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ВСТРЕЧИ НА ОРЕНБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ
Председатель Комитета по обо-

роне Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва, генерал-
полковник, Герой Российской Феде-
рации, командующий ВДВ России 
(2009-2016 гг.) Владимир Шаманов 
провел региональную неделю в 
Оренбургской области.

В ГОСТИ В САРАКТАШ
Он побывал в Саракташском районе, 

в селе Черный Отрог, где встретился 
с главой МО, председателем Орен-
бургской региональной общественной 
организации «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы Василием Заровным 

и побывал на социальных объектах 
района. Вместе с вице-губернатором по 
социальной политике области Павлом 
Самсоновым провел личный прием 
граждан. Жители села просили депутата 
о помощи в организации эффективной 
системы медицинского обслуживания, 
строительстве дорог и качественной со-
товой связи. Шаманов взял эти вопросы 
под свой контроль.

В тот же день, 28 июня, Владимир 
Шаманов посетил предприятие «ООО 
ОРЕНБИВ», где на встрече с гене-
ральным директором Курра Марино 
обсудил вопросы обеспечения мясной 
продукцией жителей региона. Также 
депутат ГД РФ побывал в детском ду-
ховно-патриотическом лагере «Светоч», 
где в течение лета оздоравливаются 

более 1000 мальчишек и девчонок со 
всей Оренбургской области. Ребята при-
готовили концерт для Героя и показали 
свои достижения по боевым искусствам, 
спорту и общефизической подготовке.

Администрация и воспитанники ор-
ганизовали для Героя России, гене-
рал-полковника Владимира Шаманова 
экскурсию по территории лагеря и рас-
сказали о том, как проводят летние ка-
никулы. Также Владимир Анатольевич 
ознакомился с выставкой, посвящённой 
Героям Оренбуржья, и выставкой стрел-
кового оружия.  Они были организованы 
Оренбургским Региональным отделени-
ем  ДОСААФ России  по Оренбургской 
области и Оренбургским региональным 
отделением общероссийской обще-
ственной организации «Офицеры Рос-

сии». Воспитанникам и гостям лагеря 
рассказали о видах боевого оружия, 
причём экспонаты даже можно было 
подержать в руках.

Затем, после торжественного постро-
ения, в котором приняли участие члены 
Всероссийского военно-патриотическое 
общественного движения «Юнармия», 
местное отделение партии «Единая 
Россия» Саракташского района и ка-
детский класс, начался праздничный 
концерт.

Владимир Анатольевич поблагодарил 
администрацию духовно-патриотиче-
ского лагеря «Светоч» за тёплый прием 
и пожелал ребятам настойчивости в 
достижении целей.

продолжение стр. 8-9
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Уважаемые
 ветераны-десантники! 

Приглашаем Вас 
на праздничные меро-

приятия в честь Дня ВДВ 
России в г. Оренбурге

1 августа:
09.30 – сбор на станции перелива-

ния крови, сдача крови, ул. Аксакова.
12.00 – обед:
13.00 – выезд к памятным доскам и 

могилам погибших десантников. Воз-
ложение цветов.

 2 августа:
10.00 – построение у памятника 

Чкалову ул. Советская;
10.30 – прохождение по улицам 

Советская, Кирова в парк «Салют, 
Победа!».

11.00 – митинг, посвященный памя-
ти погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны, возложение 
цветов в парке «Салют Победа».

17.00 – митинг у Мемориала памяти 
ветеранов боевых действий у (БМД -1)  
в парке им.50-летия СССР, возложе-
ние цветов.

18.00 – концерт группы «Контингент» 
и других творческих коллективов.

По всем вопросам звонить:
Председатель правления РООВДВ 

«Союз десантников Оренбуржья» 
Виталий Викторович Богуславский  
тел: +79033677351

Заместитель Председателя «Союз 
десантников Оренбуржья» Александр 
Алексеевич Андреянов 
тел: +79033609657; +79226219228

Директор центра «Содружество» Вла-
димир Михайлович Банников
 +79033927409 

Уважаемые десантники!
Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!
ВДВ по праву считаются элитой российских Вооруженных сил. 

Концентрированная воля, сильный характер, умение идти на 
риск – главные качества десантника. Бойцы «крылатой пехоты»  
всегда на передовом рубеже, где требуются мужество высшего 
класса и боевая готовность номер один. Отличная выучка, 
высокий профессионализм, способность в любых условиях 
выполнять самые сложные задачи служат подтверждением 
девиза  десантников «Никто, кроме нас!».  

Службу в Воздушно-десантных войсках с честью прошли ты-
сячи оренбуржцев. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем 
тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, 
выполнял интернациональный долг в Афганистане,  отстаивал  
интересы родной страны   в других горячих точках планеты. 
Нынешнее поколение десантников  достойно выполняет во-
инский долг, продолжая славные традиции «голубых беретов».  

Желаю всем ветеранам ВДВ и тем, кто сегодня несет нелегкую 
службу,  здоровья, счастья, мира и благополучия! 

 Губернатор Оренбургской области 
                  Ю.А. Берг

Уважаемые десантники 
и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военнослужащих подразделений Воздушно-десант-

ных войск во все времена отличали совершенная фи-
зическая форма, мобильность и эффективность. «Кто, 
если не мы» – эти слова стали девизом десантников, 
которые всегда с честью выполняли поставленные 
задачи. Их подвиги, совершенные в годы Великой От-
ечественной войны, в ходе боевых действий в «горячих 
точках», овеяны славой. 

Тысячи оренбуржцев в разные годы прошли службу 
в элитных десантных войсках, внесли свой вклад в 
укрепление могущества нашей страны и сегодня до-
стойно служат на благо Отечества. 

Искренне желаю всем, кто носит и хранит голубые 
береты – символ принадлежности к ВДВ, крепкого 
здоровья и мира на Земле!  

Председатель Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

С.И. Грачев

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем Воздушно-десантных войск!
Десантники на протяжении многих лет были и остаются элитой Во-

оруженных сил страны, и эту честь вы заслужили своими боевыми 
подвигами. Вы исполняли интернациональный долг, несли и несете 
службу в «горячих точках», участвуете в миротворческих миссиях, при-
нимаете участие в самых опасных и важных контртеррористических 
операциях. 

Сегодня молодое поколение десантников демонстрирует замеча-
тельные качества, во все времена отличавшие российского воина – 
стойкость и героизм, самоотверженность и верность присяге. Особые 
слова благодарности хочется сказать ветеранам –десантникам, кото-
рые  активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, передают свой опыт боевого братства молодежи.

Спасибо вам за вашу смелость, за честное исполнение воинского 
долга и верность присяге!

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия и чистого неба над головой, успехов в ратном и мирном труде, 
счастья, любви! Чтобы дома вас всегда ждали родные люди. 

Глава города Оренбурга
Е.С. Арапов

Дорогие боевые друзья!
Во все времена  Воздушно-десантные войска 

находились на самых опасных участках всех 
войн и военных конфликтов.

В первую очередь,  необходимо вспомнить 
и поздравить ветеранов Воздушно-десантных 
войск  старшего поколения, тех, кто начинал 
службу под руководством  Василия Филиппо-
вича Маргелова, а также ветеранов-участников 
Афганской войны. Они  и есть образец, на 
который сегодняшние солдаты  Воздушно-де-
сантных войск равняются. Традиции основателя 
«Войск дяди Васи» сохранили и приумножили 
десантники, служившие в горах  Чечни, Даге-
стана и других локальных войн и вооруженных 
конфликтов. 

Всем десантникам желаю  сил и успехов. 
Семьям  счастья, здоровья, мирного неба над 
головой! Слава ВДВ!

Руководитель РООВДВ
 «Союз десантников Оренбуржья» 

 В.В.  Богуславский

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ежегодно 1 июля отмечается День 

ветеранов боевых действий. И 
оренбуржцы во многих уголках об-
ласти провели свои мероприятия на 
местах. В этот день  ветераны Орен-
бургского городского отделения 
Оренбургского регионального отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВЕОЕ 
БРАТСТВО» во главе с руководи-
телем Владимиром Банниковым, 
вместе с ветеранами-десантниками 
Оренбургского регионального от-
деления «Союз десантников Орен-
буржья» во главе с Александром 
Андрияновым организовали и про-
вели проводы призывников-орен-
буржцев в армию. 

Ветераны-десантники, по согла-
сованию с Руководством ВДВ, в 
течение года осуществляли отбор 
ребят для прохождения службы в 
ВДВ:. 30 человек из Оренбурга были 
направлены в Хабаровск.  Молодых 
десантников пришли проводить вете-
раны боевых действий, члены семей, 
друзья, родственники. На импровизи-
рованном митинге ветеран-десантник 
Александр Андриянов пожелал земля-
кам достойной службы, успехов и ско-
рейшего возвращения 
домой возмужавшими 
и сильными духом.

Т а к ж е  в ет е р а н ы 
Оренбургского город-
ского, районного и Бузу-

лукского местных отделений 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО 
вместе с ветеранами «Союза 
десантников Оренбуржья» и 

ветеранами-пограничниками 
почтили память воинов, павших при 
защите Отечества, возложив цветы 
у гранитных плит с именами погиб-
ших воинов в парке 50-летия СССР 
г.Оренбурга. В мероприятии также при-
няли участие глава Северного округа 
города Оренбурга Сергей Чуфистов, 
родители и вдовы погибших военнос-
лужащих, ветераны и члены их семей.

В этот же день в Музее памяти по-
гибших в локальных войнах и воору-
женных конфликтах, расположенном 
в стенах центра «Содружество» на 
ул. Родимцева, 16, пришли ветераны-
десантники, пограничники, внутренних 

войск, всех их объединило одно - уча-
стие в боевых действиях. Экскурсию 
для ветеранов провел директор Центра 
«Содружество» Владимир Банников. 
Он посвятил ее памяти о тех огненных, 
далеких днях. Ветераны вспоминали 
свои молодые годы, рассказывали о 
своих военных профессиях - пулемет-
чика, связиста, водителя, делились 
армейскими историями. Человеческая 
память сильнее времени!

На следующий день в парке 50-летия 
СССР города Оренбурга ветераны 
Оренбургского районного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» во главе со 
своим лидером Сергеем Васильевым 
возложили цветы к Мемориалу памяти 
ветеранов боевых действий. 

Альфия  АКАШЕВА
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БОЕВЫМ НАГРАЖДАЕТСЯ 
ОРДЕНОМ…

На территории муниципального 
образования ЗАТО Комаровский про-
живают 69 ветеранов боевых дей-
ствий, локальных войн и военных 
конфликтов. Это участники боевых 
действий в Чеченской Республике, 
Республике Афганистан, Республи-
ке Таджикистан и других «горячих 
точках». О том, как чувствуют себя 
эти люди, какая работа ведется по 
патриотическому воспитанию в тер-
ритории, а также о многом другом 
журналистам газеты «Контингент» 
рассказал глава муниципального 
образования ЗАТО Комаровский 
Владимир Юрьевич Мазур.

– Владимир Юрьевич, как 
администрация муниципа-

литета взаимодействует с обще-
ственными организациями вете-
ранов войн и военной службы, 
как органы власти поддерживают 
их инициативы?

– Оренбургское региональное от-
деление ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
- это и есть та площадка, которая по-
зволяет обсудить наиболее актуальные 
проблемы, найти пути их решения. 
Руководитель и члены данной органи-
зации являются постоянными гостями 
и героями мероприятий патриотической 
направленности. Мы стремимся поддер-
живать инициативы ветеранов. Считаем 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» очень важным 
звеном в патриотическом воспитании 
молодежи. Эффективными средствами 
патриотического воспитания детей и под-
ростков остаются встречи с участниками 
Афганской войны, чеченского и других 
локальных конфликтов; а также события, 
посвященные Дням воинской славы. Во-
влечение школьников в эти мероприятия 
способствует утверждению в их сознании 
социально значимых патриотических и 
духовно-нравственных ценностей, взгля-
дов и убеждений, формирует уважение к 
историческому прошлому и настоящему 
России.

– Есть ли представители 
этих организаций в струк-

турах местной власти, депутат-
ском корпусе, бизнесе? Как это  
способствует решению проблем 
ветеранов, инвалидов войн, 
членов семей погибших военнос-
лужащих, отстаиванию интере-
сов ветеранских общественных 
организаций?

