Эдуард.

Спецназовский сухой паек 
ве сом 800 граммов, и в путь. 
На сутки нам выделялось: две 
пачки галетного печенья, ма-
ленькие баночки сгущенки, ту-
шенки и сала, три небольшие 
шоколадные плитки «Аленка» 
и две таблетки сухого горюче-
го. Еда занимала пятую часть 
места в РД - рюкзаке десант-
ника. А у пехоты, передвигаю-
щейся на броне, сухпаек тянул 
на несколько килограммов. Мы 
были заинтересованы в полной 
боеготовности. Мой автомат 
всегда был вычищен и пригоден 
к стрельбе.

Как-то на одной из встреч 
ребята смеялись: «Помнишь, 
Хачик, как ты кричал в шо ковом 
состоянии, когда тебя после 
ранения с поля боя выно сили: 
«Где мой автомат? Если я его по-
теряю, меня посадят. Я все равно 
выйду оттуда и по башке надаю 
тому, кто его взял». Затем он 
перекинулся на ребят-узбеков, 
которые его несли: «Почему всех 
нормаль ные парни тащат, а меня 

эти …». В ответ ребята-узбеки 
добро душно успокаивали его: 
«Зат кнись, Хачик».

А между боями жизнь тек ла 
в батальоне своим чере дом. 
Проводились спортивные празд-
ники, отмечали дни рож дения, 
Новый год, готовили блюда из 
тех продуктов, кото рые были, 
экспериментирова ли. Делали 
пельмени из тушен ки, которые 
невозможно было заморозить, 
поэтому лепили их сразу 20 че-
ловек и одновре менно кидали в 
кипяток. По том, правда, вылав-
ливали из кастрюли лепешки с 
тушеным мясом, но для них это 
были на стоящие русские пель-
мени. А какое жаркое готовили - 
объ едение. Огромный противень 
загружали ведром нарезанной 
картошки, добавляли банок 25 
тушенки, несколько килограм-
мов начищенного лука. Все это 
шкварчит, издавая вкусные за-
пахи.

Настоящим праздником для 
солдат были письма из дома, 
которые всегда приходили с 
большим опозданием. Полу-
чив пачку писем из дома, Эдик 
раскладывал их по числам на 
штемпеле и, удобно устроившись 
на кровати, погружался в до-
машний мир родных ему людей. 
«Сынок, скорее возвращайся, 
писала мама, - к твоему приезду 
мы подготовились: закатали с 
отцом три трехлитровые банки 
сгущенки». А сын в ответ: «Мы 
едем завтра на сбор апельси-
нов. Здесь вечнозеленый рай, 
кругом гранаты, виноград, груша, 
хурма... Вдоволь всего наелся».

Помню, поедем на заброшен-
ные апельсиновые плантации, 
нагрузим два бортовых «Урала», 

а потом месяца три давимся 
горьким компотом из цитрусовых, 
- рассказывает Эдуард. - Напиток 
варили в столовой со шкурками 
и без сахара.

Вспоминая годы службы на па-
кистанской границе в Афганиста-
не, Эдуард Хачатрян признается, 
что за эти полтора года узнал 
цену жизни и самое главное - 
познакомился с настоящими 
мужчинами, на которых в любой 
момент можно положиться.

Я на 1ОО процентов уверен, 
что, если вдруг в нашей стране 
сложится критическая ситуация, 
первыми добровольцами в во-
енкомат придут наши ребята, 
- говорит Эдуард. - Нас, девят-
надцатилетних, вели за собой 
23-летние командиры, которые 
при экстремальной ситуации 
принимали самосто ятельные и 
верные решения. Боевая обста-
новка проверяла их, на что они 
способны, учила жизни.

Мы не фанаты, мы - па триоты 
своей Родины. Там я научился 
ценить берег Урала, родную 
восемнадцатую шко лу, двор, в 
котором жил. Мы находились в 
чужой стране по заданию пра-
вительства и честно выполнили 
свой долг. Уверен, жители Аф-
ганистана вспоминают сейчас 
добрым словом тех «шурави», 
которые пришли к ним много 
лет назад с миротворческой 
миссией.

Эдуард Левонович Хачатрян 
награжден орденом Крас ной 
Звезды и медалью «За от вагу». 
Вместе с супругой Юлией Вла-
димировной воспитывают двоих 
детей. Сын Константин учится 
в Самарском государ ственном 
университете путей сообщения, 
дочь Лиза - во втором классе 
школы № 23.

каусария валитова  
из архива новотроицкой  

городской организации воов 
«Боевое БратСтво»

настояЩиЙ десантник 
Может Все

веРны отчизнеВ 2014 году у кадетского движения 
средней школы №10 города Оренбурга  
юбилей. 

Ровно 10 лет назад в школу пришла 
работать  педагог Евгения Николаевна 
Савченко. Евгения Николаевна - лич-
ность неординарная и хорошо известная 
в городе.  Мастер спорта по прыжкам с 
парашютом, она совершила более 5600 
прыжков, из них два затяжных, которые 
вошли в Книгу рекордов Гиннеса. 

Именно Евгения Николаевна при под-
держке директора школы Любови Сотник 
стала основателем кадетского движения 
в школе.

Сегодня юных кадетов воспитывают 
Евгения Савченко и ветеран Афганской 
войны, офицер запаса, майор Андрей 
Брюнин.

Евгения Николаевна Савченко работает 
в 4 и 9 кадетском классах по направлению 
«Школа юных парашютистов», а Андрей 
Брюнин ведет Школу юного десантника. 
Он работает с 5 и 7 кадетскими классами.

В этом году впервые за три года в школе 
набирают первый кадетский класс.

Многие родители уже обращаются с 
просьбами взять туда детей. Кстати, в 
кадетские классы в школе №10 прини-
мают мальчишек и девчонок не только из 
микрорайона, но и ребят со всего города.

- Конечно, дети приходят самые разные. 
Многие  - из неблагополучных семей. 
Отсюда проблемы с учебой и дисципли-
ной. Но на общем фоне такие дети вы-
равниваются и подтягиваются  до своих 
товарищей, - говорит Андрей Викторович 
Струков,  заместитель директора по  

гражданско-патриотическому 
воспитанию  школы №10.

Дополнительная военная и 
спортивная подготовка ни в 
коем случае не вредит заня-
тиям в школе.

 Обычный день кадета рас-
писан буквально по часам.

Начинается  он с построения, 
развода,  строевых  упраж-
нений. На утреннем разводе 
перед кадетами ставят задачи 
на весь  день.

Потом ребята  идут на уроки. 
После учебы часть из них сра-
зу же приступает к занятиям  по 
огневой, боевой и тактической 
подготовке и основам рукопашного боя. 
Все эти занятия идут примерно с 2 до 5 
часов.

Школа юного десантника работает с 5 
до 8 вечера.

Воспитанники кадетских классов школы 
№10 принимают постоянное участие во 
многих школьных, районных, городских и 
областных мероприятиях.

 Одно из самых значимых - это кадет-
ские сборы. Проходят  сборы в сентябре.

Эти соревнования включают несколько 
этапов: общее построение и торжествен-
ное открытие сборов проходит в парке 
имени 50-летия СССР.

 На празднике обязательно присутству-
ют официальные лица - это представите-

ли Совета ветеранов, Совета вдов, Союза 
десантников и депутаты Оренбургского 
городского Совета.

Второй день сборов - это спортивные 
соревнования. 

Также кадеты принимают самое актив-
ное участие в  городских военно-патриоти-
ческих играх и соревнованиях - «А, ну-ка, 
парни!», «Зарница»,  «Президентские 
старты», в смотрах строевой подготовки, 
концерте ко Дню пожилого человека.

Ребята ежегодно  совершают выезды с  
творческой программой в Дом престаре-
лых на День пожилого человека и День 
Победы, 9 Мая.

 У кадетов есть особая традиция - от 
школы они  готовят гостинец для солдат, 

которые находятся на излечении в воен-
ном госпитале.

Кадеты проводят различные акции, 
такие как «Ветеран живет рядом», дети 
поздравляют ветеранов и пишут доклады 
по их биографиям.

Ученики постоянно встречаются с 
ветеранами во время бесед и лектори-
ев, в прошлом году они встречались с 
ветеранами, которые были участниками 
Блокады Ленинграда, Курской битвы, 
Сталинградской битвы.

Целый ряд мероприятий в прошлом  
учебном году был посвящен  25-летию 
вывода Советских войск из Афганистана.

Ребята - старшеклассники неоднократ-
но встречались с  участниками Афганской 
войны.

Молодым патриотам показывали роли-
ки о легендарной Девятой роте.  Андрей 
Брюнин рассказывал, что в 9-ой роте 
служил оренбуржец - Герой Советского 
Союза  Вячеслав Александров.

Брюнин показал школьникам несоответ-
ствия, которые были в фильме «Девятая 
рота». Например, то, что в реальности 
у солдат не могло быть  искореженных, 
некачественных винтовок.

Кадеты школы № 10 также принимали 
участие в торжественном митинге, посвя-
щенном 25-летию вывода войск из Афга-
нистана и церемонии возложения цветов 
к памятнику войнам-интернационалистам.

Ребята являются участниками тради-
ционных Всероссийских соревнований 
«Казачий сполох». Один раз они заняли 
первое место и дважды - второе.

кристина нечаева
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Виктор Михайлович Заварзин  - гене-
рал-полковник,  первый заместитель 
председателя комитета по обороне 
Государственной Думы, депутат 
Российского парламента от Орен-
бургской области. Во время одной из 
рабочих поездок в наш край он провел 
прием граждан и встретился с жур-
налистами, ответил на их вопросы. 

- Всегда очень ответственно отношусь к 
приему граждан. Ко мне нередко обраща-
ются люди, связанные с армией: нынеш-
ние и бывшие военнослужащие. Напри-
мер, уже в июле обратилась жительница 
Оренбурга с просьбой помочь получить 
льготы как ветеран войны в Афганистане. 

Она имеет все основания для этого и 
льготы ей будут предоставлены.

Немало вопросов связано с жильем. 
Жители Переволоцкого района приехали, 
чтобы разобраться, имеют ли они право на 
жилищный сертификат. Такая подробная 
консультация им была предоставлена. 

- Виктор Михайлович, вы побывали в 
Донгузе. В этом военном городке немало 
коммунальных проблем.

- Некоторые дома возведены там еще 
70 лет назад и приблизительно  столько 
же не проводился капитальный ремонт. 
Поэтому велик процент изношенности и 
самих зданий, и коммунальных систем.  
По самым скромным подсчетам требу-
ется не менее 150 миллионов рублей, 
но таких средств пока нет. Но поступило 
интересное предложение,  которое не-
обходимо обсудить с заинтересованными 
сторонами. Как известно, земли военного 
городка принадлежат Министерству обо-
роны. Если найти правовые решения и 
часть площадей выделить под коттеджные 
поселки, то уверен, часть горожан была 
бы не против построить себе дома в 25 
километрах от Оренбурга. Средства, вы-
рученные от продажи земельных участков 
могли бы быть направлены на решение 
коммунальных проблем и социальное 
развитие  Донгуза.  Эти вопросы будут 
прорабатывать в Москве, в Министерстве 
обороны, будем искать приемлемые и не-
обходимые решения.

- Как разворачивается строительство 

онкологического диспансера в Орске? 
- Онкодиспансер расположен на обшир-

ной территории. Это дорогостоящий про-
ект, на его строительство выделено почти 
3,5 миллиарда рублей. Когда он вступит 
в строй, думаю, это позволит не только 
оказывать помощь жителям  Восточного 
Оренбуржья, но и всего региона. Основное 
здание, где будет проводиться диагности-
ка больных и лечение, уже готово.

Мы хотим, чтобы корпус был «начинен» 
самым современным  оборудованием и 
ведем переговоры с министерством здра-
воохранения РФ о его поставках. 

Параллельно рассматриваем вопрос о 

строительстве жилья для медиков. 
Новое оборудование, технику  XXI 
века должны обслуживать высоко-
квалифицированные специали-
сты. Для чтобы пригласить их и 
будем строить   комфортабельное 
жилье. Придется подумать о том, 
чтобы в шаговой доступности 
были школа, детский сад.

Такие социальные проекты 
уже существуют. В Калининграде 
рядом с будущим онкоцентром со-
бираются строить жилой медицин-
ский городок. На такие условия, по 
моему,  согласятся приехать даже 
московские специалисты. 

Онкоцентр в Орске планируем 
открыть в будущем году,  но если 
все сложится, может быть сдела-
ем это и раньше.

- Виктор Михайлович, не изме-
нилась ваша жесткая позиция по 
отношению к тем,  кто откровенно 
воровал в военном ведомстве?

- Моя позиция такая же. Те, кто 
поставил Российскую армию в 
столь унизительное положение, 

должны быть жестко наказаны. При этом 
удалось добиться главного - не останови-
лось развитие армии.  Она готова противо-
стоять внешним угрозам.

- Сегодня нередко сравнивают Крым и 
Косово. Причем западные политики наста-
ивают, что это две совершенно различные 
истории. В Сербии все было по заказу, а 
вот в Крыму русские переступили некую 
черту…

- Я был в Югославии в 1999 году. Там 
независимость Косово обеспечивали 
бомбежками, не спрашивая никаких резо-
люций. Почти 80 тысяч тонн взрывчатых 
веществ обрушились на головы сербов. 

Это были графитовые бомбы с урано-
выми сердечниками, кассетные бомбы, 
запрещенные к применению. 2 тысячи 
человек погибли. США, почувствовав 
безнаказанность, затем вторглись в Ирак, 
Афганистан. потом были Ливия, Сирия.

Крым - российская земля и его присо-
единение произошло мирно. Я был в это 
время в Крыму и говорю с полной уверен-
ностью, как очевидец.

Очень сложная ситуация на востоке 
Украины, и наш Президент Владимир  
Путин проявляет потрясающую выдержку. 
Надеюсь, в Европе поймут, что Киевский 
режим - это  фашистский режим.