– В депутатском корпусе, в силовых 
структурах присутствуют участники 
общественных организаций ветеранов 
войн. Голков Юрий Дмитриевич – депу-
тат муниципального образования ЗАТО 
Комаровский, член ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Организация объединяет 
участников военных действий в Демо-
кратической Республике Афганистан, 
республике Чечня, Таджикистане – лю-
дей разного возраста, родов войск, но с 
общими воспоминаниями, интересами, 
«огоньком», взглядами на жизнь, одним 
общим делом. Главные цели ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – совершен-
ствование патриотического, духовного и 
нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения; формирование чувства 
верности Отечеству, готовности к его 
защите; сохранение памяти о воинах, 
не вернувшихся с Афганской, Чеченской 

войн; духовное обогащение молодого 
поколения, приобщение его к ценностям 
отечественной культуры. И это не только 
беседы с молодежью, это и музыкальные 
выступления. Всем хорошо известна 
вокальная группа воинов-интернаци-
оналистов «Шурави» (так называли 
наших солдат в Афганистане местные 
жители), без которой не проходит ни 
одно мероприятие в ЗАТО. Неоднократ-
но «Шурави» выступала с концертной 
программой перед военнослужащими 
дивизии, учащимися школ и лицея г. 
Ясного, были выездные концерты в пос. 
Светлый, Адамовка. Группа известна во 
всем Восточном Оренбуржье: выступали 
на одной сцене с группами «Контингент» 
и «Голубые береты». Участники «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» помогают своим това-
рищам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации: оказывают содействие в 
устройстве на работу и получении, пусть 
временного, но жилья. Многие из них на-
граждены государственными наградами, 
среди которых орден Мужества, медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 

– Обращаются ли инвали-
ды, ветераны локальных 

войн, участники боевых действий 
в органы власти с просьбами о 
решении жилищных и других жиз-
ненно важных вопросов? Если 
такие проблемы существуют в 
Вашем муниципальном образова-
нии, какие шаги предпринимают-
ся для их решения?

– В связи с тем, что мы являемся 
закрытым административно-территори-
альным образованием, у нас нет про-
грамм, предусматривающих обеспечение 
жильем данной категории граждан. 
Ветеранам боевых действий, прожи-
вающим и работающим на территории 
ЗАТО, предоставляется социальная 
поддержка в виде предоставления жилья 
из специального фонда муниципального 
образования.

– Ощущается ли в Вашем 
муниципальном обра-

зовании нехватка рабочих мест 
для этой категории населения? 
Насколько эффективно решает-
ся вопрос с трудоустройством 
ветеранов, участников боевых 
действий и военной службы?

– На территории Закрытого админи-
стративно-территориального образо-
вания Комаровский расположены: 13-я 
ракетная Оренбургская Краснознамён-
ная дивизия, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния центр «Ровесник», МП «Коммуналь-

но-эксплуатационное предприятие». 
Они обеспечивают рабочими местами 
ветеранов, участников боевых действий, 
данная категория граждан находит себя 
как на военной службе, так и на граж-
данской. При обращении ветеранов войн 
по вопросам трудоустройства в органы 
местного самоуправления им оказыва-
ется всесторонняя поддержка в поиске 
подходящей работы.

– Что делается в Вашем 
муниципальном образо-

вании для сохранения памяти о 
тех, кто воевал в Афганистане, 
Чечне, других «горячих точках», 
кто не вернулся домой? В каком 
состоянии находятся памятники 
и места захоронений участников 
локальных войн, погибших при 
исполнении служебного долга 
или умерших после возвращения 
домой? Есть ли в музеях, в том 
числе, школьных, экспозиции, 
посвященные этим людям и со-
бытиям?

– Со временем, по мере увеличения 
численности «афганцев» и «чеченцев», 
необходимость увековечения памяти 
российских солдат, отдавших свою 
жизнь на «локальных» войнах, стано-
вилась актуальнее, этого требовала 
наша совесть и наша память. И вот 7 
октября 2010 года состоялось знаме-
нательное событие для всего нашего 
городка – открытие памятника воинам 
России, погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах, первый и пока 
единственный в восточном Оренбур-
жье памятник, стараемся содержать 
его в достойном состоянии. Ежегодно 
в феврале в нашем муниципальном 
образовании проводятся мероприятия, 

посвященные празднованию вывода 
Советских войск из Афганистана, ми-
тинг у памятника «Солдатам России, 
павшим в локальных войнах и военных 
конфликтах». Жители ЗАТО возлагают 
цветы и венки к подножию памятника, 
чтят память погибших и тех, кто, вер-
нувшись с войны, не дожил до нашего 
времени минутой молчания. Концерт, 
посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, с участием вокальной 
группы воинов-интернационалистов 
«Шурави». Одним из важных направ-
лений деятельности является военно-
патриотическое воспитание молодёжи: 
для школьников проводятся уроки му-
жества с участием ветеранов местного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» с 
целью воспитания чувства долга, от-
ветственности, самопожертвования, 
патриотизма.

– Привлекаются ли ветераны 
войн, участники боевых 

действий к проведению работы 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи? Как совре-
менные подростки относятся к 
службе в армии? Как строится 
работа с Юнармией?

– Частыми гостями мероприятий 
по гражданско-патриотическому на-
правлению являются члены «Боево-
го Братства», куда входят ветераны 
боевых действий, воины–интернаци-
оналисты. С их участием проводятся 
мероприятия, учебные занятия для 
кадет. Согласно постановлению № 
251 от 02.11.2016 г. на территории 
МО ЗАТО Комаровский было создано 
Детско-юношеское военно-патриоти-
ческое движение «Юнармия». 27 июня 
по инициативе 7 отряда юнармейской 
смены летнего оздоровительного 
лагеря было принято самое молодое 
пополнение в движение Юнармия. 
Движение стремительно «набирает 
обороты», ребята стремятся вступить 
в его ряды. Вступив в ряды Юнармии, 
дети будут изучать военное дело, 
заниматься огневой и строевой под-
готовкой, изучать конструкцию ору-
жия. Кроме этого научатся оказывать 
первую медицинскую помощь, по-
знакомятся с элементами армейского 
рукопашного боя. Этот день для ребят 
запомнится навсегда. Принимая клят-
ву юнармейца, они поклялись быть 
верными своему отечеству и юнармей-
скому братству, с честью и гордостью 
нести высокое звание юнармейца. 
Значение клятвы для юнармейца 
такое же, как и военная присяга для 
военнослужащего. Теперь в местном 
отделении ВВПОД Юнармия МО ЗАТО 
Комаровский 5 отрядов с общей чис-
ленностью 100 человек.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

 Глава МО ЗАТО Комаровский Мазур В.Ю.,
 Губернатор Оренбургской области Берг Ю. А., 
 зам. командира в/ч 68545 Поддуев В.С., юнармейцы

Памятник солдатам России, 
павшим в локальных войнах и военных конфликтах
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ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В колонном зале Дома Советов 
состоялось заседание областного 
Совета ветеранов. В мероприятии 
приняли участие министр образо-
вания области Вячеслав Лабузов, 
министр социального развития обла-
сти Татьяна Самохина, председатель 
комитета по образованию, науке, 
культуре и спорту Законодательно-
го Собрания Геннадий Аверьянов, 
председатель областного Совета 
ветеранов Виктор Пинигин, первый 
заместитель председателя област-
ного Совета ветеранов Анатолий 
Воронин.

Обращаясь к участникам встречи, 
министр образования Вячеслав Лабузов 
отметил, что воспитание патриота и 
гражданина своей страны, высокооб-
разованной личности с устойчивыми 
нравственными ориентирами является 
важнейшим направлением деятельно-
сти министерства и всего педагогиче-
ского сообщества.

– Сегодня выстроена система вза-
имодействия с советами ветеранов, 
отделениями ДОСААФ, военным комис-
сариатом, региональным отделением 
Юнармии, федерацией детских орга-
низаций, департаментом молодежной 
политики Оренбургской области и дру-
гими общественными организациями и 
ведомствами. Ключевая роль в сфере 
патриотического воспитания принад-
лежит учителю, наставнику. Именно в 
школе воспитание патриота рассма-
тривается как одно из главных средств 
национального возрождения, – сказал 
Вячеслав Лабузов.

Организацию этой деятельности в 
Оренбуржье обеспечивают заместители 
директоров по учебно-воспитательной 
работе, заместители директоров по 
гражданско-патриотическому воспита-
нию, руководители военно-патриотиче-
ских клубов и объединений, классные 
руководители, преподаватели-органи-
заторы ОБЖ, старшие вожатые. 

Особое внимание уделяется повы-
шению профессионального мастерства, 
распространению передового педагоги-
ческого опыта. Для организаторов вос-
питательной работы проводятся семи-
нары-практикумы, областные конкурсы 

методических материалов, проектов, 
образовательных программ. 

Ежегодно в системе образования 
проводится более 80 региональных ме-
роприятий патриотической направлен-
ности, участниками которых становятся 
свыше 40 тысяч человек учащейся и 
студенческой молодежи. По инициативе 
министерства образования реализуется 
масштабный проект «Вальс Победы», 
объединяющий учащихся, педагогов, 
ветеранов во всех муниципальных 
образованиях Оренбургской области. 
Победители и призеры направляются 
для участия во всероссийских и между-
народных проектах, где 63% участников 
показывают высокие достижения.

В центре внимания находится кадет-
ское и казачье образование. В 2017-2018 
учебном году функционировало 187 
классов с охватом 4107 человек (в 2016-
2017 учебном году – 178 классов, 3771 
учащийся). Повышению эффективности 
их работы способствуют областные смо-
тры-конкурсы на лучшую организацию 
военно-патриотического воспитания, 
исследовательской и музейно-поиско-
вой деятельности, на звание «Лучший 
казак-кадет Оренбургской области и 
Приволжского федерального округа», 
слет воспитанников кадетских (казачьих) 
классов «Мы дети твои, Оренбуржье!». 

Значительный вклад в историко-патри-
отическое движение, в возрождение 
традиций и культуры казачества вносят 
областные мероприятия – слет «Орен-
бургский край – казачий край», военно-
спортивная игра «Казачий сполох», фе-
стиваль казачьей истории «Казачество: 
служение Богу, Отечеству, народу». 

Ежегодно из Оренбургской кадетской 
школы-интерната имени И.И. Неплюева 
выпускается более 130 человек, 80% 
которых становятся курсантами об-
разовательных организаций военных и 
силовых структур. 

В области сложилась успешная прак-
тика организации профильных лагерей и 
смен при содействии силовых структур. 
Каждый год организуются профильные 
лагеря: «Застава» (Илекский район), 
«Патриот» и «Скиф» (Медногорск), «Му-
жество» (Кваркенский район), «Русские 
богатыри» (Новоорский район). 

Кадеты достойно представляют Орен-
буржье в сменах окружного оборонно-
спортивного лагеря «Гвардеец» в городе 
Пензе (всего за время работы лагеря в 

профильных сменах приняли участие 
более 200 оренбуржцев).

Отряды юных пограничников, стрел-
ков, моряков, парашютистов, спасателей 
становятся участниками Всероссийского 
общественного детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Изучению историко-культурного на-
следия, героического прошлого страны 
и Оренбургского края, сохранению меж-
национального единства способствует 
региональное патриотическое движение 
«Каждой школе – музей» (в области 
действует 504 школьных музея).

Председатель областного Совета 
ветеранов Виктор Пинигин отметил, что 
созданная в регионе система взаимо-
действия с министерством образования 
способствует внедрению современных 
форм и методов работы.

 Сложившаяся практика помогает 
сохранению и увековечению памяти о 
боевых и трудовых заслугах предков, 
дальнейшему развитию тимуровского 
движения и «Постов № 1». Продолжает-
ся работа по совершенствованию мето-
дики проведения «Уроков Мужества» в 
образовательных организациях региона. 
За январь-март 2018 года ветераны во-
енной службы и боевых действий, 76 
генералов, офицеров и военнослужа-
щих побывали в 40 школах Оренбурга, 
в 223 образовательных организациях 9 
районов и городских округов. 

Со своими докладами также высту-
пили председатель Орского городского 
Совета ветеранов Радик Кудашев, заме-
ститель председателя Бугурусланского 
городского Совета ветеранов Владимир 
Михайлов, председатель Сакмарского 
районного Совета ветеранов Валентина 
Кананыхина .

Курочкин Николай Иванович –  пред-
седатель Оренбургского городского 
Совета ветеранов подвел итоги работы 
городского отделения. 

Слова благодарности за отличную 
работу в адрес областного Совета ве-
теранов выразили министр социального 
развития Оренбургской области Татьяна 
Самохина и председатель комитета по 
образованию, науке, культуре и спорту 

Законодательного Собрания Оренбург-
ской области Геннадий Аверьянов. 

Пленум областного Совета ветеранов 
отметил целенаправленный и плановый 
характер проводимой работы и постано-
вил продолжить реализацию областной 
государственной программы «Патри-
отическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан в Оренбургской 
области» на 2017-2020 годы.

 Оксана ШОЛОХ 
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ПОНОМАРЕВСКОМУ РАЙОНУ - 90 ЛЕТ
Пономарёвский район был 

образован 14 июля 1928 года. 
За это время он прошел боль-
шой и славный путь. Поно-
маревцы по праву гордятся 
своей историей, героическим 
трудом многих поколений 
тружеников, самобытностью 
и уникальной культурой жи-
вущих здесь народов. 

В праздничных мероприя-
тиях, посвящённых юбилею 
Пономарёвского района, при-
няли участие представители 
министерств области, админи-
страции района, ветеранские 
и общественные организации, 
сельчане.

Празднования начались с 
возложения цветов у Вечного 
огня. Затем гости перемести-
лись на стадион «Юность», 
где проходили отборочные со-
ревнования XIX областных лет-
них сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья». 

Первые поздравления в 
адрес района и его жителей 
прозвучали от исполняющего 
обязанности министра лесного 
и охотничьего хозяйства Орен-
бургской области Владимира 
Морозова. Он вручил главе 
муниципального образования 

Владимиру Щетинину денеж-
ный сертификат на строи-
тельство детской площадки. 
Владимир Васильевич также 
наградил Почетной грамотой 
и Благодарностью Губернатора 
– председателя Правительства 
Оренбургской области индиви-
дуальных предпринимателей и 
специалистов администрации 
Пономаревского района.

В честь юбилея, за добро-
совестное выполнение трудо-
вых обязанностей, продолжи-
тельную безупречную работу 
Благодарностями Законода-

тельного Собрания были отме-
чены работники предприятий 
района.

Ветеранские организации 
также приняли участие в по-
здравлениях:

- Примите самые искренние 
пожелания счастья, здоровья, 
мира и процветания вашему 
району! Спасибо, что храните 
его самобытность, культуру 
и традиции. Вы достойные 
граждане своей страны, лю-
бите и берегите свою малую 
Родину, - обратился к жителям 
руководитель Оренбургско-

го регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов.

На свежем воздухе была ор-
ганизована игровая площадка, 
где можно было познакомиться 
с книгами из местной библио-
теки, получить мастер–класс 
по технике нанесения аквагри-
ма, поучаствовать в конкурсах.

Пономаревский район — это 
большая многонациональная 
семья, об этом гостям напом-
нили народные подворья: рус-
ское, татарское и мордовское. 
По традиции они встречали по-
четных гостей хлебом и солью, 
национальными блюдами.

В районном Доме культуры 
была организована выставка 
вышивки и вязания местных 
мастериц. Там же была пред-
ставлена история района в 
виде газет, фотографий и 
запечатленных на бумаге вос-
поминаний старожилов. С 
интересом рассматривали 
присутствующие и экспона-
ты выставки военно-патрио-
тического поискового клуба 
«Патриот».

Завершились праздничные 
мероприятия вечерней музы-
кальной программой и празд-
ничным фейерверком.

В ПОДДЕРЖКУ НКО
Государственная поддержка со-

циально ориентированных неком-
мерческих организаций стала темой 
«круглого стола», инициированного 
комитетом областного парламента 
по делам национальностей, обще-
ственных объединений и религиоз-
ных организаций. Среди участников 
мероприятия – депутаты Законода-
тельного Собрания, представители 
органов исполнительной власти, 
Прокуратуры и Общественной па-
латы Оренбургской области, не-
государственных коммерческих 
организаций.

Вел заседание председатель ко-
митета, руководитель Оренбургского 
регионального отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ  БРАТСТВО» Надыр Раимович 
Ибрагимов.  По его словам  в области 
уже разработана необходимая правовая 
база, создана инфраструктура, но оста-
ется ряд вопросов, требующих решения.

– Не определен уполномоченный 
орган по работе с СО НКО. Кроме того, 
необходима еще большая информаци-
онная поддержка, требуется дополни-
тельная подготовка государственных и 
муниципальных служащих по взаимо-
действию с такого рода организациями. 
Поэтому цель «круглого стола» – обсу-
дить дополнительные меры поддержки 
социально ориентированных органи-
заций, помочь им в их деятельности, 

услышать от представителей НКО, какие 
сегодня есть препятствия и барьеры в их 
работе, – подчеркнул Надыр Ибрагимов.

В своих выступлениях участники «кру-
глого стола» высказали предложения 
по созданию банка информационных 
ресурсов, включающих сведения о 
составе, проектах СО НКО. Отметили 
необходимость более плотного взаи-
модействия органов МСУ с социально 
ориентированными организациями, про-
фессионального обучения сотрудников.

По итогам выработан ряд рекомен-
даций в адрес Правительства области, 
Общественной палаты, органов МСУ. 
Речь идет о разработке «дорожной 
карты» по взаимодействию органов 
исполнительной власти с СО, о всесто-
ронней поддержке работы Ресурсного 
центра на базе общественной организа-
ции «Федерация детских организаций», 
проведении региональных конкурсов 
«Ярмарка социальных проектов» и 
«Лучшая СО НКО».

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДОСААФ 
ИЗБРАЛ РУКОВОДСТВО

В областной библиотеке им. Н.К. Круп- 
ской состоялось заседание Наблю-
дательного Совета регионального 
отделения ДОСААФ России Орен-
бургской области.

Основным вопросом, рассмотрен-
ным на заседании, стало утверждение 
Положения о региональном Наблюда-
тельном Совете ДОСААФ и избрание 
его руководства. Совет создаётся для 
представления интересов государства 
в данной организации. Основными его 
целями являются контроль за выполне-
нием планов по подготовке граждан по 
военно-учетным специальностям и об-
учению специалистов массовых техни-
ческих профессий, организация работы 
по развитию авиационных, технических, 
военно-прикладных видов спорта.

В состав Наблюдательного Совета 
могут входить по одному представи-
телю от органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. 
Общая численность Наблюдательного 
совета - не более 21 человека. В его 
работе также могут принимать участие 
общественные и политические деятели.

В Региональный Наблюдательный Со-
вет ДОСААФ избрано 15 человек. Среди 
них представители Правительства и 
аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области, Законодатель-
ного Собрания, региональных мини-
стерств, департамента молодёжной 
политики, Общественной палаты, во-

енных частей и других ведомственных 
служб. 

Участники обсуждали вопросы вы-
полнения региональным отделением 
ДОСААФ государственных задач по 
содействию в укреплении обороно-
способности страны, национальной 
безопасности и решению социальных 
проблем. Представители организации 
ежедневно проводят работу по воен-
но-патриотическому воспитанию, об-
учению граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы. 

По окончанию заседания было при-
нято решение - в ближайшее время 
провести «круглый стол» по основным 
направлением деятельности региональ-
ного отделения.

полосу подготовила
Елена КАРТАЗАЕВА
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БРАТСТВО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

За плечами Председателя ОРОО 
«Братство» ИВА Василия Иванови-
ча Заровного служба в ВВС СССР, 
война в Афганистане, работа в ми-
лиции. Главное сегодня для него 
– общественная нагрузка на посту 
председателя, которая позволяет 
много времени уделять защите прав 
ветеранов боевых действий, решать 
их проблемы, помогать семьям по-
гибших. Судьба Василия Ивановича 
– типичный пример поколения совет-
ских офицеров, выросших в семьях, 
прошедших самые тяжелые периоды 
истории советской страны. Сегодня 
в год, когда проходят мероприятия, 
посвященные 30-летию вывода войск 
из Афганистана, в редакции «Контин-
гент» собрались журналисты, чтобы 
послушать рассказ майора запаса, 
ветерана Афгана Василия Заровного 
о себе, товарищах и боевом братстве, 
которое остается на всю жизнь…

РОДИТЕЛИ
Нет в России, пожалуй, семьи, которой 

так или иначе не коснулась Великая От-
ечественная война. Она вошла на порог 
почти каждого жителя СССР нежданно 
и вероломно. Не стала исключением и 
семья Заровных, проживавшая тогда на 
Украине в селе Купчичи.

Отца Ивана Павловича в 1939 году 
призвали на срочную службу в армию. В 
1941 году он должен был прийти домой. 
Но возвращение затянулось на долгие 
шесть лет. Через год после начала войны 
воинское соединение, в котором он слу-
жил, попало на Карельском перешейке 
в окружение и было «сдано» командо-
ванием в плен. Сержант Иван Заровный 
провел в неволе четыре года. Затем с 
товарищами бежал. Получил ранение. 
На Родину наши ребята пробирались че-
рез четыре государства. Вырвавшихся из 
плена военнослужащих СМЕРШ продер-
жал полгода в фильтрационном лагере. 
По тем суровым временам отец Васи-
лия Ивановича мог попасть на Колыму. 
Ведь пленных в начале войны считали 
предателями. Но, пройдя все круги ада, 
Иван Павлович в 1946 году с наградами 
вернулся на порог родного дома. Пока он 
воевал, его будущая супруга Галина Ива-
новна прятала от фашистских оккупантов 
скот по Черниговским лесам. 

Так, каждый гражданин большой стра-
ны, как мог, приближал Победу. А после 
войны нужно было восстанавливать раз-
рушенное хозяйство. Мать Василия Ива-
новича Заровного всю жизнь проработала 
в колхозе. Отец трудился ветеринаром. 
Вместе они подняли троих сыновей.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –  
ВЕРТОЛЕТЫ!

В школе Василий Заровный учился без 
троек. Перечитал всю сельскую библио-

теку. Сильное влияние на формирование 
его характера оказал отец. Он приучил 
сына не пасовать перед трудностями. 
Доводить начатое до конца. А на выбор 
профессии юноши повлияли библиотеч-
ные журналы «Наука и жизнь», «Юный 
техник». Из них паренек узнал о вертоле-
тах и загорелся желанием на них летать. 
И, когда его на призывной комиссии в 
военкомате спросили, кем ты хочешь 
стать, Василий ответил, что хочет летать!

Спустя некоторое время военко-
матская комиссия направила парня в 
Саратовское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков, в которое он 
благополучно поступил. И закончил его 
в 1983 году. После выпуска авиатора 
откомандировали в Дальневосточный 
военный округ. Там он год прослужил в 
вертолетном отряде в городе Дальне-
реченск Приморского края. После чего 
проходил службу в 94-м отдельном вер-
толетном полку города Спаск-Дальний, 
выполняя полеты в сложных метеоусло-
виях, отрабатывая «огневую подготовку» 
на полигонах.

В мае 1985 года Василия Заровного 
в составе эскадрильи стали готовить в 
Афганистан. В городе Торжке он про-
шел переобучение с вертолета МИ-8 на 
МИ-8 МТ. Дальше горная подготовка в 
Узбекистане, на полигоне близ г. Чирчик. 

– Мы учились летать в пустынно-го-
ристой местности. Делать посадки на 
высокогорные площадки, стрелять и ме-
тать бомбы, – делится воспоминаниями 
Василий  Заровный. 

В августе 1985 года он оказался в эпи-
центре боевых действий. 

БОЕВЫМ НАГРАЖДАЕТСЯ 
ОРДЕНОМ  

Первую командировку, которая дли-
лась чуть больше года, молодой вер-
толетчик провел в составе эскадрильи 
вблизи афганского города Газни. В 
задачи экипажа Василия Заровного 
входили: высадка и забор десантно-
штурмовых групп, доставка продпайка 
и боеприпасов на высокогорные посты, 
корректировка огня авиации и артилле-
рии на высоте около шести тысяч метров 
и многое другое.

После таких заданий вертолетчики 
часто разглядывали пулевые пробоины 
в летательном аппарате. И нередко 
удивлялись, как оставались целы? Надо 
сказать, наши вертолеты оказались 
очень надежными в эксплуатации. Они 
спасли много жизней.

Однажды экипаж Василия Заровного 
высадил группу переговорщиков возле 
границы Пакистана. Переговорщики 
должны были договориться с племенем 
пуштунов, чтобы те не пропускали ка-
раваны с оружием и наркотиками для 
афганских душманов.

Ничто не предвещало беды. Экипаж 
доставил отряд к месту переговоров пе-
ред заходом солнца и вернулся на базу. 
Через непродолжительное время бойцы 

срочно запросили эвакуацию, так как ввя-
зались в неравный бой с перешедшими 
границу бандформированиями из Паки-
стана. Два звена вертолетов вылетели 
выручать попавших в беду товарищей. 
Выпустив по врагу все ракеты, открыв 
огонь из крупнокалиберных пулеметов, 
вертолетчики без потерь забрали группу 
и вернулись обратно. Через некоторое 
время разведка доложила, что банде 
душманов нанесен ощутимый ущерб. 
Наши авиаторы уничтожили около соро-
ка врагов. За эту спецоперацию Василия 
Заровного представили к ордену Красной 
Звезды.

Впоследствии боевой летчик после 
второй, почти годичной командировки, 
был представлен и к другим государ-
ственным наградам.

ДЕЛО – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
После Афганской войны произошло со-

кращение Вооруженных Сил. Попал под 
него и тридцатилетний перспективный 
ветеран Василий Заровный. Через неко-
торое время он устраивается на работу 
в Промышленный РОВД г. Оренбурга. 
Привыкший выкладываться «на пол-
ную» вчерашний вертолетчик за восемь 
месяцев из рядового инспектора вырос 
до начальника отдела кадров. На этой 
должности он проработал почти пять лет.