Важно другое - Крым наш навсегда. Как 
военный я уверен, что для захвата полу-
острова, НАТО никогда не откроет второй 
фронт. Нельзя забывать: Россия является 
ядерной державой. Мы - мощное государ-
ство.  У нас хорошее вооружение. Идет 
ежедневная подготовка войск, перевоору-
жение происходит огромными шагами. В 
Крыму мы сейчас  укрепляем группировку.

 Убежден, через несколько лет это будет 
цветущий край - жемчужина России. Там 
на каждом шагу памятники, могилы рус-
ских солдат и матросов, погибших, защи-
щая эту землю. А Севастополь - гордость 
российского флота, гордость России.

СПравка
В июне 1999 года генерал Виктор За-

варзин был одним из руководителей не-
ожиданного марш-броска 200 российских 
десантников из состава миротворческого 
контингента в Боснии в аэропорт Ко-
совской столицы Приштины. Это стало  
решающим фактором в повороте отно-
шений с НАТО и достижении соглашения 
об участии российских миротворцев в 
урегулировании косовского конфликта.

Виктор ЗаВарЗин: 
крыМ наш наВсегда!

СОСТРАДАЯ, ПОМОГАЕМ
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» и других 

предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в 
Оренбуржье» приняли решение об оказании помощи по-
страдавшим от наводнения жителям Алтая и беженцам 
из восточных областей Украины. 

Чтобы поддержать тех, кто лишился крова и имуще-
ства, многие газовики перечислили по два однодневных 
заработка. На счете некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» на данный момент аккумули-
ровано 3,7 миллиона добровольных пожертвований. Эти 
средства будут переданы нуждающимся жителям Алтая 
и беженцам с Украины. 

Сбор пожертвований продолжается.

 СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

В селе Шарлык Оренбургской области состоялось тор-
жественное открытие многофункционального спортивно-
го корта, построенного по программе «Газпром - детям».

Он предназначен для игры в хоккей, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, ручной мяч и теннис. Современ-
ному полиуретановому покрытию не страшны перепады 
температур и ультрафиолет. 

На строительство площадки Обществом «Газпром до-
быча Оренбург» направлено около 2 миллионов рублей. 
Корт в подарок получили не только 500 учеников школы 
№2, которые в хорошую погоду смогут проводить уроки 
физкультуры на свежем воздухе, но и все желающие. 
Площадка находится в центральной части Шарлыка.

Историческим событием назвал глава МО «Шарлык-
ский район» Александр Ампилогов приход в райцентр 
программы «Газпром - детям». «Замечательная пло-
щадка. Она нам очень нужна. Мы хотим, чтобы наши 
дети росли здоровыми, крепкими, сильными», - сказал 
он, выразив искреннюю благодарность коллективу ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и генеральному директору 
Общества, депутату Законодательного собрания Орен-
бургской области Сергею Иванову.

«Дети - наше будущее. Если мы не будем вкладывать 
силы и душу в наше будущее, то и история нас не вспом-

нит», - подчеркнул заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Пятаев. 

ГАЗОВИК -  
ПРОФЕССИЯ УВЛЕЧЕННЫХ

Начался прием работ, которые составят экспозицию 
юбилейной 10-й выставки-конкурса «Мир увлечений». 
Она состоится в преддверии Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.

В творческом состязании могут принять участие 
работники ООО «Газпром добыча Оренбург», его до-
черних предприятий, организаций, входящих в структуру 
ОАО «Газпром», а также дети работников и семейные 
коллективы. 

Многолетняя история выставок демонстрирует много-
образие талантов и хобби газовиков, которые представ-
ляют на суд жюри изделия декоративно-прикладного 
творчества, картины, скульптуры, фотоработы,  собран-
ные и усовершенствованные своими руками модели 
техники и многое другое. 

Экспозицию можно будет увидеть во Дворце культуры 
и спорта «Газовик» с 23 по 29 августа.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО ЛАБИРИНТУ ВРЕМЕНИ

В детском оздоровительном лагере дневного пребыва-
ния «Газовик» стартовала третья смена. 280 мальчишек 
и девчонок в возрасте от 6 до 12 лет ждет увлекательное 
путешествие по «Лабиринту времени».

Направленность смены - фантазия, творчество. Все 
отряды лагеря проходят коридоры лабиринта, в которых 
властвуют земные стихии - земля, вода, огонь, воздух 
и таинственное зазеркалье. Это захватывающие при-
ключения, где можно соревноваться и сотрудничать, по-
беждать в познавательных и развлекательных меропри-
ятиях, подвижных, сюжетных и интеллектуальных играх.

«В лагере я учусь быть в коллективе и уже узнал, ка-
ково быть капитаном. Здесь я понял: как ты относишься 
к людям, так и люди будут относиться к тебе. Поэтому 
нужно быть внимательным, чтобы не обидеть человека. 

В лагере я нашел много друзей», - поделился впечатле-
ниями 8-летний Миша Погожев.

Лагерь пользуется большой популярностью среди 
юных оренбуржцев. Всего за лето в нем отдохнут более 
1000 ребят. В каждой из 4 смен - по 18 общелагерных и 
по 10 отрядных спортивных и культурных мероприятий. 
Кроме того, дети совершают экскурсии на страусиную 
ферму, ипподром, в боулинг-центр, в библиотеки и 
музеи города. 

ВМЕСТЕ ПО ВЕЛОПУТИ
Президент Федерации велосипедного спорта Орен-

бургской области Владимир Мурманцев выразил бла-
годарность генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутату Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергею Иванову за содействие в 
проведении городских соревнований по маунтин-байку, 
прошедших на мотодроме поселка Ростоши. Он отметил 
высокий уровень подготовки трассы и прилегающих со-
оружений.

«Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в деле развития спорта и здорового образа жизни 
среди населения области», - говорится в письме.

ДОПЛЫТЬ ДО БЕРЛИНА
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы 

«Газовик» Мария Каменева завоевала пять медалей 
первенства Европы по плаванию среди юниоров, которое 
проходило в Нидерландах.

15-летняя спортсменка в составе женской эстафетной 
команды выиграла два  золота на дистанции 4 по 100 
метров вольным и комбинированным стилями. 

Мария стала обладательницей серебряных медалей 
первенства на дистанции 50 метров на спине и вольным 
стилем. Преодоление 50 метров баттерфляем принесло 
ей бронзу.

«Мария выполнила отборочный норматив для участия 
в чемпионате Европы, который пройдет в середине 
августа в Берлине, - рассказал наставник спортсменки, 
тренер ДЮСШ «Газовик» Владимир Кириллов. - В бли-
жайших планах - соревнования за Кубок России 24-28 
июля».
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туризм

Своими впечатлениями о 
сплаве по реке Урал поделил-
ся  его участник, ветеран во-
йны в Афганистане, подпол-
ковник в отставке Владимир 
Андреевич Симонов.

- Я раньше мечтал сплавлять-
ся по реке Урал на лодке. И вот 
недавно мне позвонил Виктор 
Борисович Мирный - замести-
тель председателя Оренбургской 
областной организации ВОИ и 
предложил пройти путь по Уралу 
на катамаранах (судно с двумя 
соединенными рамой корпуса-
ми) от города Оренбурга до села 
Черноречье за два дня похода с 
одной ночевкой. Я согласился.

Четырнадцатого июля около 
пешеходного моста через Урал  
часов в десять с небольшим 
утра собралась вся команда: 
десять человек и один пассажир. 
Присутствовали провожающие 
и организаторы этого похода. 
Среди провожающих был и мой 
старший брат Виктор, недавно 
приехавший из Донецка.

Нам представили двух ин-
структоров по одному на ката-
маран - это Нина Васильевна    
Семидоцкая на шестиместном 
и Ольга… на четырехместном. 
Я решил сплавляться на четы-
рехместном: просто мне больше 
нравится слово и цифра четыре. 
Погружен багаж, необходимый в 
походе, и мы отправились в путь.  

До автомобильного моста нас 
сопровождал катер. Первым 
шел шестиместный катамаран, 
наш  - за ним. Безусловно шесть 
гребцов - это не четыре, и мы по-
стоянно шли с отрывом от перво-
го. Причем кроме инструкторов 
никто из команды раньше на 
катамаранах не ходил. Но опыт 
приходит во время работы. И к 
первой запланированной оста-
новке километров через десять 
пути мы подошли почти следом, 
так как до этого попали  на силь-
ное течение перед островом. 
Пришлось нашему волонтеру 
Ване буквально выволочить ка-
тамаран на берег.

До первой остановки набра-
лась масса впечатлений. Это и 

проход под двумя мостами - ведь 
важно не налететь на опору 
моста, и место сброса воды 
после очистных сооружений, с 
середины реки это смотрится 
как мини-водопад. И, я скажу, это 
очень красивое зрелище. Ну и, 
конечно, место слияния рек Сак-
мары с Уралом. После впадения 
Сакмары мы долгое время шли 
сквозь огромные буруны волн.  В 
придачу  ветер был встречный, и 
приходилось с особым усилием 
идти вниз по течению.

Привал с ночевкой был выбран 
через половину пройденного 
пути, по воде это далеко за на-
селенным пунктом «Девятое 
Января». Имею в виду по карте, 
само село не стоит на берегу 
Урала. А по трассе Оренбург - 
Илек напротив четырнадцатого 
километра. 

  Катамараны были из воды 
доставлены метров за тридцать 
на берег. До этого груз-багаж  был 
также выгружен и доставлен в 
выбранное место лагеря. Поста-

вили палатки. Поужинали.
Я попробовал даже половить 

рыбу на донки и удочку. Мне по-
нравился ответ местного  рыбака,  
приехавшего  на ночную ловлю:  
на мой вопрос: ловится ли здесь 
рыба? - он ответил, - здесь рыбы 
нет уже три года. При этом ска-
зал, что на днях поймал сазана 
килограммов на восемь и при нас 
уже в одиннадцать часов  вечера 
на донку - сомёнка на килограмм. 
А у меня снасть утащила неведо-
мая рыба вместе с колом, кото-
рый, я забивал топориком в дно 
в нескольких метрах от берега. 

Но я успел до темноты и ноч-
лега поймать четырех подустов, 
каждый граммов под триста, сде-
лали много фотографий с ними. 
Затем я их почистил и сварил 
всей команде настоящую уху. Все 
были довольны.

Хочется выразить благодар-
ность организаторам, как сейчас 
модно говорить, этого проекта. 
На каждого участника был заго-
товлен рюкзак, спальный мешок 

и, к моему удивлению, даже ков-
рик под спальный мешок. 

Продуктами снабдили так, что 
хватило бы на переход еще не с 
одной ночевкой! 

Конечно, на свежем воздухе 
отдыхать мешали комары, но в 
палатках их не было, нечего им 
там делать. Были приготовлены 
средства от комаров. Предусмо-
трительно все члены команды 
тщательно закрывали вход в 
палатки.

Все друг другу пожелали спо-
койной ночи.

Ночь прошла спокойно. Спа-
ли все хорошо, часов почти до 
десяти утра. Я с семи часов был 
на ногах, снял свои донки пустые, 
вскипятил чайник. Проснувшаяся 
команда пожелала друг другу до-
брого утра. Дружно приготовили 
завтрак. Плотно покушали перед 
оставшимся отрезком пути. Не-
большая фотосессия на фоне 
катамаранов и дальше в путь.

Вторая часть перехода была 
местами сложнее, так как Урал 

делал частые невероятные 
петли, и в некоторых местах 
нехорошие люди повбивали 
арматурины в дно, и надо было 
внимательно и своевременно их 
обнаруживать, но обошлось. 

Урал сейчас не тот, что был 
тридцать, а то и пятьдесят лет 
назад. Спокойные воды смени-
лись на несущиеся, смывающие  
все острова и до перпендикуляр-
ности подмывая берега относи-
тельно воды. Безусловно, это 
происходит из-за постоянного 
сброса воды из Ириклинского 
водохранилища, ведь и до него 
воды было не меньше, а местами 
Урал был судоходный. Сейчас 
приходится постоянно маневри-
ровать между смытыми в воду 
деревьями. 

До впадения речки Каргалки 
в Урал наш четырехместный  
катамаран окончательно отстал 
от первого, мы его потеряли из 
виду. Но я знал, что за очередным 
речным изгибом конечная цель 
маршрута.

Оба наши катамараны при-
были как положено, точно  в на-
значенное руководством похода 
время.

Спустя какие-то минуты при-
был наш автотранспорт - грузо-
вик для катамаранов и автобус 
для команды. Мы поблагодарили 
друг друга за компанию в походе 
и поехали в город. 

Все были не только уставшие, 
но самое главное - наполненные 
незабываемыми впечатлениями 
о великолепном сплаве на ка-
тамаранах по нашей реке Урал!

И если у меня было пренебре-
жительное отношение к сплаву 
по Уралу, то, увидев красоты пей-
зажей, непременно захотелось 
сплавиться и по реке Сакмаре. 

А еще, ровно через неделю 
после сплава, я с братом со-
вершил велосипедную прогулку 
из Красного городка  за разъезд 
Ленинский луг (18-й разъезд) к 
одной из низин реки Сакмары.

владимир Симонов, 
участник сплава, ветеран бое-
вых действий в афганистане

на катаМаранаХ  
от оренбурга до черноречья

Впервые по водному маршруту отпра-
вились туристы с поражением опор-
но-двигательного аппарата (ПОДА). 
Плавание прошло успешно. Экспедиция 
стартовала в Оренбурге и финиши-
ровала в селе Черноречье. В составе 
команды были ветеран Афганской 
военной кампании, молодые недавно 
вернувшиеся со  службы ребята, со-
трудники областной организации ВОИ. 
Руководила сплавом Нина Семидоцкая, 
ведущий специалист Министерства 
физической культуры, спорта и туриз-
ма Оренбургской области. 