Служба в милиции для Заровного пре-
рвалась из-за очередного сокращения 
штатов. До получения звания «подпол-
ковник» ему осталось три месяца. Тогда 
ему предложили перейти в областной 
аппарат УВД. Но для себя майор сделал 
вывод: дело – прежде всего. Не в звездах 
счастье. И он перешел работать на пер-
спективную должность в гражданскую 
организацию.

Впрочем, что касается службы в ми-
лиции, а ныне полиции, то по его стопам 
пошел старший сын Александр. Сегодня 
он подполковник МВД.

Младший, Роман, закончил ОГУ, отслу-
жил срочную службу. Сейчас работает в 
бизнес-структуре. 

Все годы нелегкой военной и милицей-
ской службы рука об руку с Василием 
Ивановичем прошла его супруга Наталья 
Поликарповна, которая всегда по-женски 
обеспечивала мужу тыл, воспитывала 

сыновей, пока тот сражался на передо-
вой в Афганистане, пропадал напролет 
и в рабочие, и в выходные дни на мили-
цейской работе.

ЗА ПРАВА ВЕТЕРАНОВ…         
После общения с ветеранами Аф-

ганской войны Василий Иванович За-
ровный в 2007 году вступил в ОРО 
«Братство» ООИВА. Чуть позже, оценив 
его моральные и деловые качества, 
члены отделения избрали «афган-
ца» ревизором отделения «Братство»  
г. Оренбурга. В те времена областная 
организация успешно развивалась. Об 
этом свидетельствовали результаты ее 
деятельности. Так, по итогам работы 
за 2008 год общественную афганскую 
организацию области признали лучшей 
в России. Костяк членов организации 
впоследствии решил создать новое юри-
дическое лицо – ОРОО «Братство» ИВА. 
Председателем единогласно был избран 
Василий Заровный. Уже немало сделано 
для сплочения ее членов. Проводятся 
различные общественные и спортивные 
мероприятия. Причем особый акцент 
делается на районные отделения обла-
сти. Налажено тесное взаимодействие с 
другими общественными организациями 
со схожими задачами.   

– Я считаю, что главным для органи-
зации, по-прежнему, является защита 
прав инвалидов и поддержка их на всех 
уровнях, – говорит Василий Заровный, – 
дело это трудное потому, как продеклари-
рованные государством законы, которые 
должны инвалидам и участникам боевых 
действий облегчить жизнь, областная 
власть не всегда в состоянии полностью 
выполнить из-за недостатка финанси-
рования из центра. К счастью, местные 
власти и друзья-благотворители, как мо-
гут, откликаются на нужды инвалидов. Без 
помощи таких чутких и отзывчивых людей 
работать было бы очень сложно. Спасибо 
им за моральную и материальную под-
держку нашего «Братства»!

В 2017 году ОРОО «Братство» ИВА 
вступило коллективным членом во Все-
российский Союз общественных объеди-
нений ветеранов десантных войск «Союз 
десантников России», Председателем 
которого является Герой Советского Со-

юза, генерал-полковник Валерий Алек-
сандрович Востротин. Вступив туда, мы 
почувствовали серьезную поддержку от 
«Союза деснатников» в плане реабили-
тации инвалидов, предоставления сана-
торно-курортного лечения членам нашей 
организации и помощи в других видах 
деятельности ОРОО «Братство» ИВА. 

Большую поддержку мы получаем от 
Председателя Комитета по обороне Госу-
дарственной Думы ФС РФ, Героя России 
Владимира Шаманова, который  активно 
помогает как в повседневной работе, так 
и в перспективном развитии, за что чле-
ны «Братства» ему очень благодарны.

В предверии праздника мы сердечно 
поздравляем всех десантников, желаем 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет! 

Полина ПРОШИНА
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«Я бы мог стать
 писателем...»

Ежегодно в Бузулукский район на 
фестиваль военно-патриотической 
песни «САЛАМ, БАЧА!» собирается 
ветеранское братство из всех уголков 
страны. Товарищи вспоминают свою 
службу, делятся новостями о семьях, 
своих успехах. А также часто говорят 
о  погибших друзьях. Встретясь на фе-
стивале, в очередной раз сослуживцы 
тамбовчанина Александра Артамоно-
ва Владимир Сальников из Питера и 
оренбуржцы Николай Мелихов, Алек-
сандр Коротенко, Александр Щербаков 
перечитают страницы «афганского» 
дневника друга. Товарищи решили 
опубликовать воспоминания Саши.

- Шура Артамонов был замечательным 
человеком да ещё и весьма талантливой 
личностью с масштабным мышлением, - 
рассказал о нем Владимир Сальников. 
- Его дневник - обычная тетрадочка. И, 
когда разбирали его личные вещи, на 
неё никто не обратил внимания.  Я его 
и забрал. На память себе переписал, а 
оригинал отдал родителям.  Практически 
каждый год приезжаю к вам на слёт из 
Санкт-Петербурга. Передал записи из 
дневника бузулукскому журналисту Алек-
сандре Каленюк, а она уже переправила 
в газету «Контингент».

Из дневника Александра Ивановича 
Артамонова, старшего пулемётчика 
3-го взвода специальной разведки 
РДР:

«...22 мая 1980 года. Наконец-то я в ба-
тальоне. Можно всё спокойно осмыслить, 
записать то, о чём думал, бултыхаясь 
в десантном отделении БМП-1 - раска-
ленной консервной банке. Только теперь 
понял, что такое жизнь. Это прекрасное 
и удивительное чудо. Понял теперь, 
когда узнал, буквально увидел, что такое 
смерть.

Мы хмуры и мрачны, мы злимся и ру-
гаемся из-за пустяков, укорачиваем себе 
жизнь, нисколько не думая о том, что 
проматываем чудесный миг пребывания 
на Земле.

Мне хорошо знаком свист пуль, совсем, 
как свист стрижа. Она «поёт», когда про-
носится где-то рядом, когда же летит в 
тебя, просто оставляет дымчатый след на 
камне, россыпью каменных брызг осыпа-
ет лицо. И уже за укрытием думаешь: «Да! 
Как хорошо, что ты не нашла себе цель!».

На ремне - семь магазинов, две грана-
ты, штык-нож и маленькая фляжка воды 
(750 грамм),  ну что там пить! Когда жара 
зашкаливает за все возможные пределы 
человеческих возможностей. За спиной 
вещевой мешок (так называемый старый 
армейский «сидор») с патронами, гра-
натами, сигнальными ракетами. На ней 
же, на спине, автомат с перемотанными 
изолентой магазинами по два. И, о боже! 
Какое счастье, мне ещё досталось тащить 
на своём горбу радиостанцию. Всё это 
просто вдавливает меня в землю, в эту 
афганскую, каменистую, но всё же землю. 
Но я, нагруженный как вол, впервые в 
жизни лезу, ползу по почти отвесной стене 

гор наверх, на вершину… Рот наполня-
ется клейкой горечью, хрипящие лёгкие 
вырываются наружу вместе с бешено 
прыгающим сердцем. 

Банды растут как грибы. Кажется, что 
весь Афганистан - это одна сплошная 
банда.

Днём человек, обыкновенный мирный 
дехканин, возделывает землю, пасёт скот. 

А ночью у него есть откуда достать ста-
ренький «Бур» (винтовка), а то и оружие 
поновее, купленное за американские 
деньги. И устроить очень грамотную за-
саду на «шурави» (советских).

Потребуется, думаю, лет 10, чтобы 
затихла эта партизанская война. А нам 
ведь совсем немного осталось до дома. 
И так хочется жить! Вернуться живыми, 
здоровыми. Но возвращаются не все… 

Каждый день самолёт увозит цинковые 
гробы. Увозит совсем молодых парней. 
Смерть положила в эти аккуратные метал-
лические ящики их надежды, их будущее, 
в конце концов, их потомство. Некоторые 
из них не успели даже влюбиться…

Тяжело умереть от пули, а ещё тяжелее 
от жажды. Один наш солдат потерялся 
в горах. 

Четверо суток он искал выход, сбросил 
с себя всё, кроме оружия. И умер… Умер, 
положив под себя автомат. Умер, не дойдя 
буквально ста метров до воды…

И мы тоже умирали от жажды. О! Только 
здесь и теперь я узнал истинную цену 
маленького глотка воды, обыкновенной 
жидкости. Какое неземное счастье спу-
ститься с гор, едва-едва переставляя 
ноги, добраться до горного ручья и упасть 
в него! 

Снова трясёмся в БМП, ищем новое 
ущелье, ищем моджахедов, ищем для 
себя новые пули, мины, гранаты. 

В эти минуты и часы мозг всецело пре-
даётся воспоминаниям, размышлениям. 

Вспоминается дом, родители, друзья, 
девушки. Очень легко строятся эпизоды, 
и целые картины возвращения домой. 
Всё это так сладко, но так пока далеко 
и сказочно, тем более что сказка то 
страшная. Она очень даже вполне может 
закончиться на погосте.

Тяжёлая служба выпала на мою долю. 
Сначала «учебка». Трудно там быть, когда 
тебе уже 23 года, а сержанты все по 19-
20. Полгода пережил, сержантом приехал 
на новое место службы и вновь оказался 
«молодым»! 

Ну, а потом Афганистан. Чего стоил 
один переезд через перевал! Снег, мороз, 
тент едва прикрывал нас, коченеющих 
солдат. Мы снимали сапоги и оттирали 
ноги снегом. Мы спали на земле, на ма-
трасах, в шинелях и бушлатах. 

Мы не видим здесь вдоволь хлеба, 
каждый день тяжёлая работа по благо-
устройству, наряды, караулы, или вот эти 
страшные и опасные рейды по Афгани-
стану, когда смерть кажется совсем-со-
всем рядом, стоит только оглянуться или 
даже просто скосить свой взгляд, со всех 
сторон на тебя смотрит леденящим душу 
взором. День за ночью, ночь за днём. Как 
написано в уставе: «Стойко переносить 
все тяготы и лишения воинской служ-
бы…». И мы их переносим, ждём, когда 
же станет хоть чуточку полегче. Но легче 
почему то, не становится, даже скорее 
наоборот…

Мы идём по ущелью. Уже несколько 
дней оно колышется от взрывов. Посы-
лают снаряды гаубицы, крошат скалы 
«Грады», потомки знаменитой «Катю-
ши», с рёвом заходят в атаку вертолёты 
и шлёпают «НУРС»ами (неуправляемый 

реактивный снаряд). Вдвое сложенная 
панама – подушка, постелью и одеялом 
служит пыль афганской земли, если по-
везёт – край плащ-палатки. Мы говорим 
обо всём на свете, но только не о том, 
что в три часа утра подъём, и снова 
надо будет идти в горы, нужно будет 
идти в бой. И кто знает, кто из нас зав-
тра наткнётся на пулю и уйдёт в чёрное 
«никуда».

Мы говорим о любви… Володя Саль-
ников вспоминает последнее письмо от 
своей девушки Татьяны: «Сижу на диване, 
ем шоколадку, пью чай, слушаю «Бони М» 
и пишу тебе письмо…».

Да-а! Вот уж действительно, все 33 
удовольствия: сидеть на диване, слушать 
«Бони М»…

А мы тормошим его: «Ну, рассказывай, 
что у тебя за Таня? Ты любишь её? А 
она?».

Такая непонятная, загадочная штука 
– любовь. Она писала ему письма, а он 
строил на её письмах воздушный замок, 
отрывая у сна драгоценные минуты от-
дыха. 

Я думаю, из меня неплохой писатель 
мог бы получиться. А что? Хорошая ра-
бота, только и делай что, пиши, да пере-
писывай. Нет, не получится, наверное, 
из меня писатель, я слишком большой 
лентяй для этого.

…Мы лежим, разговариваем, мечтаем. 
« Шурик, я к тебе на Новый год приеду, 

- говорит Серёга Денисов, - только ты кро-
ме вина поставь на стол графин простой 
прохладной воды. Вспомним, как умирали 
без неё» И я знаю, что он приедет, и я буду 
рад его встретить.

Многие приходят из армии, показыва-
ют несколько десятков адресов своих 
армейских друзей, рассказывают о них, 
но очень редко кто потом встречается 
или хотя бы поддерживает связь. Это, 
наверное, обидно – не увидеть больше 
хорошего человека. 

Как будто затерялась где-то в дальних 
городах и селениях крупица твоего серд-
ца. А Серёга приедет, я знаю, обязательно 
приедет.

В тени БМП мы лежим у подножия 
горы. Лежим и думаем, каждый о своём. 
Думаем и ждём команды идти вверх. 
Вверх, навстречу опасности, навстречу 
неизвестности…».

Александр АРТАМОНОВ
22 мая 1980 года.

 Александр Иванович Артамонов - 
старший пулемётчик 3-го взвода специ-
альной разведки, погиб 3 июня 1980 года, 
сгорел в БРДМ № 726…

С 8 по 12 августа 2018 года проводится X Международный слет воинов-интер-
националистов и фестиваль афганской песни «Салам, Бача!» на границе Бузулук-
ского  и Курманаевского  районов Оренбургской области, на берегу Елшанского 
водохранилища. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ X-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЁТА ВОИНОВ, 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «САЛАМ, БАЧА!» - 2018

8 августа
18.00 – Встреча участников автопробега, приуроченного к X- Международному 

Слёту воинов, участников боевых действий и Фестивалю военно-патриотической 
песни «САЛАМ, БАЧА!» - 2018.

9 августа
10.00 – Открытие Фестиваля.
10.40 – Прохождение акции «Бессмертный полк».
11.00 – 11.30 – Митинг, возложение цветов к памятнику павшим воинам, участ-

никам локальных войн и вооруженных конфликтов (г. Бузулук, проспект Новый).
12.30 – 13.00 – Панихида по погибшим. Возложение цветов на Мемориальном 

комплексе захоронений воинов, павших в локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах на городском кладбище.

14.30 -14.45 - Возложение цветов к Вечному Огню в парке «Салют, Победа!».

15.00 – Отъезд представителей делегаций к воинским захо-
ронениям в Курманаевском районе.

18.15 – Регистрация команд для участия в спортивных сорев-
нованиях. Тренировки. 

19.30 – 23.00 – Концерт приглашённых групп.
10 августа
11.00 – 14.00 - Экскурсии по городу.
- Начало спортивных соревнований в рамках спартакиады по волейболу, футбо-

лу, дартсу и стрельбе.  Выступление участников Фестиваля военно-патриотической 
песни. Поздравления, вручение памятных знаков, наград, грамот и т.д.

14.00-15.00 – Обед.
15.30-18.30 – Продолжение проведения спортивных соревнований по волейболу, 

футболу, дартсу и стрельбе.
 - Выступление участников Фестиваля военно-патриотической песни. Поздрав-

ления, вручение памятных знаков, наград, грамот и т.д.
19.30 – 23.00 - Концерт приглашённых групп.
11 августа
15.30 до 18.30 ч. - соревнования по нардам, финалы футбол, волейбол. 
19.00 – Гала-концерт участников Фестиваля; чествование победителей Спар-

такиады.
- закрытие Международного Слёта воинов, участников боевых действий и Фе-

стиваля военно-патриотической песни «САЛАМ, БАЧА!» - 2018.

Ждем всех на фестивале!
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ВЕТЕРАНСКОЕ БРАТСТВО

ОРЕНБУРЖЬЕ
начало стр.1

- Вы не просто сегодня проводите 
каникулы и получаете навыки само-
стоятельной жизни, - обратился депу-
тат к ребятам. - Здесь вы узнаете, что 
такое дружба, взаимовыручка, умение 
побеждать. Но побеждать нужно пре-
жде всего себя: например, побеждать 
желание побольше поспать, не делать 
уроки и т.д. Быть первым всегда непро-
сто, но, пройдя через тренировки, учёбу 
и прочее, вы сможете стать первыми, 
как Юрий Гагарин, Виктор Родимцев и 
другие достойные сыны Отечества.

От различных общественных органи-
заций ребята получили в подарок батут 
и теннисный стол.

В рамках мероприятия прошло тор-
жественное награждение медалями 
«85 лет Воздушно-десантным войскам». 
Владимир Анатольевич вручил Грамоты 
воспитанникам лагеря за участие в со-
ревнованиях по стрельбе, которые прош-
ли утром того же дня. От своего имени 
депутат вручил Благодарственные 
письма представителям администрации 
Саракташского района и различных об-
щественных организаций Оренбуржья. 
Завершилось мероприятие выступле-
нием группы «Комбат».

В графике Владимира Шаманова зна-
чился приём граждан в региональном 

отделении «Единой России».  На приеме 
к депутату обратился житель города Ор-
ска, который просил оказать содействие 
в продвижении собственных военных 
изобретений в министерстве обороны 
РФ и Росгвардии. Владимир Шаманов 
поручил подготовить необходимый пакет 
документов для передачи в НИИ точного 
машиностроения и провести следующую 
встречу по данному вопросу через не-
сколько месяцев. Во время приема также 
прозвучали вопросы о выделении макета 
боевой машины десанта Новосергиве-
скому району, вопросы финансирования 
капитального ремонта школы в Курмана-
евском районе и вопросы формирования 
Общественной палаты Оренбургской 
области. Обсуждался также вопрос соз-
дания военной кафедры в Оренбургском 
государственном университете. Все об-
ращения депутат взял под свой личный 
контроль.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
29 июня заместитель Председателя 

Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Николай Шуба, депутат ГД, Герой России 
Владимир Шаманов, Руководитель пра-
вового центра «Точка опоры» Владимир 
Коротких, Руководитель Оренбургского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибраги-
мов приняли участие в заседании Обще-
ственного Совета ветеранских органи-
заций Оренбургской области, которое 
провел вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства – руководи-
тель аппарата Губернатора и Правитель-
ства Оренбургской области, член Совета 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий Кулагин. 

На расширенном заседании Совета 
присутствовали руководители обще-
ственных организаций области, местных 
отделений Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», представители соцзащиты.

В ходе заседания были рассмотрены 
вопросы: проведения 10-го фестиваля 
«Салам, Бача!», обсуждение проекта об-
ластного плана подготовки и проведению 
мероприятий, посвящённых 30-летию 
вывода Советских войск из Афганистана 
и создания соответствующего оргкомите-
та в Оренбургской области. 

- Осталось мало фронтовиков Великой 
Отечественной, и их нишу в патриотиче-
ском воспитании постепенно занимают 
«афганцы». Нужно, чтобы они имели 
льготы в будущем, как и участники ВОВ. 
И прошу сейчас не паниковать по поводу 

пенсионной реформы, военнослужа-
щих, военных пенсионеров это никак не 
коснется. Да и другим гражданам рано 
выходить на митинги. Вы, граждане, 
нам оказали доверие, и мы обязаны его 
оправдывать. Вы оказали доверие Пре-
зиденту страны, гаранту во всех вопро-
сах безопасности, обороны, социальной 
стабильности и, конечно, Конституции. 
Он ответственно подходит к этому вопро-
су, - заверил Владимир Шаманов.

Участники заседания задавали вопро-
сы разного характера. Интересовали 
руководителей оренбургского отряда 
юнармейцев «Содружество» льготы 
при поступлении в высшие учебные 
заведения. Депутат Госдумы Владимир 
Анатольевич подтвердил, что приказом 
Министерства обороны РФ при посту-
плении ребят, занимающихся в отрядах 
«юнармейцев», будут добавляться по 2 
балла. 

В коротком отчете начальник Шта-

ба регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия»  Оренбургской области, пол-
ковник запаса Николай Григорьевич Ми-
рошниченко отметил, что оренбургское 
отделение «Юнармия»  носит имя Героя 
России Александра Прохоренко, сейчас 
работают 42 местных отделения юнар-
мейцев в Оренбуржье, 528 юнармейских 
отрядов, это более 15 тысяч ребят. 

- Ваш Совет - очень важный обще-
ственный орган . Такие Советы, во главе 
которых стоит вице-губернатор, нигде 
больше не встречаются. Власть Орен-
бургской области хорошо понимает, на-
сколько важна ваша работа. Ваш Совет 
- пример для многих общественных вете-
ранских организаций страны. К 30-летию 
вывода войск из Афганистана мы подни-
маем планку для всех ветеранов боевых 
действий. Сначала проведём парла-
ментские слушания в регионах, затем 
на федеральном уровне. Главные темы 
будут такие: первое – политическая оцен-
ка действий в Афганской войне, второе 
- социальная поддержка ветеранов бое-
вых действий, третий момент - участие 
ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи. Необходимо рассмотреть и 
позицию по статусу семей погибших. И 
пятый важный момент - историческая па-
мять. Это связано с вопросами воинских 
захоронений. Есть Федеральный Закон, 
где прописано, что воинские захоронения 
состоят на учёте в муниципалитетах. Но 
часто этого просто нет, хотя наша органи-
зация пытается вести такой учет. Сегодня 
в муниципалитетах должны быть списки 
воинских захоронений, каждая могила 
погибшего в локальных конфликтах и 
умершего в последствии участника бо-
евых действий, на мой взгляд, должна 
быть паспортизирована. Мы сегодня 
смотрим, по каким регионам проведена 
эта работа. Главная проблема - кто всё-
таки содержит и финансирует эти за-
хоронения, поддерживает там порядок?  
В законе написано – за счет муниципа-
литетов. Но денег в территориях чаще 
нет. Поэтому мы с товарищами ищем 
различные варианты, возможно, будет 
что-то за счет муниципалитета, что-то 
из федеральных средств. Подключаем 
всех, просим о сотрудничестве, – рас-
сказал Николай Шуба. 

Николай Шуба в ходе заседания 
общественного Совета ветеранских 
организаций Оренбургской области от 
имени Председателя Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя Советского 
Союза Бориса Всеволодовича Громова 
вручил вице-губернатору, члену Совета 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дми-
трию Кулагину фотоальбом «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» - «ГРОМОВ». Такой же 
альбом вручен Владимиру Банникову – 
Руководителю Оренбургского местного 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» для 
передачи в Музей памяти погибших в 
локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах. 
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ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

ЦЕНТР – «ТОЧКА ОПОРЫ»

После заседания Общественного Сове-
та ветеранских организаций председатель 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай 
Шуба, руководитель Всероссийского 
правового центра «Точка опоры» Влади-
мир Коротких и руководитель местного 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов провели семинар Всероссий-
ского правового центра «Точка опоры». 

На него были приглашены юристы 
правового центра «Точка опоры – Орен-
буржье», члены Совета, руководители 
местных отделений Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», представители 
соцзащиты, общественных организаций 
Оренбургской области. 

Гости рассказали присутствующим, как 4 
года назад в городе Белгороде три ветера-
на боевых действий создали юридическую 
контору. К ним стали приходить ветераны 
за помощью в составлении различных 
документов, других вопросов юридиче-
ской защиты. Добрая слава о ветеранах-
помощниках летела «на крыльях» - так 
из маленького консультационного бюро 
вырос Всероссийский правовой центр 
«Точка опоры». Возглавил его Владимир 
Коротких. 

Правовой центр «Точка опоры» - проект, 
нацеленный на безвозмездную правовую 
помощь для ветеранов, членов их семей, 
детей-сирот и лиц из их числа. Проект 
реализуется за счет средств гранта Пре-
зидента Российской Федерации с 2014 по 
2019 год на базе Белгородского городского 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».

«Точка опоры» была представлена 
Президенту РФ Владимиру Путину на 
Общероссийском форуме «Государство 
и гражданское общество: сотрудничество 
во имя развития», который прошел в ян-
варе 2015 года в МГУ в г. Москве. Цели 
проекта: представление и защита прав и 

законных интересов граждан; мониторинг 
ситуации, связанной с защитой прав це-
левых групп в регионах, обмен опытом; 
расширение проекта на территории РФ. 
Основные направления деятельности 
правового центра: правовое просвеще-
ние, повышение правовой грамотности, 
информирование целевых групп проекта 
о предоставленных им правах и льготах, 
расширение аудитории обратившихся 
за правовой помощью; оказание без-
возмездной комплексной юридической 
помощи, консультирование по правовым 
вопросам, сопровождение дел в судах, 
формирование правоприменительной 
и судебной практики исходя из прин-
ципа ее единства и конституционного 
верховенства; выработка практических 
рекомендаций по защите личных и иму-
щественных прав целевых групп проекта. 
Целевые группы проекта: ветераны во-
йны, ветераны боевых действий, члены 
семей погибших ветеранов и инвалидов 
войны, ветераны военной службы, дети-
сироты и иные социально незащищенные 
категории граждан.

Владимир Коротких отметил, что идея 
такого Центра активно внедряется в 

других регионах страны. Процесс за-
пущен уже в 24 территориях, куда они 
приезжали с Николаем Шубой проводить 
подобные обучающие семинары. 

Здесь в Оренбурге была проведена 
также визуальная презентация Всерос-
сийского правового центра «Точка опо-
ры», даны практические рекомендации 
оренбургским ветеранам по организации 
работы местного правового центра и со-
вершенствования работы Оренбургского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

- Центр –  это правовая объединяющая 
сила. Данный семинар важен в первую 
очередь для руководителей местных от-
делений, т.к. является для них сигналом 
по активизации этого направления на 
местах. Правовой центр в Оренбурге уже 
работает, мы пока в начале пути, поэтому 
ждем предложений по организации еже-
месячных семинаров в районах нашего 
Оренбуржья. Ведь главная цель подоб-
ных мероприятий - ликвидация правовой 
неосведомлённости. Донеся информа-

цию до председателей «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» запада и востока нашей области, 
надеемся на плодотворную дальнейшую 
работу. Сегодня здесь присутствуют два 
наших юриста Евгений Зинзер и Виктор 
Пятин. Они оба офицеры, поэтому знают 
работу изнутри. Обращайтесь к ним! - 
призвал Надыр Ибрагимов. 