Понедельник, 14 июля, как ни крути - самая 
макушка лета, так что с погодой организато-
ры сплава, похоже, угадали на все сто. Пока 
солнце еще не набрало высоту, на берегу, 
у пешеходного моста через Урал, ведутся 
подготовительные работы. Начались они с 
доставки и разгрузки двух катамаранов. Их 
сборкой накануне занимались волонтеры. 
Как говорят сами ребята, рассчитывали, что 
уложатся в несколько часов, а процесс занял 
почти сутки. Уже у речной кромки подкачали 
помпой «поплавки» и спустили плавсредства 
на воду. 

Начался следующий этап. Предстояло 
разместить рюкзаки, палатки, продукты 
питания и хорошо закрепить их перед от-

плытием. Посмотрев, как идет этот процесс, 
за дело взялась руководитель экспедиции 
Нина Васильевна Семидоцкая - опытный 
организатор, знающий специалист и «поле-
вик», человек, который уверенно чувствует 
себя на туристской тропе, хорошо знает 
практическую сторону походной жизни:

- Сразу отмечу, такой экспедиции на моей 
памяти не было. Тем интереснее будет в 
ней участвовать. Уверена, что ребята фи-
зически к нагрузкам готовы и сумеют с ними 
справиться. А притираться друг к другу, при-
обретать практические навыки будем уже в 
ходе сплава. Уверена, все у нас получится. 

Заместитель председателя Оренбургской 
областной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» Виктор 
Борисович Мирный не скрывал хорошего 
настроения:

- Давно мечтали в областной организации 
ВОИ о таком походе. Увидели, как это бывает 
у своих соседей - в Башкирии. В этом году 
сумели приобрести оборудование - два ка-
тамарана, сопутствующий туристский инвен-
тарь:  рюкзаки, гидромешки, палатки и другое 
снаряжение  - это начало. Разведка боем. А в 
планах - путешествия по  рекам Юрюзань в 

Челябинской области, Белой -  в Башкирии. 
Среди инвалидов есть люди, которые ведут 
активный образ жизни: учатся, работают. Вот 
и хотим предложить им активный отдых. 

Как заявили организаторы сплава, отпра-
виться по водному маршруту собиралось 
гораздо больше желающих. Остановились 
на шести представителях ВОИ, еще пять 
человек - вспомогательный состав, обе-
спечивший «устойчивость» экспедиции. 
Впрочем, на воде никакого разделения не 
предполагалось.  10 весел на 11 участников  
-  это работа гребца с полной нагрузкой, 
которой с избытком хватило на всех. Тем 
более это только в песне поется «несет 
меня течение». В эту самую струю, которая 
определяет  главное направление движения, 
надо было еще попасть и удержаться в ней. 

Необходимо представить тех,  кто обмун-
дировавшись в оранжевые спасательные 
жилеты, отправился в путь. Владимир 
Андреевич Симонов службу проходил в 
составе десантно-штурмового батальона в 
Афганистане. 30 лет назад, 26 мая 1984 года 
был ранен. Награжден орденом Красной 
Звезды. В отставку ушел подполковником. 
Владимир Андреевич - заядлый рыбак.  

Новотройчанин Виталий Суханов служил  
в морской пехоте. Считает, что настоящий 
мужчина не должен топить свои проблемы 
в стакане. А вот испытать себя на реке - ин-
тересный вариант. Поэтому он и согласился 
отправиться в путешествие по Уралу. 

Ильдар Баширов срочную службу про-
ходил в пограничных войсках. Сейчас 
- студент ОГУ, получает экономическое 
образование.

Евгений Адеянов - радиомеханик, Вячес-
лав Левшин - механик по обслуживанию 
машинно-тракторного парка также решили 
освоить катамаран.

Шестым представителем стала со-
трудница областной организации ВОИ 
жизнерадостная Оксана Якубовская. Она 
поделилась

, что всегда мечтала о таком приключе-
нии.

Организаторами сплава выступили Ми-
нистерство физической культуры, спорта и 
туризма, ОООО «Всероссийское общество 
инвалидов» и РОО «Оренбургская феде-
рация спорта для людей с ограниченными 
возможностями».
альфия акашева, алексей михалин

солнце, ветеР и вода



7 (067) 31 июля 2014 9

фронтовики

десантник с истоРией
Вот и наступает очеред-
ной  праздник Воздушно 
- десантных войск. О де-
сантниках можно расска-
зывать и рассказывать, 
их у нас немало. Но есть 
такие - жизнь, которых уже 
история для нынешнего 
поколения. Журналист га-
зеты «Контингент» встре-
тилась с ветераном ВДВ, 
да еще и фронтовиком, 
который воевал в составе 
1-го Белорусского фронта. 
Ведь в преддверии 70-летия 
Победы над фашистской 
Германией хочется вспом-
нить героев войны. А их  
осталось не так много.

Так я побывала в гостях 
у Владимира Дмитриевича 
Пырина, ветерана Великой  
Отечественной и его жены 
Анны Петровны. Очень до-
бродушная семейная пара, 
которая вместе уже 60 лет, 
приняла меня тепло, напоив 
ароматным  кофе  в своей 
уютной квартирке. На вид и не 
сказать, что старичкам уже под 
90, они еще бодры. А секрет го-
ворят, в том, что  - счастливы. 
Ведь столько прожили вместе, 
прошли всевозможные испы-
тания, сейчас радуются детям, 
внукам и правнукам. 

Владимир Дмитриевич Пы-
рин родился 19 февраля 1926 
года  в Оренбурге. Учился в 
школе, как все мальчишки 
того времени.  В 1941 году 
школу отдали под госпиталь, 
ребята были  направлены в 
ремесленные училища. Так, 
Володя  с  15 лет  работал в 
3-м ремесленном училище 
помощником мастера-слесаря. 
В ноябре 1943 года призвали 
Владимира Пырина в армию.

-  В апреле 1944 года по-
везли на фронт. Я воевал в 
составе 1-го Белорусского 
фронта. Форсировали Запад-
ный Буг, дальше река Висла в 
Польше, освободили Варшаву. 
В январе 1945 года начались 

решительные наступления 
в составе 1-го Белорусского 
фронта, 69 армии 77 гвардей-
ской  дивизии. Освободили 
Польшу, форсировали Одер в 
районе города Франкфурта в 
Германии, захватили Берлин, 
вышли на реку Эльба к городу  
Магдебург, где встретились с 
американскими войсками,  - 
вспоминает о Великой Отече-
ственной Владимир Пырин. 

Очень бережно хранит 
фронтовик благодарствен-
ные письма и грамоты. 
Особенно старенькие, 
потертые, выданные  
приказом  Верховно-
го Главнокомандую-
щего Маршала  Со-
ветского Союза това-
рища Сталина. Одно 
такое получил он еще 
будучи  младшим 
сержантом, за взятие 
города Франкфурт-на-
Одере от 23 апреля 
1945 года. 

В июне 1945 года 
всех, кто был дальше 
годен служить, напра-
вили на учебу в воен-
ное училище в город 
Пермь. Окончил  его 
Владимир Дмитриевич 
в 1948 году. В звании 
лейтенанта был направ-
лен в Воздушно-десант-
ные войска в Литву. Где  
прослужил 21 год, прой-
дя путь от лейтенанта 
до подполковника. Закончил 
службу командиром пара-
шютно-десантного батальо-
на в Литовской дивизии. Во 
время службы участвовал в 
Венгерских 1956-го и Чехос-
ловацких событиях 1968 года. 
За что награжден орденом 
«Красная Звезда». Охранял 
Пражский град в ЧСССР.  Ко-
нечно, служба была тяжелая: 
ночные учения, год службы 
шел за полтора. Выслуга лет 
у Владимира Дмитриевича 
большая, опыт командования. 

Служа в десантных войсках, 
он совершил 400 прыжков с 
парашютом.

Когда служба в Литве за-
кончилась,  Владимир  Пырин 
вернулся в родной Оренбург. 
И прослужил в Оренбургском 
райвоенкомате до 1975 года. 
По окончании службы был 
направлен военруком в сред-
нюю школу номер 22 города 
Оренбурга. Здесь почти десять 
лет, с 1975 по 1983 год, он не 
просто обучал ребят, он  был 
примером патриотизма. 

Владимир Дмитриевич Пы-
рин очень любил своих уче-
ников. Всегда обращался с 
ними как с равными, называл 
на «Вы». Считает, что каждый 
из них - достойный защитник 
и патриот страны. Как вспо-
минает фронтовик, был один 
выпуск, в котором половина 
мальчишек-выпускников пош-
ли учиться в военное училище.  
Ведь ребята брали пример с 
Владимира Пырина, фронто-
вика - десантника. И не только 
один выпуск, а многие  после 
школы продолжили обучение 
в военных заведениях. Одним 
из учеников, который до сих 
пор помнит учителя и всегда 
приветствует его -  известный 
Оренбургский телеведущий 
Александр Жабин. 

- Была у нас  дисциплина 
в школе. В каждом классе 
назначал старшего, который 
назывался командир взвода, 
взвод делился на три отде-
ления. Обучал я  девяти- и 
десятиклассников. Проводили 
парады, все строятся, прохо-
дят с песнями. Многие до сих 
пор помнят, звонят, ведь неко-
торые мальчишки стали боль-
шими начальниками.  Сейчас, 
к сожалению, не школа, уже 

лицей. И просто так не пуска-
ют. Нет возможности попасть, 
посмотреть, что изменилось, 
- говорит фронтовик.

И после школы Владимир 
Дмитриевич не сразу отпра-
вился отдыхать. Еще четыре 
года он работал на кафе-
дре марксизма-ленинизма, в 
Оренбургском сельскохозяй-

ственном инсти-
туте. 

Находясь в 
запасе фронто-
вик постоянно 
сотрудничает 
с  Советом ве-
теранов Цен-

трального 

района Оренбурга. Посещает 
мероприятия, организованные 
ОРОО «БРАТСТВО» ИВА и 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».  

Биографию полковника в 
отставке помогала рассказы-
вать его жена Анна Петровна. 
В далеких 50-х она жила от 
него через два дома. Приехав 
в отпуск из Литвы в 1954 году, 
мамы сосватали молодых.  
Владимир с Анной пожени-
лись. И вот уже много лет идут 
рука об руку. 

- Воспитали двух сыновей. 
Помогали в воспитании трех 
внуков, сейчас уже подраста-
ют четыре правнука. Живем и 
радуемся. Сыновья тоже воен-
ные, офицеры. Два внука тоже 
пошли по стопам старших, 
сейчас правнук Данила Пырин 
учится в Санкт-Петербурге в 
Суворовском училище. В этом 
училище обучаются только 
правнуки героев-фронтовиков. 

И поэтому фотография Вла-
димира Дмитриевича почетно 
висит в том училище.  Даниил 
уже четвертое поколение во-
енных в нашей  семье, - де-
лится Анна Петровна. 

У четы Пыриных много се-
мейных фотографий. Здесь 
и дети,  и свадьбы внуков.  
Очень дружная и радостная 
атмосфера царит в квартире, 
на душе фронтовиков, и  видна 
она на фотокарточках. 

Владимир Дмитриевич бе-
режно показывал мне свои 
фотографии и фотоальбом-по-
дарок. Уже живя в Оренбурге, 
в 1974 году ему прислали 
альбом с надписью на облож-
ке - Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное 
училище. От личного состава  
и генерал-майора - началь-
ника училища. В нем были  
фотографии десантников из 
Рязанского училища, теперь 
там и фотографии Владимира 
Пырина. 

У ветерана Великой От-
ечественной войны тяжелый 

китель. Ведь все награды: 25 
медалей и 8 знаков находятся 
на нем. Самые дорогие серд-
цу - орден «Красная Звезда», 
орден  Отечественной войны, 
медаль  «За боевые заслуги». 

А в этом месяце получил 
еще одну награду. 

-  Пригласили в военкомат 
и вручили медаль «70 лет 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков». 
Очень приятно, что не 

забывают. Это третья юбилей-
ная медаль из Белоруссии в 
моем послужном списке.  

Каждая  награда ветерана 
заслужена. Он достойно слу-
жил, не имея никогда взыска-
ний. Его история будет жить не 
только во внуках и правнуках, 
еще и в тех учениках, для 
которых он был достойным 
преподавателем,  а значит,  
и они передадут память о 
десантнике-военруке своим 
внукам и правнукам.

Анна Петровна и Владимир 
Дмитриевич Пырины  - самый 
настоящий пример патриотиз-
ма для молодого поколения. 
Они пережили войну, работали 
всю жизнь, воспитали достой-
ных детей. Они пример и во-
енной службы и гражданской 
жизни. Ведь прожить вместе 
60 лет - тоже большого стоит. 
Желаем им, чтобы внуки и 
правнуки еще больше их ра-
довали.

окСана шолох

есантник с истоР
решительные наступления 
в составе 1-го Белорусского 
фронта, 69 армии 77 гвардей-
ской  дивизии. Освободили 
Польшу, форсировали Одер в 
районе города Франкфурта в 
Германии, захватили Берлин, 
вышли на реку Эльба к городу  
Магдебург, где встретились с 
американскими войсками,  - 
вспоминает о Великой Отече-
ственной Владимир Пырин. 

Очень бережно хранит 
фронтовик благодарствен-
ные письма и грамоты. 
Особенно старенькие, 
потертые, выданные  

-

такое получил он еще 
будучи  младшим 
сержантом, за взятие 
города Франкфурт-на-
Одере от 23 апреля 

В июне 1945 года 
всех, кто был дальше 
годен служить, напра-
вили на учебу в воен-
ное училище в город 
Пермь. Окончил  его 
Владимир Дмитриевич 
в 1948 году. В звании 
лейтенанта был направ-
лен в Воздушно-десант-
ные войска в Литву. Где  
прослужил 21 год, прой-
дя путь от лейтенанта 
до подполковника. Закончил 
службу командиром пара-
шютно-десантного батальо-

лицей. И просто так не пуска-
ют. Нет возможности попасть, 
посмотреть, что изменилось, 
- говорит фронтовик.

И после школы Владимир 
Дмитриевич не сразу отпра-
вился отдыхать. Еще четыре 
года он работал на кафе-
дре марксизма-ленинизма, в 
Оренбургском сельскохозяй-

ственном инсти-
туте. 

Находясь в 
запасе фронто-
вик постоянно 
сотрудничает 
с  Советом ве-
теранов Цен-

трального 

И поэтому фотография Вла
димира Дмитриевича почетно 
висит в том училище.  Даниил 
уже четвертое поколение во
енных в нашей  семье, - де
лится Анна Петровна. 

У четы Пыриных много се
мейных фотографий. Здесь 
и дети,  и свадьбы внуков.  
Очень дружная и радостная 
атмосфера царит в квартире, 
на душе фронтовиков, и  видна 
она на фотокарточках. 

Владимир Дмитриевич бе
режно показывал мне свои 
фотографии и фотоальбом-по
дарок. Уже живя в Оренбурге, 
в 1974 году ему прислали 
альбом с надписью на облож
ке - Рязанское высшее воз
душно-десантное командное 
училище. От личного состава  
и генерал-майора - началь
ника училища. В нем были  
фотографии десантников из 
Рязанского училища, теперь 
там и фотографии Владимира 
Пырина. 

ечественной войны тяжелый 
китель. Ведь все награды: 25 
медалей и 8 знаков находятся 
на нем. Самые дорогие серд
цу - орден «Красная Звезда», 
орден  Отечественной войны, 
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освобождения Республики 
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Депутат Законодательно-
го собрания области, за-
меститель председателя 
комитета по законности 
и правопорядку, руководи-
тель общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» Надыр Ибраги-
мов принял участие в засе-
дании Межведомственного 
координационного Совета 
по делам ветеранов и инва-
лидов при правительстве 
Оренбургской области, 
которое проходило под 
председательством и.о. 
вице-губернатора - заме-
стителя председателя 
правительства области 
по социальной политике 
Павла Самсонова.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
МАССОВЫЙ СПОРТ

В повестку дня были вклю-
чены вопросы о совершен-
ствовании системы органи-
зации, планирования и по-
пуляризации массовой фи-
зической культуры и спорта 
среди инвалидов, о развитии 
общественного транспорта, 
приспособленного для пере-
возки пассажиров инвали-
дов-колясочников в крупных 
муниципальных образованиях 
Оренбургской области.

О том, что делается в реги-
оне для развития и популяри-
зации массовой физической 
культуры и спорта среди ин-
валидов, рассказал и.о. ми-
нистра физической культуры, 
спорта и туризма Валерий 
Брынцев. 

В Оренбуржье более 8,5 
тысячи инвалидов занимаются 
физкультурой и спортом, из 
них около пяти тысяч - дети. 
Занятия проводятся по 15-
ти видам спорта: плавание, 
настольный теннис, боча, 
стритбол, гиревой спорт, шах-
маты и другие. Большинство 
культивируемых среди инва-
лидов видов спорта являются 
паралимпийскими. В области 
увеличивается объем фи-
нансирования мероприятий, 

направленных на развитие 
адаптивной физической куль-
туры и спорта для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, предоставляются 
возможности безвозмездного 
использования спортивных 
объектов. Работа в этом на-
правлении продолжается.

По сведениям минспорта, на 
территории области находятся 
в эксплуатации 4623 спортив-
ных сооружения, отвечающие 
требованиям доступности для 
маломобильных граждан.

Государственной програм-
мой Оренбургской области 
«Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма на 2014 
- 2020 годы» в текущем году 
предусмотрено финансирова-
ние мероприятий, направлен-
ных на развитие физической 
культуры и спорта среди инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностям здоровья в 
размере 1 миллион 750 тысяч 
рублей.  

Выполнена задача по обе-
спечению спортсменам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья участия в спортив-
ных мероприятиях как об-
ластного, так и федерального 
значения. 

ОРЕНБУРГСКИЕ  
ЧЕМПИОНЫ

Все больше оренбургских 
спортсменов-инвалидов заяв-
ляют о себе на всероссийских 
соревнованиях, выходят на 
международную арену. Среди 
них - пловцы Павел Полтавцев 
и Юлия Молчанова, легкоатлет 
Дияс Избасаров.

Главой региона поддержано 
решение о создании сборной 
команды области по следж-
хоккею, которая по итогам 
чемпионата России занимает 
6-е место.  

Число спортсменов-инвали-
дов, выполнивших массовые 
спортивные разряды, в 2013 
году составило 27 человек. 

Большое внимание уделяет-
ся детям-инвалидам в возрас-
те  от 8 до 18 лет. Около 1600 

детей-инвалидов из специали-
зированных школ-интернатов 
и общеобразовательных орга-
низаций области привлечены 
к регулярным занятиям на 
различных спортивных базах 
области.  Проводятся фести-
вали адаптивной физической 
культуры и инвалидного спор-
та «Старт» и «Феникс» среди 
учащихся школ и студентов. 

В настоящее время доля 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, регулярно занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, составляет чуть бо-
лее 4 процентов. В результате 
принимаемых правительством 
области мер к 2020 году доля 
приверженцев адаптивного 
спорта должна увеличиться 
до 20 процентов от общего 
количества инвалидов. 

- Для достижения постав-
ленной задачи, а также для 
оказания эффективной помо-
щи людям с ограниченными 
возможностями необходимы 
комплексные усилия специ-
алистов, системность физ-
культурно-оздоровительных, 
педагогических, психологиче-
ских и лечебных воздействий 
- следовательно, взаимодей-

ствия, - подчеркнул Валерий 
Брынцев.

Члены Координационного 
совета также обсудили раз-
витие в крупных городах ре-
гиона муниципального обще-
ственного транспорта, при-
способленного для перевозки 
инвалидов-колясочников и 
других маломобильных групп 
населения.

РАБОТА НА МЕСТАХ
Свои отчеты представили 

представители руководства 
Оренбурга, Орска, Новотро-
ицка и Бузулука. Относитель-
но благополучная картина 
сегодня наблюдается только 
в Оренбурге. С целью по-
вышения доступности для 
маломобильных групп насе-
ления услуг общественного 
транспорта в 2012-2013 годах 
в Оренбурге приобретались 
низкопольные троллейбусы 
марки «Авангард», полностью 
оборудованные для перевозки 
инвалидов: пандусы, ремни и 
оригинальное конструктивное 
решение - низкое остекление 
для обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов 

следить за происходящим по 
ходу движения. Эти машины 
достаточно дорогие, их стои-
мость составляет порядка 7 
миллионов рублей. Приобре-
тение техники осуществлялось 
в рамках областной програм-
мы по развитию городского 
электротранспорта в Орен-
бургской области. В данный 
момент специализированный 
транспорт работает на всех 
6-ти троллейбусных маршру-
тах. График движения всегда 
можно уточнить в городской 
диспетчерской службе по те-
лефону: 44-69-29. Но целевые 
показатели по пополнению 
парка общественного транс-
порта подобной техникой пока 
не достигнуты. Сложная ситу-
ация в этом вопросе сохраня-
ется в Орске и Новотроицке. 
В ходе заседания Межведом-
ственного координационного 
совета было принято решение 
рекомендовать муниципаль-
ным образованиям предусма-
тривать в местных бюджетах 
средства на приобретение 
пассажирского транспорта, 
оборудованного для перевозки 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, 
а также на соответствующее 
переоборудование имеющего-
ся подвижного состава.

Решать проблему можно как 
через приобретение авто- и 
электротранспорта из средств 
местных бюджетов, так и вы-
двигая определенные тре-
бования к перевозчикам. В 
частности, одним из критериев 
при проведении конкурсов на 
оказание услуг по перевозке 
пассажиров должно стать на-
личие специализированного 
транспорта. 

Определенные возможно-
сти дает городам и участие в 
целевой программе «Доступ-
ная среда» на 2014-2020 гг. В 
текущем году субсидии муни-
ципальным образованиям на 
приобретение низкопольного 
общественного транспорта из 
областного и федерального 
бюджетов составят 10 милио-
нов- рублей

виктория цыПлакова

обсудили ПроблеМы инВалидоВ

Заместитель председателя коми-
тета Законодательного собрания 
области по законности и право-
порядку, член фракции «Единая 
Россия» Надыр Ибрагимов 15 июля 
принял участие в заседании об-
ластной призывной комиссии, на 
котором были подведены итоги 
весеннего призыва.

План призыва, установленный шта-
бом Центрального военного округа и 
неоднократно увеличенный, выполнен. 
В войска отправлены 2139 человек 
(первоначальный план - 1969 человек). 
Последняя группа оренбургских при-
зывников отбыла к месту прохождения 
службы 10 июля.

Главная особенность весеннего 
призыва - большое количество выпуск-
ников школ, ссузов и вузов, отметили 
на заседании. В связи с этим много 
отсрочек по причине окончания об-
учения. Этой весной их получили чуть 
больше 3,5 тысяч человек, из них 820 
- по состоянию здоровья. С высшим об-

разованием в ряды Российской Армии 
и другие силовые структуры направле-
но 432 человека (20 процентов  от всех 
направленных в войска).

Исполняющий обязанности вице-
губернатора - руководителя аппарата 
губернатора и правительства Орен-
бургской области Дмитрий Кулагин 
отметил хорошую работу военкомата 
области и должностных лиц, которые 
входили в штат призывного пункта. 
Особо отличившимся, в том числе де-
путату Надыру Ибрагимову, Дмитрий 
Владимирович вручил Благодарствен-
ные письма.

На заседании также была заслушана 
информация о ходе подготовки к ре-
монту в текущем году объектов военно-
го комиссариата области. Министром 
обороны РФ принято положительное 
решение по обращению главы региона 
Юрия Берга о выделении средств и 
включении трех зданий областного во-
енкомата в план ремонта на 2014 год.
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В Избирательной комис-
сии Оренбургской 
области начала 
работу «горя-
чая линия»

С 15 июля 
2014 года все 
желающие смо-
гут задать вопро-
сы, касающиеся 
организации и про-
ведения выборов Губерна-
тора Оренбургской области, специ-
алистам комиссии, а также уточнить 
адрес своего избирательного участка.

В целях информирования избира-
телей и обеспечения реализации и 
защиты избирательных прав граждан 
в период проведения выборов Гу-
бернатора Оренбургской области Из-
бирательная комиссия Оренбургской 
области организует «горячую линию» 
связи с избирателями. 

«Горячая линия» будет осуществлять 

работу с 15 июля по 15 
сентября 2014 года по телефону (3532) 
777-145. 

Время работы «горячей линии»:
Ежедневно с 9.00 до 18.00, в день 

голосования: с 8.00 14 сентября 2014 
года до 8.00 15 сентября 2014 года.

На вопросы избирателей ответят со-
трудники аппарата и члены Избиратель-
ной комиссии Оренбургской области.

Пресс-служба избирательной  
комиссии оренбургской области

весенний ПРизыв 
завеРшен

откРыта  
«гоРячая линия»

В Избирательной комис-
сии Оренбургской 
области начала 

-

-
сы, касающиеся 
организации и про-
ведения выборов Губерна-
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На одной из тихих улиц села Соков-
ка Северного района Оренбургской 
области в уютном двухквартир-
ном доме  живет семья ветерана 
боевых действий в Афганистане 
Валерия Иванова.

Валерий Алексеевич из тех солдат, 
кто с оружием в руках выполнял ин-
тернациональный долг в Афганистане. 

После окончания школы он учился 
в Бугурусланском сельхозтехникуме, 
затем до призыва в ряды Советской 
армии работал в районном объедине-
нии «Сельхозтехника». Осенью 1980 
года получил повестку из военкомата. 
Первый месяц службы у него проходил 
в Псковской воздушно-десантной диви-
зии. После был переведен в г. Витебск, 
где в течение трех месяцев молодое по-
полнение получало боевую подготовку 
от опытных инструкторов.

В. А. Иванов - бывший сослуживец 
Михаила Письмарова, погибшего в 
Афганистане.

- Мы вместе призывались, учились 
в учебке, расстались с ним в Кабуле 
после распределения, - рассказывает 
Валерий Алексеевич. - Михаил был 
светловолосым парнем крепкого те-
лосложения. Ничем особенно не вы-
делялся от своих сверстников. О его 
гибели мне рассказал Александр Носов из с. Пашкино, который 
сейчас проживает в Самарской области. Трудно было вначале 
в это поверить.

На первых порах десантник В. А. Иванов находился в составе 
охраны резиденции президента Бабрака Кармаля. Запомни-
лось то, что при несении службы на посту советские солдаты 
всегда одевали поверх военного обмундирования одежду 

афганцев. Новый руководитель 
Афганистана после свержения 
диктатуры Амина опасался про-
вокаций даже со стороны прибли-
женных к нему людей. Поэтому 
он больше доверял свою жизнь 
советским солдатам.

Чуть позже Валерия Алексе-
евича направили в зенитную 
батарею. Ему повезло в том, что 
вскоре в часть поступили 20 новых 
КАМАЗов для перевозки грузов из 
Союза в Афганистан. Один из них 
передали В. А. Иванову. По счаст-
ливому стечению обстоятельств 
он попал в большую колонну из 
40 машин, которая находилась 
всегда под надежным прикрытием 
от возможных нападений душма-
нов. Они доставляли из Термеза 
в Кабул стройматериалы, боепри-
пасы и продовольствие для всех 
воюющих частей  Ограниченного 
контингента. За добросовестное 
исполнение воинского долга и без-
упречную службу Валерий Алек-
сеевич был награжден медалью 
«За отвагу».

Вернувшись домой, В. А. Ива-
нов долгое время трудился в 
«Сельхозтехнике», затем - в до-

рожном управлении. К сожалению, в 2004 году он попал под 
сокращение и остался без работы. Для него это было  се-
рьезное испытание. Благо, у Валерия Алексеевича надежным 
оказался тыл. 

Вместе с женой, Надеждой Сергеевной, учительницей Со-
ковской средней школы, вырастил и воспитал двух сыновей. 