Гости ответили на поступившие вопро-
сы и провели консультации с ветеранами. 
А также Николай Михайлович вручил 
Благодарности двум активным членам 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сер-
гею Баженову и Сергею Акимову. Надыр 
Ибрагимов поблагодарил Николая Шубу 
и Владимир Коротких за высокую оценку 
деятельности Оренбургского региональ-
ного отделения.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
Оксана ШОЛОХ

ГРАФИК 
работы Правового Центра 

«ТОЧКА ОПОРЫ - Оренбуржье» 

Консультации, составление первич-
ной документации и представление в 
Судах на безвозмездной основе для 
членов ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

город Оренбург ул. Родимцева, 16: 
Вторник с 10-00 до 12-00 часов; 
1 и 3 суббота каждого месяца с 10-00 

до 12-00 часов. 
город Оренбург ул. Советская, 48 (Дом 

Офицеров 2 этаж каб. 91): 
Понедельник с 10-00 до 12-00 часов; 
Среда с 10-00 до 12-00 часов; 
Пятница с 10-00 до 12-00 часов. 

Справки по телефонам: 
8 903 395 3 280 Зинзер Евгений Бори-

сович; 
8 961 949 0 734 Пятин Виктор Влади-

мирович; 
8 961 931 8 777 Бекмухамедов Ринат 

Маратович.

Москва 2015 г. Москва 2015 г. 
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«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
Август 2008 года. Самая короткая 

война, между Грузией и Южной Осети-
ей, горькой потерей докатилась и до 
Бузулука. В первый её день геройски 
погиб, спасая товарищей от немину-
емой гибели, уроженец Бузулукского 
района Антон Марченко. Посмертно 
ему было присвоено звание Героя 
России. 

В первую годовщину вооружённого 
конфликта члены Бузулукской обще-
ственной организации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», которую в то время 
возглавлял Валерий Материкин, при-
няли решение побывать в Цхинвале на 
месте гибели героя. Мне предложили 
войти в состав съёмочной группы. 
Помню, как в этой поездке я впервые 
в жизни испытала настоящее потря-
сение - было впечатление, что война 
прошла по этим местам не год назад, 
а закончилась только вчера. Первое, 
что успели отремонтировать в Цхин-
вале, – больницы и школы, а многие 
дома  в городе оставались с выбитыми 
или затянутыми плёнкой окнами. Но 
больше всего меня поразило то, как 
трепетно жители относились к нашим 
воинам. Когда они шли по городу в 
форме, с орденами и медалями, многие 
люди почтенного возраста кланялись в 
пояс, говорили «спасибо» за то, что не 
бросили в беде. По всему городу были 
надписи «Спасибо, Россия». 

Наша делегация, в состав которой во-
шёл отец Антона Марченко,  побывала 
на месте гибели земляка, оттуда мы 
привезли горсть земли, которую впо-
следствии высыпали на могилу Антона. 

Антон Марченко был призван в ряды 
Вооруженных Сил России в 2006 году. 
Службу проходил в Кабардино-Балкар-
ской Республике. В марте 2008 года под-
писал контракт и отправился  в Южную  
Осетию в составе миротворческих сил. 

В ночь с 7 на 8 августа Антон нахо-
дился в наряде по автопарку и одним из 
первых принял бой, когда спящий город 
был обстрелян из ракетных установок 
системы «Град». Механик-водитель бо-
евой машины пехоты рядовой Марченко, 
получив задание держать оборону, вы-
вел БМП на огневую позицию и открыл 
стрельбу по грузинским войскам. В этот 
момент одна из мин попала в БМП. 
Вспыхнул пожар. Марченко вывел горя-
щую машину подальше от позиций рос-
сийских миротворцев и тем самым спас 
от гибели своих товарищей. Сам он не 
успел покинуть пылающую машину, кото-
рая взорвалась от детонации топливных 

баков и боекомплекта. За мужество и 
героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга в Северо-Кавказском 
регионе, рядовому контрактной службы 
Антону Александровичу Марченко Ука-
зом Президента России было присвоено 
звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

19 августа 2008 года Антона похоро-
нили на Бузулукском кладбище, на том 
его участке, где находятся могилы ребят, 
погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах. Воинское захоронение на-
ходится под патронажем администрации 
г. Бузулука. Спустя год на месте времен-
ного памятника появилась гранитная 
плита с изображением Антона Марченко. 

В 2009 году Красногвардейской сред-
ней школе Бузулукского района, в 
которой учился Антон Марченко, было 
присвоено имя Героя. Позже, в рамках 
Всероссийской акции «Остался вечно 
молодым...», участники военно-патрио-
тического клуба «Граница» Бузулукского 
района под руководством заместителя 
директора (на то время) по воспитатель-
ной работе Красногвардейской средней 
школы Татьяны Успановой организовали 
кампанию по сбору средств на создание 
монумента. Этот труд дал свои резуль-
таты - многочисленные организации и 
предприятия города и района, худож-
ники, мастера откликнулись на призыв 
ребят и их педагога. Памятник был воз-
ведён исключительно на спонсорские 
средства. Торжественное открытие 
скульптурной группы  на территории  
состоялось 17 сентября 2013 года – в 
день 25-летия Антона. Рядом с обе-
лиском Герою России две мраморных 
плиты, на которых высечены имена 22-х 
ребят, призванных в армию из Бузулука 

и Бузулукского района и погибших в 
«горячих точках». Души воинов в образе 
журавлиного клина стремятся в небо. 

- Мемориал - это не просто память о 
Герое России Антоне Марченко и ребя-
тах, погибших в локальных войнах. Это 
возможность научить молодёжь ценить 
жизнь и подвиг Героев, воспитать патри-
отизм и преданность Родине, - сказал 
на открытии заместитель генерального 
директора ПАО «МРСК Волги» - дирек-
тор филиала «Оренбургэнерго» Виктор 
Кажаев.

8 августа 2018 года исполняется 10 
лет со дня гибели Антона Марченко. И 
сегодня стало понятно, что барельеф на 
его памятнике в школе, к сожалению, не 
выдерживает проверку временем. Под 
воздействием погодных явлений гипс на-
чал разрушаться. Татьяна Успанова (на 
сегодняшний день – заместитель главы 
администрации Бузулукского района по 
социальным вопросам), возглавившая 
работу по установке памятника  пять лет 
назад, взяла ситуацию под свой личный 
контроль.

- Нашими детьми была проделана 
огромная работа, чтобы осуществить 
идею установки на территории школы 
памятника Антону Марченко, - говорит 
Татьяна Сапаровна. – И, конечно, мы 
несём за него ответственность. Можно 
сказать, что нам в некотором смысле 
повезло: в настоящее время на терри-
тории Бузулукского района работает 
известный скульптор из Саратова Алек-
сандр Садовский. Я обратилась к нему 
за консультацией, как можно остановить 
разрушение памятника Антону. Садов-
ский пообещал, что в самое ближайшее 

время он сам лично займётся рекон-
струкцией абсолютно безвозмездно. 
Для этого он планирует использовать 
материалы, которые не будут зависеть 
ни от внешних факторов, ни от капризов 
природы. 

Памятник Антону Марченко планиру-
ется обновить вновь ко дню рождения 
Героя России. 17 сентября здесь собе-
рутся жители села, ученики и учителя, 
представители сельской и районной 
администраций, чтобы почтить память 
земляка-героя. 

Антон Марченко захоронен на город-
ском кладбище города Бузулука. Военно-
мемориальное захоронение в хорошем 
состоянии, памятник из черного гранита. 
Родители Героя умерли, родственники не 
проживают в районе. Над могилой шеф-
ствуют местный военный комиссариат, 
Бузулукское отделение ВООВ  «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» и Красногвардейская 
средняя школа.

Александра КАЛЕНЮК,
Бузулукский район

В ВЕЧНОМ СТРОЮ

13 июля скорбная дата в истории По-
граничных войск нашей страны. В этот 
день 25 лет назад 12-я пограничная 
застава Московского пограничного от-
ряда на таджикско-афганской границе 

подверглась нападению превосходя-
щих сил «боевиков». После ожесто-
ченного боя погибло 22 пограничника 
заставы «Саригоры» и три военнослу-
жащих 201-й мотострелковой дивизии. 

Вечером 13 июля в г. Оренбурге около 
50 ветеранов-пограничников прибыли 
к памятному знаку «Пограничникам, 
выполнившим приказ на охрану госу-
дарственной границы», чтобы почтить 
память ребят, которые 25 лет назад на 
пограничной заставе «Саригоры» про-
явили мужество. стойкость и героизм, 
достойные предыдущих поколений 
пограничников. Инициативу ветеранов 
поддержали действующие сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской и вместе с ветеранами 
возложили цветы к подножию памятного 
знака. 

- Светлая память погибшим 25-ти пар-
ням и ушедшим в «вечный дозор» позже, 
слава выжившим, низкий поклон и честь 
их родителям! Мы помним и гордимся 
Вами как героями Хасана, защитниками 
Брестской крепости, Даманского, участ-
никами боевых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе! – говорили вы-
ступающие.

На митинге о событиях на заставе «Са-
ригоры» рассказали генерал-лейтенант 
Дмитрий Саидов (до июня 2012 года он 
командовал 4 ММГ «Иол» Московского 
пограничного отряда) и участник боевых 
действий на таджико-афганской грани-
це (участник боя 13 июля 1993 года из 
состава группы прорыва Московского 
пограничного отряда), член городского 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» майор 
запаса Андрей Приказчиков. 

Ветераны почтили память погибших 
боевых товарищей минутой молчания и 
возложением цветов к памятному знаку.

Роман ДУДНИЧЕНКО
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Навеки 20-летний…
В феврале 2018 года исполнилось 35 

лет со дня гибели младшего сержанта 
Советской Армии Тауфика Исмагило-
вича Альдикова. 

Тауфик  родился 25 января  1963 года в 
поселке Новорудном Оренбургской обла-
сти в большой  и дружной семье. Любил 
своих сестренок и братишек. Опекал 
младшего брата, Ислама, с момента его 
рождения. До армии прошел обучение 
в средней школе №3 родного поселка. 
Работал слесарем на Новокиевском 
руднике.

В армию был призван 30 марта 1981 
года военкоматом города Новотроицк. 
Службу нес командиром стрелкового 
отделения в воинской части 82869, дис-
лоцирующейся в Баглане.

Через три месяца после начала служ-
бы сильно заболел отец Тауфика- Исма-
гил. На похороны приехал в отпуск и сын. 
Это была последняя встреча солдата с 
родными. 

С октября 1981 года отдельно стали 
приходить письма для мамы и для се-
стер. Сержант Альдиков в письмах к 
сестрам был более откровенен, он со-
общил, где несет службу. Рассказывал 

о непростой боевой обстановке. Матери 
же, жалея ее чувства, писал, что «все 
хорошо, и праздники прошли весело», 
передавал приветы для своих любимых 
племянников. 

В письмах домой о службе сержант 
Альдиков писал, что «вот уже трое су-
ток ночами выходим в ночные засады 
в сторону Кундуза, а днем находимся в 
расположении полка». Всего за время 
службы он принял участие в 37 боях.

В последнем письме домой Тауфик 
посетует, что от мамы уже три месяца 
не приходят письма, и добавит, что ско-
ро ему будет 20, но где он будет в этот 
момент - не знает.

Тауфик Альдиков погиб через три 
недели после своего дня рождения. 
Служить солдату оставалось всего чуть 
более месяца.

12 февраля 1983 года, действуя в 
группе сопровождения автоколонны, сле-
довавшей по маршруту Баглан-Кундуз, 
младший сержант обнаружил засаду про-
тивника. Завязался бой, в ходе которого, 
спасая жизнь командира от пули снайпе-
ра, солдат Альдиков закрыл его собой и 
получил смертельное ранение в живот.

За проявленные мужество и героизм в 
боях младший сержант Тауфик Альдиков 
награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги» (по-
смертно).

Память о Герое в поселке бережно 
хранится. За захоронением ухаживают 
ученики школы, в которой учился Та-
уфик. На фасаде школы установлена 
мемориальная доска. Имя Альдикова 
Тауфика Исмагиловича занесено на 
мемориальную доску у памят-
ника погибшим в Афганистане 
в областном центре.  

Материал о выпускнике со-
бран и размещен на стендах 
в школьной комнате Славы, 
где проводятся экскурсии. В 
дни Памяти к мемориальной 
доске возлагаются цветы. 