азат низамов

В небольшом татарском селе 
Ибряево Северного района Орен-
бургской области живут со сво-
ими семьями  М.Т. Зинатуллин 
и Б. Т. Фасхутдинов, которые в 
разные годы с честью выполнили 
свой интернациональный долг в 
Афганистане.

Первым в марте 1983 года был при-
зван в ряды Советской армии Мине-
гали Тимерханович Зинатуллин. Его 
зачислили в мотострелковые войска 
и направили для спецподготовки во 
Владикавказ. Здесь на карантине он 
в течение трех месяцев проходил курс 
молодого бойца. Из того, что ново-
бранцев готовят воевать в Афганиста-
не, секрета никто не делал. Поэтому 
изнурительные марш-броски с полной 
боевой выкладкой по горной местно-
сти все переносили как должное.

Минегали проходил службу в Афга-
нистане, в легендарной Кандагарской 
мотострелковой бригаде. На первых 
порах он был водителем бронетран-
спортера, затем за меткость в стрель-
бе его назначили пулеметчиком. 
Экипажу поставили задачу сопрово-
ждать автоколонны с грузом. Спустя 
три месяца поступило новое задание 
-  нести боевое охранение на точках. И 
так через каждые три месяца экипажи 
БТР меняли друг друга.

8 марта 1984 года при выходе на при-
крытие колонны боевое охранение под-
верглось обстрелу. Минегали помнит, 
как бегущий впереди него сослуживец 
наступил на противопехотную мину и 
грянул взрыв…

Все, кто был рядом в эту минуту, 
упали, сраженные осколками. После 
того, как стих бой, раненный в руки и 
ноги, потерявший сознание, Минегали 
пришел в себя от нестерпимой боли. 
На его крики и стоны первым подбежал 
командир отделения. Сделав ему обе-
зболивающий укол, сержант вызвал 
на помощь БТР, на котором транс-
портировали раненых и погибших до 
вертолетной площадки.

После операции  три  недели наш 
земляк находился на лечении в Кан-
дагарском госпитале, затем был пере-

правлен в Ташкент и далее в Самару 
на долечивание. Последний осколок 
из ноги раненого бойца извлекли уже 
самарские хирурги. В августе 1984 года 
рядового М. Т. Зиннатуллина по состо-
янию здоровья комиссовали из армии, 
и он вернулся домой в родное село.

Несмотря на серьезное  ранение, М. 
Т. Зиннатуллин долгое время работал 
водителем в г. Бугуруслане, в «Сельхо-
зэнерго» и на автостанции в Северном. 
В настоящее  время проживает с се-
мьей в родном селе Ибряево. Вместе с 
женой Сурией Завитовной воспитывают 
сына Ильдара, а в январе у них роди-
лась дочь Самина.

Спустя полгода, в феврале 1985 
года, всем селом проводили в армию 
Б.Т. Фасхутдинова. Не подозревал еще 
тогда юноша, что и ему вскоре пред-
стоят нелегкие испытания, выпавшие 
на долю его односельчанина Минегали.

Боевую выучку Булат проходил в г. 
Фергана в учебном центре десантных 

войск. После того как  ново-
бранцев научили прыжкам с 
парашютом, рукопашному бою 
и стрелковому делу, самолет 
с молодым пополнением вы-
летел из Ташкента в Кабул. 
По распределению рядовой 
Б. Фасхутдинов попал в 317 
Витебский полк, который дис-
лоцировался в центре города. 
Десантникам поставили задачу 
по охране военного аэродрома. 
Они на БМП расположились на 
точках на  подступах к объекту. 
Обязанности старшего стрелка 
в боевой машине выполнял 
Булат.

Позднее наш земляк возил на 
«Урале» грузы из Хайратона в 
Кабул. Проезжая через «зелен-
ку» по Чирикарской долине, не 
раз подвергался обстрелам 
душманов. К счастью, ему 
больше других везло в колонне. 
Его машина всегда оставалась 
целой и невредимой. Везение 
продолжалось до сентября 
1985 года, пока не наехал 
передними колесами на мину, 

хорошо замаскированную на дороге. 
Взрыв был настолько сильным, что от 
ударной волны раскрылись наглухо 
закрытые двери кабины. На какое-
то  мгновение оглушило и водителя. 
Только чудо спасло тогда Булата от 
верной гибели. За успешное выпол-
нение задания многие отличившиеся 
бойцы, в том числе и Б. Т. Фасхутдинов, 
командованием были представлены к 
боевым наградам. Медаль «За боевые 
заслуги» Булату Талгатовичу вручили 
в торжественной обстановке на «Дне 
призывника» представители райвоен-
комата уже после демобилизации из 
армии.

Хочется добавить, что 12 лет отра-
ботал в колхозе «Прогресс» водите-
лем  Б.Т. Фасхутдинов. Однако после 
реорганизации хозяйства остался 
безработным. С женой Гульфией Ра-
сиховной воспитывают сына Рустама 
и дочь Ильвину.  

азат низамов

в их жизни была война

тридцать лет сПустя… * * *
В Чечне под диском солнца  

тает лёд,
Весна сломала голубые краски.

Но кто нам скажет,  
кто же нам вернет

Тех, кто погиб, долг выполнив 
солдатский?

Из них тогда  
не отступил никто.

Сияло солнце медными лучами.
Простите, парни, вы меня за то, 
Что в том бою я не был вместе 

с вами.

Своих снарядов  
в небе слышен вой.

И камнем тишина упала сверху.
Год наступил  

двухтысячный шальной
И был зачислен  

в списки на поверку!

Вот в трауре сменяются посты,
А на гробах - десантников  

береты.
А дома - похоронные листы.

В глазах родных - вопрос.  
И нет ответа.

Им в память возлагаются  
цветы,

Поклоны отдают могиле  
братской.

Не возвратят наградные листы
Тех, кто погиб, долг  

выполнив солдатский.

* * *
Нечасто мы награды надеваем.

Всё меньше поводов,  
чтоб нам их надевать.

Но «при параде» то  
мы вспоминаем, 

Что не имеем права забывать!

Свой первый рейс - в вагоне ль,  
в самолёте;

Через Аму-Дарью  
понтонный мост,

Крутящийся, как пуля на излёте;
И царандоев гордых  

первый пост.

И ту страну в молчании  
тревожном, 

Мы вспоминаем с болью  
и тоской,

Ведь передать словами  
невозможно, 

Что часть души осталась  
«за Рекой»!

Когда ж при встрече  
третий тост настанет,

Становится звенящей тишина.
И каждый вспоминает,  

как в Афгане 
Друзей от нас брала себе война.

Года летят. Всё меньше,  
меньше, меньше 

Тех, кто тогда домой  
пришёл живой…

…Желаю всем поменьше  
ран на сердце 
И небо мирное  

над нашей головой.
Петр луньков

в.а. иванов

Б.т. фасхутдниов
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Все дальше уходит в про-
шлое Афганская война, 
продолжавшаяся долгих 
десять лет: с 1979 по 1989 
годы. 15 февраля 2014 года 
в России отмечался юбилей 
- четверть века с того дня, 
когда последняя колона 
Ограниченного континген-
та Советских войск была 
выведена из Республики 
Афганистан. В России к 
этой знаменательной дате 
выпущена медаль Мини-
стерства обороны «25 лет 
вывода Советских войск 
из Афганистана». Этой 
медалью награждаются 
все участники тех боевых 
действий. 

Оренбуржец, подполковник 
Владимир Андреевич Симо-
нов также получил эту награду 
в дополнение к его другим, 
многим, в том числе и высокой 
- ордену Красной Звезды. 

В его призывной в Совет-
скую армию возраст вторглась 
эта необъявленная война на 
чужой территории. И если бы 
не его настойчивое желание 
быть направленным в эту 
горячую точку, он остался бы 
здоровым и невредимым. То 
поколение мальчишек, воспи-
танное в Советском Союзе, от-
личалось, по его мнению, ро-
мантизмом. Но ведь война - не 
романтическое развлечение. 
На мой взгляд, тех, 18-летних, 
отличал патриотизм.  

Они, например, не допуска-
ли даже мысли «откосить от 
армии», добровольно писали 
заявления направить их для 
службы в СА туда, где без 
оглядки можно проявить себя 
при исполнении воинского 
долга. Их так воспитывали 
дома и в школе. Отец Во-
лоди воевал в Великой От-
ечественной с фашистами, 
в школе с младших классов 
рассказывали о героях войны, 
было интересно. С четвёрто-
го класса он твердо решил 
стать военным. Сегодняшние 
школьники не знают, что была 
такая игра «Зарница», прово-
дилась она по всем военным 
правилам. Летом в пионерла-
гере школьник Володя Симо-
нов участвовал в этой игре как 
«командир разведгруппы», за 
выполнение задания был на-
гражден Почетной грамотой 
«За мужество и отвагу». Его 
желание стать военным укре-
пилось еще больше. 

После окончания восьми-
летки в 62-й оренбургской 
школе он поступает в автотех-
никум и успешно его оканчива-
ет опять же с мыслью, что во-
енное вождение автомобиля и 
специальность автомеханика 
обязательно пригодятся.

3 ноября 1977 года он  при-
зывается в СА, служит в Мо-
сковской области, через год 
отличной службы ему при-
сваивают звание сержанта, 
что в солдатской биографии 
случается не так уж часто, а 
затем он направляется в Ко-
ломенское Высшее командное 
артиллерийское училище. 
Выпускается после окончания 
в звании лейтенанта. Его во-
енная служба продолжается 
затем в Пржевальске, в от-
дельном пулеметно-артилле-
рийском батальоне. 

В это время Афганская во-
йна уносит жизни его свер-

стников. Как быть в стороне 
от этих событий?

Он пишет рапорт с просьбой 
направить его в Афганистан 
и добивается: по здоровью 
- годен, опыт службы в СА 
имеется, к тому же офицер, а 
командиры  на войне всегда 
необходимы. 

13 августа 1983 года он при-
бывает в провинцию Нангахар 
в 16 км от административного 
центра Джелалабад, в 50 км 
от пакистанской границы в 
должности командира мино-
метного взвода; в его под-
чинении 20 человек - наспех 
обученных18-летних солдат, 
не акклиматизированных к 
жизни в горной местности 
с жарким (до 55 градусов)   
климатом. Уже через четыре  
дня после прибытия состо-
ялось его первое участие в 
боевой операции, к счастью, 
не опасное. Это было задание 
по обезвреживанию душманов 
на территории, по которой 
предстояло пройти совет-
ским десантникам с техникой. 
Душманы покинули данную 
территорию, что подтвердило 
прочесывание взводом: по-
ставленная задача была вы-
полнена. Участие Владимира 
Симонова в Афганской войне 
продолжалось около года. 
Удавалось оправлять письма 
домой, но мама все это время 
не знала, что сын -  в Афга-
нистане.   

Поражает тот факт, как ре-
бята берегли своих матерей, 
которые уже знали, какая 
эта страшная война: часто в 
цинковых гробах доставляли 
погибших. В письме домой 
он не сообщил и о том, что 

получил ранение, но быстро 
вернулся в строй.

Боевых операций было мно-
го. Радовало его всегда то, 
что сохранял живыми солдат 
своего взвода. Невероятно 
трудным было продвижение в 
горах, особенно ночью: узкие 
дороги по краю пропасти, а 
освещение привело бы к об-
наружению подразделения.  
Технику приходилось остав-
лять где-то ниже,  а самим 
взбираться по крутым горным 
склонам вверх, где таилась 
смерть. Он, командир, всякий 
раз мысленно удивлялся вы-
носливости  своих солдат: 
при 50-градусной жаре, с 
тяжелым снаряжением они 
преодолевали горные пре-
грады! И это сравнивал с опи-
санным в учебниках истории 
переходом Суворова через 
Альпы. За участие во многих 
военных операциях успешное 
их выполнение и сохранение 
жизни подчиненных Влади-
мир Андреевич Симонов был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

Но Афган не щадил смелых 
и ответственных солдат и 
офицеров, с честью исполняв-
ших свой воинский долг.

27 мая 1894 года в оче-
редной боевой операции по 
обезвреживанию моджахедов 
он был тяжело ранен в ногу, 
его направили в госпиталь в 
г. Балтийск. Во время пяти-
месячного лечения докторам 
удалось сохранить колено. 
Вот так закончилась его био-
графия в «горячей  точке». А 
было ему всего 26 лет. 

Бездействовать как немощ-
ный безногий инвалид - не в 

его правилах! Не оставляло 
его огромное желание быть 
полезным в армейской служ-
бе. Вернувшись домой, он 
служит в военкоматах Орен-
бурга. Дел было невпроворот. 

Работал по отбору ребят в 
военные училища, десантные 
войска, готовил документы, 
писал характеристики,  в 
беседах с допризывниками 
выяснял их готовность посвя-
тить себя воинской службе, 
хлопотал перед вышесто-
ящим начальством, если у 
ребят были какие-то затруд-
нения по службе, рассказывал 
при встречах с ребятами об 
участии в Афганской войне. 
Словом, он чувствовал свою 
необходимость армейской 
службе и ответственность в 
патриотическом воспитании 
молодежи. 

В 90-ом году он избирался 
депутатом Областного сове-
та депутатов. Как секретарь 
комиссии по гласности и ра-
боте со СМИ стоял у истоков 
учреждения газеты «Орен-
буржье», которая до настоя-
щего времени авторитетна и 
продолжает выходить боль-
шим тиражом. Он принимал 
участие в рождении газеты 
«Контингент». Газета была 
зарегистрирована, сейчас у 
него хранится ее первый но-
мер от 2 сентября 1989 года. 
Он помогал первому редак-
тору этой газеты Александру 
Бабину в изыскании средств 
на ее издание и оснащение 
типографии, писал в газету и 
сам. Эта газета была нужна, 
чтобы сохранить память о тех, 
кто погиб и помочь тем, кто с 
войны вернулся. В настоящее 
время на титульном листе 
газеты «Контингент» значится 
ее главный девиз: «Памяти 
павших. Ради живых. Во имя 
правды». 

Владимир Андреевич стоял 
и у истоков рождения органи-
зации объединения ветеранов 
Афганской войны и воинской 
службы «Братство». 

Вся его активная деятель-
ность совпала с тяжелым для 
нашей страны временем - 
перестройкой, когда закрыва-
лись промышленные предпри-
ятия, в результате чего были 
сложности в трудоустройстве 
и для воевавших в «горячих 
точках», менялось многое 
годами установившееся в со-
ветское время - и не в лучшую 
сторону.

Что прошел горнило Афган-
ской войны, не жалеет: остал-
ся живым, и то ладно! Благо-
дарен судьбе за то, что еще 
17 лет служил после ранения 
и в статусе депутата высоко-
го  уровня, был помощником 
простым людям.

Есть у него и медаль «От 
благодарного афганского на-
рода», народ этот в те годы 
был бесправен и очень беден. 
Вспоминаются оборванные 
голодные дети, которым наши 
солдаты отдавали свои пайки. 
Воевали не с народом , а с 
бандитами, не желавшими 
мириться с новой властью. 
Воспоминает он особенно тя-
желый момент в своей афган-
ской службе. Был отправлен 
в командировку в Союз со-
провождать печальный груз: 
гроб с погибшим сержантом. 
А когда вернулся в часть, 

узнал, что погибли без него 
солдаты из его взвода. Они 
стали его близкими друзьями, 
он был ответственным за их 
жизнь, он, командир, во всех 
операциях выводил их из-под 
обстрела!

Погибали солдаты не только 
в военных операциях, но и 
умирали от болезней, тяже-
лых, таких как тиф, гепатит. 
Республика Афганистан в то 
время находилась чуть ли не 
в первобытном состоянии: от-
сутствовали железные дороги, 
школы, больницы.

В настоящее время Симо-
нов В.А. работает в охране 
строительной организации. 
Охранник он лицензирован-
ный, с правом ношения ору-
жия. Увлекается рыбалкой, 
участвует в спортивных со-
ревнованиях. В областном 
шашечном турнире 2013 года 
среди ветеранов боевых дей-
ствий занял первое место. 
Умело ведет дачное хозяй-
ство, выращивает не только 
овощи, ягоды и фрукты, но и 
роскошные цветы, радуется 
успеху дочерей. В мое присут-
ствие позвонила ему младшая 
дочь - студентка фармацевти-
ческого отделения медицин-
ского училища, сообщила с 
радостью об успешной сдаче 
экзамена. С женой они про-
жили уже 30 лет. Познакоми-
лись с ней на берегу озера 
Иссык-Куль перед отправкой 
его в Афганистан, а после 
его возвращения из госпиталя 
приехала в Оренбург эта де-
вушка и пожелала быть рядом 
со своим любимым.  

В настоящее время огорчает 
Владимира Андреевича то, 
что патриотическое воспита-
ние молодежи пошло на спад. 
Нужно обязательно, считает 
он, ввести в учебных заве-
дениях проведение Уроков 
мужества и рассказывать о 
подвигах людей в войнах.

Интернет к  сожалению 
развивает их в другом на-
правлении. Вот сейчас всех 
здравомыслящих людей вол-
нуют события на Украине. У 
В.А.Симонова живет в До-
нецке брат с семьей. Он за 
него переживает, как офицер 
понимает мудрую политику 
России, нашего Президента. И 
об этом надо бы рассказывать 
на Уроках мужества.

Радует подполковника Си-
монова то, что в Оренбуржье 
действует организация «Бо-
евое братство» и выходит 
газета «Контингент». 

Спросил меня почему-то, 
пишу ли я стихи… Пишу, 
уважаемый Владимир Ан-
дреевич, и посвящаю Вам, 
выжившим в «горячих точках», 
такие строки:

А Вам, оставшимся  
в живых, дай Бог успехов,

Пусть Ваши раны  
меньше вас тревожат.

Жизнь, дорогие,  
не бывает без огрехов

Даже у Вас у сильных духом
 кто все может.

А если нервы от обиды  
сжаты в ком - и это  
застилает разум, 

Так туман, есть оправданье 
Вам, поверьте, оно в том,

Что испытывали Вы,  
но не сошли с ума!

людмила лаврентьева

СудьБа

Прошел через  аФганистан
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Это интереСно

ПеРо, ПРиРавненное к штыку
15 февраля текущего года в Орен-
буржье был отмечен большой 
юбилей - 25-летие со дня вывода 
Советских войск из Афганиста-
на. К этой дате редакция газеты 
«Контингент» выпустила юби-
лейный номер с цветными фото-
иллюстрациями, что заслужило 
особое внимание  читателей  и 
стало примером положительной 
роли средств массовой информа-
ции в патриотическом воспитании 
молодежи.  

Заметным событием явилась встре-
ча с участниками Афганской войны 
преподавателей и студентов Орен-
бургского государственного универ-
ситета, организованная в музее ОГУ 
его сотрудниками. Прошел «Круглый 
стол», организованный научно-ис-
следовательским институтом истории 
и этнографии Южного Урала ОГУ.  На 
встречах выступили ветеран войны 
в Афганистане, гвардии полковник 
запаса Ю.Ю. Стодеревский, храни-
тель фонда  Музея воинской славы и 
Афганской войны, мать посмертно на-
гражденного орденом Красной звезды 
бойца  И. В. Салова, подполковник 
запаса В. И. Солдатов и другие. 

Выступавшие рассказали об участии 
в Афганской войне, о том, как совет-
ские солдаты  с честью исполняли во-
инский долг и погибали 18-20  летними 
мальчишками - героями. Такое обще-
ние без всякого сомнения оставляет 
след в патриотическом воспитании 
студентов. И Оренбургский  государ-
ственный университет уделяет этому 
большое внимание. 

В филиале ОГУ  - Колледже электро-
ники и бизнеса также в рамках патрио-
тического воспитания прошел праздник 
под названием «Белые журавли».

Этот мероприятие проходит в Рос-
сии ежегодно. Его инициатором стал 
народный поэт Дагестана Расул Гам-
затов, автор знаменитого стихотво-
рения «Журавли». Журавли не имеют 
национальности - они символизируют 
память о погибших на полях сражений. 
На Кавказе бытует поверье, что души 
погибших в войнах превращаются в 
белых журавлей.

На празднике прозвучала песня, по 
праву ставшая его гимном.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Как корреспондент газеты «Кон-

тингент» я много писала о героях-

оренбуржцах, воевавших в «горячих 
точках», посмертно награжденных 
орденами Мужества.  У этих молодых,   
красивых ребят не было понятия «от-
косить от армии»,  они  добровольно 
несли заявления в военкомат и в мир-
ное время отправлялись на настоящую 
войну. 

Студентам было интересно узнать, 
что в Оренбурге, на улице Родимцева, 
16 есть музей, где можно увидеть фото-
графии погибших в «горячих точках», 
их личные вещи, привезенные с во-
йны. А еще есть две книги: «Черный 
тюльпан» -  о героях чеченских войн и 
«Родина, это твои сыновья» -  о героях, 
погибших в Афганистане. Также в пар-
ке 50-летия СССР областного центра 
открыт Мемориал памяти ветеранов 
боевых действий, где на гранитных 
плитах высечены фамилии погибших, 
в сквере им. В. Самохина установлены 
гранитные плиты  с именами молодых 
сотрудников, служивших в УВД и погиб-
ших в горячих точках. Среди немалого 
количества имен на памятных плитах 
города высечены два женских имени: 
Светлана Серкова и Екатерина Усти-
ненкова. Они окончили Оренбургское 
железнодорожное медицинское учили-
ще, начали работать в оренбургском 
военном госпитале, добровольно изъ-
явили желание поехать в Чечню, так 
как медсестер там не хватало. 

Эти девочки, спасая раненых рус-
ского госпиталя в Урус-Мартане, были  
убиты боевиками. Они награждены 
орденом Мужества посмертно. Мемо-

риальная доска с их именами установ-
лена на стене медицинского училища.

 Из моего выступления студенты уз-
нали  о том,  что в честь погибших в Аф-
ганистане воинов-интернационалистов 
названы улицы: в Оренбурге улица Иго-
ря Третьяка, в совхозе «Чкаловский» 
Оренбургского района - улица Андрея 
Елисеева, будет в Оренбурге названа и 
улица в честь Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова, погибшего в 
Афганистане из знаменитой «9 роты».  

На празднике «Белые журавли» 
вспоминали и о других войнах. Не 
меньший интерес у студентов вы-
звал рассказ о героине моего очерка 
«Автограф на Рейхстаге». Это статья 
о жительнице Оренбурга М. П. Лысак, 
которая в свои 17-20  лет прошла по 
дорогам войны от Сталинграда до 
Берлина и расписалась на Рейхстаге.  
Она даже руководила взводом сол-
дат зенитно-артиллерийского полка. 
37-милиметровая пушка, установлен-
ная на платформе вагона, отражала 
вражеское нападение, что помогало 
сохранить взрывоопасные грузы, 
транспортируемые вместе с  про-
движением фронтов на Запад. Такая 
пушка установлена сейчас в музее под 
открытым небом в Оренбурге, в саду 
им. Фрунзе.

Рассказала я ребятам и о том, как 
Отечественная война трагически 
коснулась и моей семьи. Отец погиб 
в концентрационном лагере, который 
находился на территории Германии. 35 
лет я искала, где он погиб и мои долгие,  

настойчивые поиски увенчались успе-
хом.  В 2011 году я посетила место, где  
располагался концлагерь Зандбостель 
( 120 км западнее Гамбурга). На месте 
захоронения, на одну из могил, где по-
коится прах еще 80 узников концлагеря 
советских военнопленных, я возложи-
ла гранитную плиту с русскоязычным 
текстом : «Я нашла тебя, отец, через 
70 лет. Солдаты, умершие в неволе, 
вечная Вам память и низкий поклон от 
благодарных потомков». 

Я напомнила студентам колледжа и 
о тех, кто ковал победу в годы Великой 
Отечественной войны в тылу.  Двенад-
цатилетние девчонки  и мальчишки 
-  работали в поле и на заводах.   В 
Оренбурге, в парке им. Гуськова открыт 
памятник «Детям войны». 

Какие чувства и мысли возникают у 
студентов во время таких встреч? Им 
не пришлось испытать того, что пере-
жили их сверстники, в жизнь которых 
вторгалась война. Но знать об этом 
современные молодые люди должны! 
Убеждена, что рассказывать им о на-
шей истории лично - это лучшее патри-
отическое воспитание. Такие встречи 
обязательно оставят след в их душах  
и станут для них настоящими Уроками 
мужества. Необходимо и создание в 
учебных заведениях «уголков памяти 
и патриотизма».

Например, в ОГУ создан Музей, раз-
мещенный в просторном помещении. 
Я увидела там экспозиции к «Дню  кос-
монавтики» и юбилею Ю. А. Гагарина, 
Дню Победы, и другие.

Патриотическое воспитание сту-
дентов на таких примерах подвинуло 
меня к передаче в музей ОГУ  своих 
материалов о молодых оренбуржцах, 
воевавших в Афганистане, Чечне и 
других горячих точках. Это очерки о 
погибших героях, опубликованные в га-
зете ветеранов войн и военной службы 
«Контингент».  Они - ровесники студен-
тов, с честью исполнившие воинский 
долг. Все они пример для сегодняшних 
молодых, настоящего и будущего поко-
ления солдат Российской армии. 

Сотрудники музея поблагодарили  
меня за  предоставленные материалы. 
С привлечением преподавателей и  
приглашенных гостей здесь будут про-
водиться Уроки мужества для студен-
тов ОГУ и его филиалов, колледжей. 
Открытие такого уголка памяти послу-
жило примером того, как СМИ играют 
положительную роль в патриотическом 
воспитании молодежи.

людмила лаврентьева

ПРОВЕРЕНО ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ  
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
В областной клинической психиатрической больнице №1 от-
крыта новая линия службы  «Телефон доверия». 

Опытные психологи придут на помощь тем, кто оказался в кризисной 
ситуации, на грани отчаяния и допускает мысль о сведении счетов с 
жизнью. 

Специалисты особой телефонной линии доверия готовы выслушать 
и помочь каждому в ходе доверительной беседы при уважении полной 
свободы звонившего. Эта помощь может продолжаться в течение всего 
времени, пока человеку требуются совет и поддержка.

Работа специалистов «Телефона доверия» ориентирована в первую 
очередь на тех, кому психологическая помощь требуется незамедли-
тельно, чтобы уберечь от необдуманных отчаянных поступков, в том 
числе от попытки суицида.     

Здесь также готовы к общению с родными и близкими тех, кто ока-
зался в кризисной ситуации, переживает сложный период или имеет  
психологические проблемы.

Поводом для обращения на линию доверия также может стать тема 
психического нездоровья близкого человека. Специалисты подскажут, 
куда можно обратиться за помощью, как необходимо  действовать, если 
у близкого человека отмечаются агрессивность, нарушения поведения 
или депрессивное, угнетенное состояние. 

Своевременно оказанная помощь поможет восстановить психическое 
здоровье, улучшить качество жизни.  

Анонимность обращений гарантируется.         
Звонить по тел. 8 (3532) 67-11- 36 с 8:00 до 20:00.
в зависимости от востребованности «телефона доверия» по 

оказанию психологической помощи работа службы будет рас-
ширена до круглосуточного режима.

Подведены итоги проверок состояния экс-
пертизы временной нетрудоспособности 
в медицинских учреждениях региона. В 
первом полугодии текущего года  провер-
ками был охвачен 51% больниц области. 
Специалисты Оренбургского региональ-
ного отделения Фонда социального стра-
хования РФ  провели экспертизу порядка 
оформления, продления и выдачи листков 
нетрудоспособности в 67 лечебно-про-
филактических  учреждениях региона, а 
это около 100 тысяч случаев временной 
нетрудоспособности.  

В ходе проверок выявлены случаи  наруше-
ния в порядке выдачи 254 листков   нетрудо-
способности.