Похоронен парень на клад-
бище поселка Новорудный, 
следят за могилой родные. 
Строгий памятник из мра-
морной крошки с металли-
ческой оградкой. На нем, 
конечно, уже видны следы 
времени. Новотроицкий Совет 

ветеранов боевых действий, 
который шефствует над за-
хоронением, планирует ор-
ганизовать его реставрацию. 

Наталья КНЯЗЕВА, 
г. Новотроицк

«МЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА
 НЕ УВИДИМСЯ…»

В поселке Нижнекристалка Красногвардейского 
района Оренбургской области на улице Михаила Ба-
заева покачивают ветвями березы и клены. Сквозь 
ветки пробиваются лучи солнца, поют птицы, земля 
ежегодно покрывается разноцветным ковром, стреко-
чут кузнечики. Только, к сожалению, сам Михаил этого 
уже не видит и не слышит. Он погиб в Афганистане.

Михаил Геннадьевич Базаев родился в поселке Ниж-
некристалка 7 ноября 1969 года в многодетной семье. В 
большой семье было пятеро сыновей, Миша – второй 
по старшинству. Родители с детства приучали сыновей к 
труду, к ответственности за порученное дело. На малой 
родине парня запомнили добрым и трудолюбивым. Рос 
ласковым, послушным. В школе он всегда защищал де-
вочек, а иногда и мальчишек, кто сам не мог дать отпор 
обидчикам. Учеба не всегда давалась Михаилу легко, 
зато сразу после уроков он отправлялся работать на 
совхозные поля. За особое рвение и в благодарность за 
активное участие в совхозном производстве его не раз 
награждали грамотами. Парень любил спорт, защищая 
спортивную честь района, в 1987 году был даже признан 
лучшим вратарем по хоккею с шайбой в играх на кубок 
районного спорткомитета. В одной из них сказано: «на-
деемся, вы свяжете свою жизнь с сельскохозяйственным 
производством». Но этому не суждено было сбыться. 
Как только Михаилу исполнилось 18 лет, он получил во-
дительские права и ушел по призыву в армию. Это был 
1987 год. В городе Степанакерте Нагорно-Карабахской 
автономной области прошел курсы водителей «КамАЗа». 
Сразу после окончания «учебки», 10 июня 1988 года,  
парня командировали в Афганистан, и он приступил к 
службе в горном Баграме. 

Михаил писал, что все хорошо. Расстраивать маму 
рассказами о жутких условиях и смертельной опасности 
службы в чужой стране было не в его правилах. К началу 
1989 года все понимали, что война близка к завершению, 

Советский Союз выводил войска. Завершающей должна 
была стать операция «Тайфун». С 23 по 26 января 1989 
года в провинциях Парван, Баглан и Кундуз предполага-
лось нанести последний удар по позициям моджахедов, 
значительно ослабив противника. 26 января 1989 года 
рядовой Базаев следовал в автоколонне, которую об-
стреляли «душманы». Завязался бой, в котором Михаила 
серьезно ранило. Спустя три дня его самолетом достави-
ли в военный госпиталь в Ташкент. Узнав о беде, туда же 
приехала мама. Она не отходила от его больничной койки 
ни на минуту. Из-за тяжелого ранения началась гангрена, 
потом пошло заражение крови. При температуре выше 
40 градусов Михаил улыбался и мечтал, как он вместе с 
мамой вернется домой, в родную деревню. Несмотря на 
принятые врачами меры рядовой Базаев скончался 16 
марта 1989 года.

 ‒ Он всегда говорил: вот возьмут меня в Афганистан 
и убьют там. Вроде шутил так перед учительницей, ‒ 
вспоминает мама Татьяна Григорьевна. ‒ На самом 
деле, он будто что-то чувствовал сердцем. Попрощался 
со многими, сказав: «Мы больше никогда не увидимся». 
Перед тем как уйти в армию, он смастерил медальончик 
с датой своего рождения, опустил его в капсулу и заму-
ровал в погребе. О тайнике сказал только другу. Спустя 
многие годы мы  вскрыли послание. Записка рассыпалась 
в руках, удалось лишь разобрать слово «мама». О том, 
что Михаил Базаев награжден орденом Красной Звезды, 
семья узнала из Книги памяти много лет спустя. Позже 
награду передали матери на одном из школьных вечеров, 
устроенных в память о воинах-интернационалистах. Из 
родного поселка Миши в Афганистан попали пятеро 
парней. В память об их подвиге каждый год в День выво-
да войск в школе устраивают концерт, в музее портреты 
солдат-афганцев занимают отдельную секцию. 

Михаил Базаев похоронен на родине, в Нижнекри-
сталке. Над могилой возвышается бетонный памятник, 
есть металлическая ограда. Мама до сих пор следит и 
ухаживает за могилой героя.

Полина ПРОШИНА

ПРИКРЫВАЛ 
ОТХОД 

ТОВАРИЩЕЙ
7 ноября 1963 

года в  дружной 
многодетной семье 
Габбасовых родил-
ся четвертый ре-
бенок. Его назвали 
Асхат, в переводе 
с арабского «счаст-
ливейший». Он про-
жил всего 20 лет, но 
за короткую жизнь 
успел многое,  а  
главное - совершил 
подвиг, за который 
был награжденн 
Красной Звездой 
(посмертно).  

Асхат рос сильным и крепким, добрым, послуш-
ным, трудолюбивым мальчишкой в селе Кутлуево 
Асекеевского района Оренбургской области. В 
1981 году окончил среднюю школу в селе Кутлуе-
во, затем – курсы водителей при школе ДОСААФ в 
городе Бугуруслан Оренбургской области. Работал 
в колхозе «Заря коммунизма».

В Вооруженные Силы СССР призван 29 сентября 
1982 года Асекеевским районным военным комис-
сариатом. В Республике Афганистан с октября 
1982 года. Служил водителем бронетранспортера 
6-й мотострелковой роты 177-го мотострелкового 
полка 108-й мотострелковой дивизии (войсковая 
часть полевая почта 51863; город Джабаль-Усса-
радж, провинция Парван). Принимал участие в 5 
боевых операциях.

6 декабря 1983 года бронетранспортёр, води-
телем которого был рядовой Габбасов, по пути 
следования вблизи населенного пункта Хинджан 
провинции Баглан подорвался на управляемом 
фугасе. При этом Асхат прикрывал отход товари-
щей из-под огня противника. Действовал умело 
и грамотно, проявил мужество и отвагу. Взрывом 
бронетранспортер был сброшен с проезжей части 
и перевернулся. По советской боевой машине 
душманами было произведено два выстрела из 
гранатомёта. В результате возникшего пожара сде-
тонировал боекомплект бронетранспортёра. Рядо-
вой Габбасов погиб 6 декабря 1983 года. Похороны 
состоялись 20 декабря 1983 года на кладбище села 
Кутлуево Асекеевского района. В селе на здании 
средней школы (улица Центральная, 8), в которой 
учился Асхат Габбасов, установлена мемориальная 
доска. Его именем названа улица в Кутлуево.

На могиле установлен скромный памятник.  
Ухаживают за могилой родственники и учащиеся 
школы.

Полина ПРОШИНА
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КОРТИКИ И КРЫЛЬЯ

17 июля считается днём рождения 
Морской авиации России. В этот день 
в 1916 году на Балтике произошёл 
воздушный бой четырёх самолётов 
гидроавиатранспорта «Орлица» с 
четырьмя германскими самолётами.

Волею судеб одной из основных 
кузницей кадров морских военных 
офицеров на протяжении многих лет 
было Оренбургское высшее военное 
авиационное Краснознаменное учили-
ще летчиков имени И.С.Полбина.

 10 августа в 15:00 бывшие ОВВАКУ-
Ловцы вновь соберутся в Оренбурге пе-
ред зданием училища и пройдут строем, 
отдавая дань памяти тем, кто их учил,  
и тем, кто учился с ними, но небо вы-
рвало их из жизненного круга. Одним из 
тех, кто пройдет в праздничной коробке 
перед училищем, будет подполковник 
Василий Иванович Зверев.

Родился Василий в октябре 1949 
года в семье Анны Ивановны и Ивана 
Федоровича Зверевых. Родители по-
знакомились на фронте, и вспыхнувшее 
чувство не смогла остановить даже 
война. Молодые поженились в Вене 
весной 1945 года, где командир полка 
их расписал. В семье появились два 
сына – Саша и Вася. Двух братьев 
связывает не только кровная связь, но 
и настоящая мужская дружба, ставшая 
в годами только крепче.

Каждый из них выбрал свой жизнен-
ный путь. Александр пошел по стопам 
мамы и стал медиком, Василий вос-
парил в небо. 

О том, что будет летчиком, мальчишка 
решил для себя в пятом классе. Мечта 
укрепилась в 9 классе. А появилась она, 
когда над крышами домов в поселке 
Айдырля, что в Кваркенском районе 
нашей области, стали пролетать Ил-28. 
Подбросил угольки в тлеющий в душе 
огонь двоюродный брат, занимающийся 
в орском аэроклубе и дважды бравший 
мальчугана с собой на тренировки. По-
нимая, что для осуществления мечты 
нужно много трудиться и многое по-
знать, юный Василий не только увле-
ченно занимается спортом, но и хорошо 
учился.

В 1967 году юноша поступил в степ-
ную «летку», готовящую кадры для мор-
ской авиации (в основном для Северных 
морей).  Первые полеты запомнились 
навсегда. Уже со второго курса курсанты 
стали осваивать самолеты. С начала 
это были Л-29 на аэродроме Оренбург- 
3 и  Ил-28 на ВПП Соль-Илецк. Четыре 
года учебы пролетели незаметно. В  
1971 году новоиспеченный лейтенант 
Зверев, получив назначение, прибыл 
на аэродром Николаевка Дальнево-
сточного военного округа, что в 35 
километрах от порта Находка. Здесь 
ему предстояло освоить управление 
противолодочным истребителем Ил-38.

Спустя пять лет – новое назначение. 
Капитану Звереву определено новое 
место службы – аэродром Хороль. Вся 
дальнейшая жизнь авиатора теперь 
будет связана с этим городом. Отсюда 
в 1995 году подполковник Зверев уйдет 
в отставку. 

Вновь Зверев садится за парту и из-
учает новый для него тип самолета, на 
котором предстояло летать. С ТУ-95РЦ 
сложилась дружба сразу. Самолет и 
летчик быстро поняли друг друга. За 
годы службы талантливый офицер вы-
рос до первого заместителя командира 
эскадрильи полка по полетам. Хотя, 
как признается Василий Иванович, для 
него главным были небо и полеты, а ко-
мандовать удовольствия не 
составляло.

Много ин-
тересн ых 
с л у ч а е в 
рассказыва-
ет Василий 
Иванович о 
жизни мор-
ского летчи-
ка. Ему не-
од н о к р ат н о 
приходилось 
в ы п о л н я т ь 
сложные и ин-
тересные за-
дания. Одно из 
них, он выпол-
нил в паре со 
своим другом – 
Александром Ле-
комцевым. 

Получив зада-
ние – выяснить 
местонахождения 
а м е р и к а н с к о го 
авианосца «Мидуэй», – пара самолетов 
Зверев-Лекомцев взмыли в небо с аэро-

дрома Камрань (советская во-
енно-морская база во Вьетна-
ме) в сторону авиабазы Субик 
Бей на Филиппинах. Маршрут 
проходил вдоль береговой 
линии Китая, где первый раз 
за полет попали в грозовую 
полосу и пронесли на носу 
самолета шаровую молнию. 
Молния благополучно сня-
лась с лайнера, пролетев 
вместе с ним несколько 
десятков километров. Но, 
как оказалось, на этом 
приключения только на-

чались. 
Поднявшись на высоту пять тысяч 

метров над уровнем моря, русские лет-
чики оказались в эпицентре формиро-

вания трех мощных «торнадо». Высота 
водно-воздушной воронки составляла 
более 12 тысяч метров. Чтобы не дать 
себя затянуть в смерч, проявляя мак-
симальную маневренность и изобрета-
тельность, экипажи обоих воздушных 
кораблей на большой скорости покину-
ли поле формирования торнадо и оку-
нулись в сплошную облачность. Ори-
ентируясь по приборам, определили, 
что находятся прямо над прибрежной 
зоной Филиппин. Вынырнув из облаков 
на предельно низкой высоте, пролетели 
над пляжами, где беззаботно отдыхали 
туристы. Все произошло за несколько 
минут. А предельно низкая высота по-
лета уберегла от возможности быть 
сбитыми системой ПВО Филиппин. Не 
направляясь вглубь страны, военные 
отправились на поиски авианосца. По 
истечении нескольких минут прямо по 
курсу обнаружили «Мидуэй», вскользь 
пройдя вдоль борта авианосца, отваж-
ные летчики улетели на базу. Все «путе-
шествие» заняло чуть более 16 часов.