Основными нарушениями остаются: едино-
личное продление листков нетрудоспособно-
сти лечащими врачами при сроках временной 
нетрудоспособности свыше 15 календарных 
дней, продление листков нетрудоспособности 
после установления группы инвалидности и 
отсутствие в этих документах отметок о нару-
шении застрахованным лицом режима.  

По результатам проверок к медицинским 
организациям предъявлены финансовые пре-

тензии на общую сумму 110,4 тысяч рублей по 
47 листкам нетрудоспособности.

     Также в первом полугодии 2014 года 
выявлено 8 случаев представления к оплате 
работниками поддельных листков нетрудо-
способности с целью оправдания своего от-
сутствия на рабочем месте (за аналогичный 
период 2013 - 1). 

информация  
оренбургского регионального  

отделения фонд  
социального страхования рф
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ПаМять о даВнеЙ ВоЙне

Не утихают в мире исте-
ричные крики вокруг воссо-
единения Крыма с Россией, 
западные провокации в от-
ношении России следуют 
одна за другой; к сентя-
брю марионеточный пре-
зидент Украины Порошенко 
обещал расправиться с 
«террористами» юго-вос-
тока страны. Науськанный 
американцами, он мечтает 
вернуть Украине Крым, Се-
вастополь… 

Тем временем Россия  го-
товится отметить в сентя-
бре 160 лет началу обороны 
Севастополя (25.09.1854 - 
08.09.1855г.г.) - защиты русски-
ми войсками Севастопольской 
крепости во время Крымской 
войны.

Эта война описана во многих 
энциклопедиях, учебниках рос-
сийской истории. Мне хочется 
обратиться к дневниковым 
воспоминаниям очевидца и 
участника обороны Севасто-
поля, русского писателя Л.Н. 
Толстого.

Ситуация была катастрофи-
ческая: «при царе Николае I 
Россия в середине XIX века 
ослабла - процветали взя-
точничество, казнокрадство, 
разложение офицерства в ар-
мии, мучительное  положение 
простых солдат, вооруженных 
«бесполезным» оружием. Ар-
мия была вооружена кремне-
выми  ружьями времен Петра 
I. При Петре I , Елизавете, Ека-
терине, при Наполеоне (1812 г.) 
оружие русской армии и ору-
жие иностранных армий было 
одинаково, но к концу царствия  
Николая I  мы почти не имели 
в море паровых судов, было 
очень мало дальнобойных 
ружей (штуцеров) и совсем не 
было скорострельной артил-
лерии…

Перед Россией оказалась 

не только Турция, но и Англия, 
Франция и даже Сардиния 
при враждебном нейтралитете 
Австрии и Пруссии. Ниоткуда 
нельзя было снять войска: они 
нужны были всюду. Англий-
ский флот шарил по границам 
России, напал, хотя и безре-
зультатно, на г. Петропавловск-
на-Камчатке, бомбардировал 
Соловки, показывался перед 
Кронштадтом, занял Аланд-
ские острова в Ботическом 
заливе, прошел в Черное море, 
произвел высадку под Евпа-
торией.

Для противодействия не 
хватало чугуна и пороха. Но не 
надо думать, что противникам 
война с Россией была легка. 
Они несли большие потери. 
Русские войска оказались 
стойкими». 

По следам живых событий 
Лев Толстой пишет «Севасто-
польские рассказы». Пишет 
убийственную правду о по-
ложении в стране, в русской 
армии, практически стеногра-
фирует то, что видит и слышит: 
«Да! Вам  непременно пред-
стоит разочарование, ежели 
вы в первый раз въезжаете 
в Севастополь. Напрасно вы 
будете искать хоть на одном 
лице следов суетливости, рас-
терянности или даже энту-
зиазма, готовности к смерти, 
решимости, - ничего этого нет: 
вы видите будничных людей, 
спокойно занятых будничным 
делом». 

Солдаты удручающе просто 
относятся  к ранениям, смерти. 
Они страдают, мучаются, хо-
тят жить, но не бросают свою 
землю, умирают за нее. Писа-
тель, исследуя мотивы такого 
поведения людей на войне, 
приходит к выводу, что «врагу 
нет возможности взять Сева-
стополь и не только взять Се-
вастополь, но поколебать где 
бы то ни было силу русского 
народа, -  и эту невозможность 
видели вы не в этом множе-
стве траверсов, брустверов, 
хитросплетенных траншей, 
мин и орудий, но видели ее в 
глазах, речах, приемах, в том,  
что называется духом защит-
ников Севастополя. То, что они 
делают, делают они так просто, 
так малонапряженно и усилен-

но, что вы убеждены, они еще 
могут сделать во сто раз боль-
ше… они все могут сделать… 
и причина тому есть: чувство, 
редко проявляющееся, стыд-
ливое в русском, но лежащее в 
глубине души каждого - любовь 
к родине».

Обороной Севастополя ру-
ководили с суши и с моря на-
чальник штаба Черноморского 
флота В. А. Корнилов и коман-
дир эскадрой П. С. Нахимов. 
В короткий срок были созданы 
оборонительные укрепления, 
специально затопленные 7 
кораблей закрыли вход с моря 
в Севастопольскую бухту. По-
сле Балаклавского боя 1854 
года война приняла затяжной 
характер вплоть до овладения 
Малахова кургана в 1855 г., 

предрешившего исход Сева-
стопольской обороны. 

Нелегкой была победа войск 
коалиции, но она продемон-
стрировала миру мощь россий-
ского воинского духа. 

Гордостью полнятся сердца 
потомков за героическое про-
шлое россиян. Именно в про-
шлом мы черпаем примеры 
патриотизма, истинного служе-
ния родине, учимся единению 
и свободолюбию.

Уроки истории не должны 
быть забыты. Непременно 
нужно воспитывать подраста-
ющее поколение на примерах 
героической славы народа. 
Хорошо бы в школе занятия 
истории интегрировать с ху-
дожественной литературой, 
сухие статистические данные 
расширятся живыми биогра-
фиями участников событий, 
их  мыслями, оценками войны.

Ближе к нам стал Крым. По-
тянулись в этом году и орен-
буржцы к теплому морю, к 
древней своей истории. Держу 
в руках подарочный фолиант 
- сборник «Легенды Крыма», 
изд. «Лии С», г. Симферо-
поль, составитель Д. Мели-
хов. Севастополю отведено в 
сборнике значительное место. 
Любознательному читателю 
будет интересен этот сборник, 
его материалы могут быть 
использованы для бесед об 
историческом прошлом Крыма 
- исконной российской земле.

надежда муфазалова

севастоПоль - гоРод 
наРодной славы

1 августа исполняется 100 лет со 
дня начала Первой мировой войны. 
Оренбургская губерния оказалась в 
глубоком тылу, но военное лихоле-
тье коснулось нашего края. 

Первые недели августа 1914 года 
были буквально пропитаны духом 
патриотизма, причем это коснулось 
практически всех слоев населения: 
дворянство и купечество, интеллиген-
ция, казачество, крестьянство, рабочие 
были единодушны в стремлении под-
держать императора и армию и раз-
громить Германию.

В первые полгода в действующую 
армию было мобилизовано около 100 
тысяч оренбуржцев. Очень скоро в 
губернию начали прибывать эвакуиро-
ванные. Только губернский центр при-
нял более пятнадцати тысяч человек из 
прифронтовой полосы. Уже в первые 
месяцы было развёрнуто 43 лазарета, 
в которых на излечении находились 23 
тысячи раненых.

Перестраивалась экономика. Выжи-
вали те предприятия, которым удалось 
«вписаться» в военный заказ. 

Значительно выросли цены на про-
дукты, при этом заработок остался на 
прежнем довоенном уровне. Крестьяне 
составляли главное армейское попол-
нение. Село лишалось мужских рук, это 
повлияло на существенное снижение 
урожайности. Уже в 1916 году Оренбург 
испытывал недостаток хлеба и мяса, 
исчезли соль, сахар, мыло, табак, 
другие товары первой необходимости. 

В города и села стали приходить 
сообщения о погибших на фронтах 
германской войны. Сколько оренбурж-

цев сложили свои  головы на полях 
сражений - точно неизвестно. Тому есть 
вполне объективные причины: часть 
архивов была вывезена дутовцами в 
1918-1919 годах, часть оказалась, по-
сле того как наш город перестал быть 
столицей Киргизской (Казахской) АССР, 
в Казахстане.  

Специалисты, занимающиеся этим 
вопросом, уверенно называют цифру - 
более 10 тысяч человек.  Думаю,  она 
сильно преуменьшена. Но это дело 
историков - искать и находить ответы на 
сложные вопросы из нашего прошлого. 

Хочу рассказать только об одной 
судьбе, о Степане Григорьевиче Су-
хоручкине. Родился в 1873 году в 
крестьянской семье. С десяти лет ба-
трачил на  местных богатеев. В 1901  
году был призван на военную службу, 
окончил полковую ветфельдшерскую 
школу. Принимал участие в русско-
японской войне. После  окончания 
дальневосточной кампании служил в 
Оренбургской губернии. 

В 1914 году был мобилизован в ар-
мию и отправлен на фронт. Через два 
года по состоянию здоровья эвакуи-
рован в Оренбург.  С мая 1917 года по 
выздоровлению был назначен ветфель-
дшером губернской продовольственной 
управы. Больше уже из города на Урале 
никуда не уезжал. Умер в 1927 году. 
Местная газета «Смычка» опубликова-
ла некролог,  в котором было написано: 
«Две империалистические войны и уси-
ленная работа во время гражданской 
войны, когда Степану Григорьевичу 
приходилось одновременно обслужи-
вать несколько учреждений, которым он 

отдавался душой 
и телом,  работы 
не за страх, а за 
совесть, в конце 
подорвали и без 
того расшатанное 
здоровье.  

Его сын Алек-
сандр Степанович 
участвовал в Вели-
кой Отечественной 
войне. Умер моло-
дым, в возрасте 47 
лет».

Недавно появи-
лось сообщение, 
что известный орен-
бургский меценат 
Михаил Федорович 
Коннов готов вы-
делить средства на 
водружение памят-
ника героям Первой 
мировой войны. 

Он будет установ-
лен в сквере им. 
Владыки Леонтия 
на улице Чкалова 
и посвящен всем 
оренбуржцам, уча-
ствовавшим в той 
войне. Эскиз и про-
ект памятника раз-
работал главный 
архитектор Орен-
бурга Сергей Бре-
нев. Скульптором 
памятника из гранита и бронзы станет 
Евгений Варгот.

андрей Скорняков

на фото: С.Г. Сухоручкин (справа)  
с сослуживцем
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раБочий гид

ЮридичеСкая конСультация

ЗАКОН О КРЕДИТАХ

С 1 июля изменились правила поль-
зования потребительскими кредитами. 
Заемщики смогут отказаться от кредитов: 
от нецелевого в течение двух недель, 
от целевого - в течение месяца. Правда, 
им придется заплатить проценты за поль-
зование деньгами.

Кроме того, внесены поправки в закон 
о защите прав потребителей. Если товар, 
на который брался кредит, оказался нека-
чественным, и покупатель его возвращает, 
магазин должен выплатить проценты бан-
ку. Начать возвращать деньги продавец 
должен будет со следующего дня после 
возврата товара. 

К тому же банки теперь обязаны каждый 
месяц сообщать клиентам о текущем состо-
янии долга. Чтобы не случилось такого, что 
человек, например,  по ошибке сотрудника 
банка не доплатил пять рублей три года на-
зад. А сейчас о них вспомнили, и на них на-
кручены всякие проценты и штрафы, и пять 
рублей превратились в 20 тысяч, а то и в 50. 
Также кредитор обязан объяснять за-
емщику риски при оформлении кредитов 
в валюте, курс которой может измениться. 
В каждом «приемном пункте» по выда-
че кредитов должна быть информация 
о сроках рассмотрения заявки на кредит 
и о возможном увеличении расходов. 
Изменится и типовая форма договора. В 
правом верхнем углу первой страницы 
в крупной рамке должна быть написана 
полная стоимость кредита с учетом всех 
процентов. При этом банки теперь должны 
будут оговаривать одну «прозрачную и по-
нятную» процентную ставку, по которой 
дается заем. А сложные процентные став-
ки, которые могут меняться, маскировать 
больше не получится. 

Кроме того, новый закон ограничивает 
максимальный размер ставок по кредитам. 
Центробанк будет ежемесячно публико-
вать среднюю ставку. Эту планку банки 
не смогут превысить более чем на треть. 
Изменяется и размер пени за просрочку 
возврата кредитов. Неустойка составит 
20% годовых при начислении процентов 

или 0,1% от суммы долга за каждый день 
просрочки, если проценты не начисляются.  
Также закон коснется деятельности кол-
лекторов. Теперь напоминать о долге они 
смогут в будни с 8 утра до 10 вечера, а в 
выходные с 10 утра до 8 вечера. А само 
слово «коллекторы» заменили «третьими 
лицами».

РАСШИРЕН КРУГ ЛЬГОТНИКОВ
11 июля текущего года вступили в силу 

изменения в областной закон о бесплатной 
юридической помощи в Оренбургской об-
ласти, расширяющие категории граждан, 
имеющих право на данную меру под-
держки.

Теперь за помощью к специалистам 
ГКУ «Госюрбюро Оренбургской области» 
и адвокатам, участвующим в оказании 
бесплатной юридической помощи, имеют 
право обратиться Герои Труда Российской 
Федерации, а так же лица, освобожденные 
из мест лишения свободы. 

Последние могут обратиться к социаль-
ным юристам в течение трех месяцев со 
дня освобождения, если обращение каса-
ется вопросов трудоустройства.

Напоминаем, что бесплатную юридиче-
скую помощь оказывает:

Государственное казенное учреждение 
«Государственное юридическое бюро 
Оренбургской области» (ГКУ «Госюрбюро 
Оренбургской области»).

Местонахождение: 460000, г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, 1, бизнес-центр «Свой 
дом» (напротив 1 галереи молл «Армада»), 
тел.: 8 (3532) 54-03- 54, 54 03 55;

462401, г. Орск, ул. Строителей, 30, тел.: 
8 (3537) 22-26-98;

461040, г. Бузулук, ул. 1 микрорайон, 4, 
тел.: 8 (3542) 5-63-94.

Режим работы учреждения: 09:00-17:30, 
прием граждан: 09:00-17:00, перерыв 
на обед: 13:00-13:30.

Список адвокатов, участвующих в оказа-
нии бесплатной юридической помощи, раз-
мещен на сайте министерства социального 
развития Оренбургской области: http://www.
msr.orb.ru/posts/16338.

вакансии гку «центр занятости населения  
города оренбурга»

наименование профессии телефон
акушерка (наличие среднего - профессионального 

образования по специальности, возможно 
трудоустройство без опыта работы) 

62-98-72

врач-ревматолог (высшее профессиональное 
образование, наличие сертификата по специальности)  47-94-41

воспитатель (среднее - профессиональное 
образование, направления «педагогика», «педагогика и 
психология»)  

56-80-11

врач-стоматолог врачебного пункта (высшее 
профессиональное образование, наличие сертификата 
«стоматология»)

79-92-60

врач клинической лабораторной диагностики 
(высшее профессиональное образование, наличие 
сертификата по специальности, опыт работы 1 год) 

33-30-26

ведущий инженер (высшее - профессиональное 
образование, стаж 1 год) 39-77-35

врач психиатр-нарколог (высшее профессиональное 
образование, наличие сертификата «психиатрия-
наркология») 

56-45-99

фармацевт (среднее - профессиональное образование, 
наличие сертификата, опыт работы от 1 года)  22-89-91

медицинская сестра участковая пригородной 
амбулатории (среднее - профессиональное образование, 
наличие сертификата «сестринское дело»)

70-80-90

охранник  6 разряд (наличие удостоверения частного 
охранника и лицензии) 8-961-902-77-55

диспетчер пожарной связи (образование высшее 
техническое, знание ПК) 78-88-02

рассчитыВаеМ субсидию
Постановлением Правительства 
Оренбургской области с 1 июля 2014 
года по 30 июня 2015 года установ-
лены региональные стандарты, 
применяемые для расчета субсидий и 
ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. 

При наличии в жилом помещении 
многоквартирного дома или в жилом  
доме индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов (газа, элек-
трической энергии, теплоэнергии), ис-
пользуемых для предоставления услуги 
отопления, региональные стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
применяются: 

- в межотопительный период - с 1 июля 
2014 года по 30 сентября 2014 года и с 1 
мая 2015 года по 30 июня 2015 года; 

- в отопительный период - с 1 октября 
2014 года по 30 апреля 2015 года.

 Нормативной площади жилого по-
мещения: 

- для одиноко проживающих граж-
дан - в размере 33 квадратных метров  
общей площади жилья; 

- на семью из двух человек - в раз-
мере 42 квадратных метров общей  
площади жилья; 

- на одного человека в семье, со-
стоящей из трех и более человек, - в  
размере 18 квадратных метров общей 
площади жилья. 

В сельских населенных пунктах Орен-
бургской области (кроме администра-
тивных центров районов) субсидии 
рассчитываются исходя из фактически 
занимаемой общей площади жилья, если 
она не превышает нормативную площадь 
жилого помещения более чем на 20 кв. 
метров на семью.

Максимально допустимой доли соб-
ственных расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

- в совокупном доходе семьи, приме-
няемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
- в размере 18 процентов; 

- для семей инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны (категории 
граждан, указанные в подпунктах «ав-еж», 
«и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах») - в размере 
12 процентов; 

- для одиноко проживающих пенсио-
неров (не имеющих других лиц, зареги-
стрированных совместно с ними по месту 
жительства), многодетных семей (трое и 
более детей) и семей, имеющих в своем 
составе двух и более инвалидов, - в раз-
мере 15 процентов. 

Рекомендовано открытому акционер-
ному обществу «Оренбургэнергосбыт» 
и обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром межрегионгаз Орен-
бург», организациям и предприятиям, 
осуществляющим начисление жилищно-
коммунальных платежей, ежемесячно 
представлять органам, назначающим 
субсидии и ежемесячные денежные ком-
пенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, базу данных в элек-
тронном виде по начислению платежей и 
оплате жилищно-коммунальных услуг по 
гражданам, получающим субсидии и (или) 
ежемесячные денежные компенсации на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

Контроль за исполнением постановле-
ния возложен на исполняющего обязан-
ности министра социального развития 
Оренбургской области Татьяну Самохину 
и исполняющего обязанности министра 
строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Оренбургской об-
ласти  Сергея Домникова. 

Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в га-
зете «Оренбуржье» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2014 года. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ!
Центр занятости населения города 

Оренбурга предоставляет безработным 
гражданам государственную услугу по 
профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному 
образованию.

Обучение проводится по следующим 
профессиям: электрогазосварщик, сле-
сарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля, бухгалтер, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудова-
ния, оператор ЭВМ с изучением КП 
«1С:Бухгалтерия», 1С:Зарплата и управ-
ление персоналом», оператор ЭВМ с из-
учением КП «1С:Управление торговлей», 
менеджер в торговле, охранник, оператор 
ЭВМ с изучением компьютерной програм-
мы «Гранд Смета» и другим.

В период обучения выплачивается 
стипендия!

В случае затруднения с выбором про-
фессии гражданам предоставляется 
государственная услуга по професси-
ональной ориентации. По результатам 
тестирования, с учетом имеющегося 
образования и опыта работы будут даны 
индивидуальные рекомендации по вы-
бору профессии для обучения. 

Все услуги предоставляются бесплатно!
Обращаться по адресу: ул. Пушкинская, 

14, каб.113, 217, телефон: 77-47-67.

уваЖаемые ПенСионеры!
Если Вы хотите возобновить трудовую 

деятельность, служба занятости может 
организовать обучение для восстанов-
ления профессиональных навыков, по-
вышения квалификации или получения 
новой профессии.

Для получения государственной услуги 
необходимо обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства.

Все государственные услуги оказыва-
ются бесплатно.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- паспорт,
- трудовая книжка,
- документ, подтверждающий назначе-

ние трудовой пенсии по старости.

Услуги в электронном виде:  

- информирование о положении на рын-
ке труда в Оренбургской области;

- содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников;

- организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 23 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования, ищущих работу впервые;

- организация проведения оплачивае-
мых общественных работ;

- осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными (информирование 
об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными (основание на-
числения, суммы начислений, даты факта 
начислений и перечислений в банк);

- социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда;

- психологическая поддержка безработ-
ных граждан;

- профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
безработных граждан, включая обучение 
в другой местности;

- организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

- организация ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест;

- содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по на-
правлениям органов службы занятости;

- организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения;

- содействие самозанятости безработ-
ных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим професси-
ональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по направле-
нию органов службы занятости, единов-
ременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей 
государственной регистрации.
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вниманиЮ читателей! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 

2-е полугодие 2014 года на га-
зету «контингент». Подписать-
ся на нее вы можете в любом 
почтовом отделении связи. 
Обращаем ваше внимание, что 

с октября 2013 года газета  «Кон-
тингент» начала выходить один 
раз в месяц на 16 полосах.

Стоимость газеты для каждого 
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

Период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 мес. 25 руб. 10 руб.
07 коп.

35 руб.
07 коп.

3 мес. 75 руб. 30 руб.
21 коп.

105 руб.
21 коп.

6 мес. 150 руб. 60 руб.
42 коп.

210 руб.
42 коп.

По горизонтали: 5. маргелов. 6 «крокодил». 9. армия. 10. улисс. 11. десантник. 14. кинжал. 17. ратник. 18. тревога. 19. 
ортопед. 20. Перевал. 24. «кальмар». 25. карниз. 26. гитара. 30. Противник. 32. канюк. 33. штиль. 34. разведка. 35. триплекс.
По вертикали: 1. ирвин. 2. Планер. 3. кортик. 4. удаль. 7. лестница. 8. «кентавр». 12. капитохин. 13. затевахин. 15. Перепад. 
16. агрегат. 21. «реактавр». 22. Пьяница. 23. «геркулес». 27. Правда. 28. «листик». 29. «гюрза». 31. атлет.

ответы:

По горизонтали: 5. Легендарный 
Дядя Вася советских десантников 
(1954-59, 1961-79). 6. Парашютно-де-
сантный комплекс Князева. 9. Больше 
корпуса, но меньше фронта. 10. Коман-
дир первого в мире отряда десантников 
в представлении римлян о Троянской 
войне. 11. Кто отмечает свой профес-
сиональный день 2-го августа? 14. Меч 
в миниатюре. 17. Воин древнерусского 
войска. 18. Сигнал на экстренный выход 
по-боевому. 19. Врачебная специаль-
ность, востребованная в десантных 
войсках. 20. Удобный проход в горах, 
как и место для засады. 24. Тип учеб-
но-тренировочного парашюта. 25. 
Пешеходный выступ над пропастью. 
26. Музыкальный инструмент на воору-
жении знаменитого «Каскада». 30. Враг 
только на поле боя. 32. Хищная птица. 
33. Оптимальная роза ветров для де-
сантирования. 34. Боевое любопытство. 
35. Окошечко обзора в бронетехнике. 

По вертикали: 1. Марка первых 
парашютов, закупленных для Красной 

армии за границей в 1930 г. 2. Безмо-
торное средство десантирования. 3. 
Кинжал моряка. 4. Молодецкая отвага. 
5. Паутина парашютных строп. 7. Сред-
ство для десантирования с вертолёта.  
8. «Древнегреческий» советской пара-
шютной системы.  12. Командующий 
десантными войсками СССР в 1943-44 
гг. 13. Командующий, сменивший п. 12 
(1944-46). 15. Резкий … высот. 16. Со-
единение нескольких механизмов для 
общей работы. 21. Тип советской пара-
шютной системы первых послевоенных 
десятилетий. 22. Даже десантник-трез-
венник в свой День - законный … 23. 
Американский транспортно-десантный 
самолёт. 27. Не кривда, но … в душе 
настоящего десантника. 28. Новейший 
российский десантный парашют, в ко-
тором тройная система контроля обе-
спечивает максимальную безопасность. 
29. Классический «змеиный» позывной 
для разведдиверсионной группы. 31. 
Здоровяк-спортсмен. 

Составил владимир андреев

ДЕСАНТУРА

ждеМ ВсеХ на ФестиВале!

7 августа
12.00-16.00 - прибытие, размещение, ре-
гистрация участников на Фестивальной 
поляне (район Елшанского водохранилища). 
18.00 - Встреча участников автопробега, по-
свящённого 25-ой годовщине вывода войск 
из Афганистана. 

8 августа
10.00 - открытие фестиваля: приветствие 
участников и.о. губернатора Оренбургской 
области Ю.А. Бергом, вручение юбилейных 
медалей.
11.30 - митинг (выступление и.о. губернато-
ра Оренбургской области Ю.А.Берга), воз-
ложение цветов к памятнику участников ло-
кальных войн (г. Бузулук, проспект Новый).
12.30 -14.30 - возложение цветов на воин-
ском захоронении на городском кладбище, 
возложение цветов к Вечному огню.
15.00 - 16.00 - обед.
16.15 - убытие к воинским захоронениям в Курманаевском районе.
19.00 - выступление участников фестиваля (поляна)
21.00 - выступление гостей фестиваля (концерт легендарной груп-
пы «Голубые береты»). 

9 августа
11.00 - 14.00 - экскурсии по городу. Посещение краеведческого 
музея.
11.00 - 14.00 -  проведение спортивных мероприятий.
14.00 - 15.00 - обед.
16.00 - спортивные мероприятия.
21.00 - выступление приглашённых групп (концерт группы «Контин-
гент»). Чествование победителей спортивных состязаний.

10 августа
12.00 - митинг, посвященный закрытию Международного слёта 
воинов, участников боевых действий и фестиваля военно-патри-
отической песни «САЛАМ, БАЧА!» 2014.
15.00 - проводы гостей и участников шестого Международного 
слёта воинов, участников боевых действий и фестиваля военно-
патриотической песни «Салам, Бача!».                  

По всем вопросам обращаться в группу на сайте одно-
классников «Салам, Бача!» или по телефонам 89619371058, 
89033948205

План
проведения VI международного слёта воинов- участников боевых действий и фестиваля военно-патриотиче-

ской песни «Салам, Бача!» г. Бузулук 2014

С 8 по 10 августа 2014 года проводится VI Международный слет воинов-интернационалистов и фести-
валь афганской песни «Салам, Бача!» на границе Бузулукского  и Курманаевского  районов Оренбург-
ской области, на берегу Елшанского водохранилища. В очередной раз вас ждет интересная программа, 
спортивные состязания, посещение мест памяти погибших солдат, душевные песни и воспоминания 
товарищей по службе. Участников, как и прошлом году, ожидается около двух тысяч.  Организаторы:  
городская общественная организация ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов  «Па-
мять» при содействии администраций города Бузулука, Бузулукского и Курманаевского районов.

Составил в. андреев

для ветеранов, проживающих в других 
регионах россии, цена подписки состав-
ляет 390 рублей за полугодие. Подписку 
можно оформить  после перечисления де-
нежных средств на расчетный счет редакции 
(реквизиты ниже) с указанием следующих 
данных: Ф.И.О., почтовый индекс и адрес 
получателя.

Наименование 
поля 

расчётного 
документа

Реквизиты

Банк 
получателя

Отделение №8623 
Сбербанка России  
г. Оренбург

БИК Банка 
получателя

045354601

Корр. сч. 30101810600000000601
Номер счета 
получателя

40703810246000020244

Получатель Автономная 
некоммерческая 
организация «Редакция 
центральной газеты 
объединений ветеранов 
войн и военной службы 
«Контингент»

ИНН/КПП  
получателя 

5611150143/561101001

вниманию  
жителей российских  

регионов