– Какими только словами не вос-
питывал командир полка нас за столь 
рискованный полет, – вспоминает 
подполковник в отставке. – Ни я, ни 
командир другого корабля не созна-
лись в нарушении условий полетов, 
– и добавляет, – только через какое-то 
время узнали, что нас дважды чуть 
не сбили за время выполнения этого 
полета. Первый раз, когда летели на 
Филиппинами, а второй – при подходе 
к авианосцу. Оба раза спасла низкая 
высота полета.

С теплотой вспоминает подполковник 
и годы обучения в Ленинградской во-
енно-морской Академии. Подняться по 
служебной лестнице помешал развал 
Советского Союза.

С 1995 года подполковник Зверев 
живет в Новтроицке. Нашел и в степном 
краю себе применение - участвовал 
в обеспечении запуска космических 
кораблей.

В копилке офицера, кроме наград от 
своей Родины, есть и награда от вьет-
намского Правительства за спасение 
судна в Южно-Китайском море при 
штормовом ветре. Более 100 солдат 
больше недели находились без вести 
в море, пока их не нашли русские 
летчики.

А еще ОВВАКУЛовское братство не 
забывает о тех, кого забрало небо. Вы-
пускники оренбургской «летки» поддер-
живают в хорошем состоянии памятники 
своим погибшим товарищам, занимают-
ся военно-патриотической работой, рас-
сказывая молодежи о подвигах боевых 
летчиков. Одна из таких встреч состоя-
лась в июле в поселке Теренсай Адамов-
ского района, где 31 год назад во время 
выполнения учебно-тренировочного по-
лета погибли два офицера-инструктора, 
оба выпускника «Оренбургской летки». 
В небе над Теренсаем погибли майор 
Николай Липатов и старший лейтенант 
Сергей Петров.

Почтить память тех, с кем свела 
альма-матер, в поселок Теренсай при-
были выпускники разных лет, в том 
числе подполковники Василий Зверев 
и Александр Лекомцев. Вместе с ними 
приехал и сокурсник погибшего Сергея 
Петрова - майор запаса Александр 
Бердников.

Гости выступили перед учениками 
Теренсайской, Адамовской, Елизаве-
тинской и Комсомольской школ с рас-
сказом о курсантских годах и службе в 
рядах Вооруженных Сил страны. Затем 
все вместе возложили цветы летчикам 
у монумента «Крыло», установленного 
на месте их гибели. 

Форма морских летчиков отличается 
особым шиком. Чёрные (парадные зо-
лотые) погоны имеют голубой просвет 
и голубой кант, обозначающий принад-
лежность к авиации, и обязательный 
кортик с «якорем» на поясе. Кортик, как 
личное оружие, вместе с лейтенантски-
ми погонами вручается одновременно с 
дипломом об окончании высшего учеб-
ного заведения и присвоением первого 
офицерского звания. 

Наталья КНЯЗЕВА 
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ПУТИ ДЕДОВ, ДОРОГИ ВНУКОВ
Кадровый военный Александр 

Владимирович Кременицкий, уйдя в 
отставку в звании подполковника, за-
нялся сбором материалов о родствен-
никах, прежде всего дедах, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

… ЕГО ПУЛЕМЕТ ЗАМОЛЧАЛ
Октябрь 1941 года. Фашисты спешат 

замкнуть кольцо окружения вокруг Ле-
нинграда. На юго-западном направлении 
путь врагу преграждает 54-я армия. В 
ее рядах, в составе 1080-го стрелкового 
полка, сражается младший лейтенант 
Григорий Канафеевич Кременицкий. 

Он родился в 1909 году. В 1931-1932 
году служил в Красной Армии. В 1939 
призывался на двухмесячные курсы. 31 
мая 1941 года вновь призван в армию  
Федоровским РВК Башкирской АССР,  
командовал взводом в строительном 
батальоне. 

Ситуация под Ленинградом склады-
валась весьма сложная. Потери в от-
ступающих частях Красной Армии были 
весьма велики. И младший лейтенант 
Григорий Кременицкий был назначен 
командиром пулеметной роты. Потреб-
ность в офицерских кадрах была столь 
велика, что энергичного младшего ко-
мандира выдвинули на должность ком-
роты пулеметчиков. То есть перебросили 
на самый передний край, в самое пекло.

К этому времени, 19 октября и позже, 
54-я армия перешла в контрнаступление. 
К 22 октября части продвинулись вперед 
на 800 метров.

Были захвачены трофеи – две пушки, 
шесть минометов, один станковый и 
двенадцать ручных пулеметов.  А также 
взяты 24 винтовки, 6 автоматов, 39 пуле-
метных лент, 8 лотков мин, 400 ручных 
гранат, 27 тысяч винтовочных патронов, 
другое снаряжение. 

То есть и осенью 1941-го били гитле-
ровцев в хвост и в гриву, но при этом 
каждый метр приходилось брать с боев. 
Дождь, грязь под ногами, в траншеях и 
ячейках, кровь, раненые и убитые...

С 17 по 23 октября Г.К. Кременицкий  
командовал пулеметной ротой. 23 октя-
бря он был убит, погиб у села Гонтовая 
Липка. Там и был похоронен. Уже после 
войны останки 753 красноармейцев и 
офицеров были перезахоронены на 
станции Назия Ленинградской области.    

В ТЫЛУ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Жена Григория Канафеевича Матре-

на Егоровна в годы войны переехала в 
родное село Успенка Александровского 
района. Помогло ей то, что муж передал 
ей офицерский аттестат. Раз в месяц 
с рюкзаком за плечами она пешком 
отправлялась за 40 километров в рай-
онный центр, чтобы получить скромный 
паек, на который и жила в основном се-
мья, лишившаяся кормильца. На руках у 
Матрены Егоровны было двое сыновей. 
Их и поднимала она в одиночку. Впрочем 
в селе Матрене Егоровне завидовали, 
дескать муж убит, а помощь от государ-
ства ей идет.

Отец Григория Канафей родился в 
1859 году. Прожил длинный век, 105 
лет, пережил трех царей, трех советских 
вождей. Второй его сын с 1943 года был 
на фронте, вернулся капитаном.

Российское село не только кормило 
фронт, но и обеспечивало его людскими 
резервами. В каждой деревне стоят обе-
лиски, на которых десятки, сотни   фами-
лий тех, кто сражался и погиб за Родину.  
Это была высочайшая цена, которая 
заплачена за Победу. Плакала страна по 
убитым. Вернулись те, кто уцелел. При-
шел в Успенку Федор Иванович Чугунов. 
Он попал на фронт 25 февраля 1942 
года. Воевал под Ленинградом, входил с 
Советскими войсками в Иран, сражался 
в Восточной Пруссии. 

Его дочь Нина стала женой Владимира 
Григорьевича Кременицкого. Домашние  
утверждают, что на солдатской гимна-

стерке были 5 или 6 наград, помнят о 
том, что была также вручена ему медаль 
«За освоение целинных и залежных 
земель».  

Документами обклеили старый, рас-
трескивавшийся сундук, награды отда-
ли детям поиграться. Когда уже после 
смерти Фёдора Ивановича хватились, 
оказалось, что вспоминать  нечего. 
Медали потерялись, письменные сви-
детельства пошли вместе с  сундуком 
трухой и прахом… сам солдат медали 
свои не слишком берег. И не потому, что 
легко достались, а чтобы забыть о годах 
войны быстрее. Редко кто в те времена 
особо берегли бумаги, принесенные с 
фронта: о наградах, благодарностях, 
ранениях, контузиях. Прожил фронтовик 
недолго. И пятнадцати лет после победы 
не протянул. Его здоровье было 
крепко задето во-
йной. Ежеднев-
ная опасность, 
напряжение сил 
во время боев, 
ранения аукну-
лись после, ког-
да казалось бы 
– живи да ра-
дуйся. Сколько 
их, фронтови-
ков, сошли в 
могилы пре-
ждевременно. 
Кладбище на 
проспекте По-
беды напоми-
нает такими 
захоронения-
ми и датами 
– 1946 год и 
дальше. Они 
вернулись и 
здесь легли 
в землю. Уж 
очень они 
устали.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПАМЯТИ

В селе Успенка Александровского 
района, как и в тысячах российских сел, 
подрастало послевоенное поколение 
мальчишек. Владимир Григорьевич 
Кременицкий, чей отец Григорий Ка-
нафеевич погиб осенью 1941 года под 
Ленинградом, и Василий Захарович 
Зенов учились вместе в семилетке в 
селе Успенка. Затем перешли в Кали-
тинскую среднюю школу, ее и окончили. 
Зенов перебрался в Оренбург, работал 
на машиностроительном заводе. На-
писал книгу «Высокий полет». Есть в 
ней эпизод, посвященный другу детства 
Владимиру Кременицкову. Тот рано 
ушел из жизни. Сын его Александр Вла-
димирович взялся за восстановление 
военного пути своих дедов Григория 
Канафеевича (погиб в 1941 году) и 
Федора Ивановича Чугунова (вернулся 
живой с войны).  Он собрал военкомат-

ские документы свое-
го погибшего деда. Об 
этом рассказал В.З. 
Зенин. 

Собрать докумен-
ты совсем непростое 
дело. Десятки запро-
сов, ожидания ответов. 
В архивах есть сведе-
ния о том, как воевала 
армия, дивизия, иногда 
в донесениях говорится 
о действия полка. Редко 
упоминаются батальоны 
и роты, подчас не опи-
саны бои и подвиги ря-
довых бойцов, младших 
командиров.  Особенно 
это касается 1941-1942 
годов, когда Советская ар-
мия отступала, сдерживая 

наступление гитлеровцев. До сих пор 
находят поисковики тех, кто был убит 
на линиях обороны. 

Терпеливо собирал Александр Вла-
димирович Кременицкий документы. 
Среди них копии карт, датированных 
октябрем 1941 года, где сражения шли 
за каждый бугорок.  Поиск не завершен 
до сих пор. Он продолжается. За шагом 
шаг собирает Александр Владимиро-
вич каждое свидетельство о боевых 
путях-дорогах родных.  

БОЕВОЙ ВНУК 
Внук Григория Канафеевича Александр 

был призван в армию из Александров-
ского района в 1983 году. У восточных 
границ Советского Союза набирала силу 
необъявленная Афганская война. На 
ней и оказался новобранец в 1983 году. 
Здесь он пробудет до 1985 года. Служил 
в ремонтной роте в составе танкового 
полка. Когда подразделение отправля-
лось в рейд, ремонтники шли в составе 
колонны, в которой были танки и БМП. 

Впрочем, о тех годах рассказывает 
Александр, а он пришел из Афганистана 
в Россию в 1985 году, неохотно. Вер-
нулся рядовым. О мирном будущем на 
«гражданке» размышлял недолго. Ре-
шил поступать в Оренбургское высшее 
зенитное-ракетное командное училище. 
Как вспоминает Александр Владими-
рович, те, с кем он был в Афганистане, 
приходили к забору училища и говорили: 
«Ты что, с ума сошел? С войны вернул-
ся и снова в армейские сапоги». Но он 
был непреклонен, уже решил для себя: 
«Буду учиться, стану офицером». Годы 
учебы пролетели быстро. Был выбор 
служить за границей: Венгрия, Чехос-
ловакия, ГДР. Предложили остаться на 
преподавательской работе в училище, 
не раздумывая особо, согласился. От-
служил 15 лет. Подготовил и выпустил 
три курса. Многие его воспитанники до 
сих пор носят погоны, помнят своего 
командира. И когда понадобилась по-
мощь в поисках дедовской могилы под 
Санкт-Петербургом, живо откликнулись. 
После закрытия училища перешел на 
работу в военкомат и вышел в отставку.

СЕМЬЯ ОФИЦЕРА
В Оренбурге еще будучи курсантом 

«зенитки» Александр Кременицкий 
встретил свою будущую жену, Ирину, 
комсомолку, студентку медицинского 
училища, активистку, красавицу. Се-
годня у них два сына Иван и Артем. 
Оба окончили Голицинское военное 
училище. Теперь несут службу на 
Дальнем Востоке. В июне приезжали 
в Оренбург, гостили у родителей. Сы-
новья только в начале своей военной 
дороги. Но им вовсе не безразлично, 
как воевали их прадеды Г.К. Кремениц-
кий и Ф.И. Чугунов. 

Алексей МИХАЛИН
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С 3 по 6 июля на базе 106-го учебного центра со-
стоялось открытие Всеармейских соревнований по 
полевой выучке среди подразделений войсковой 
противовоздушной обороны, вооруженных зенитным-
ракетным комплексом «Бук-М1». 

В качестве гостей на соревнования были приглаше-
ны ветераны военной службы, представители органов 
исполнительной власти Оренбургской области, тер-
риториальных органов федеральных органов госу-
дарственной власти, духовенство, военнослужащие 
и члены их семей. 

В рамках торжественного открытия для юнармейцев 
Оренбурга были проведены соревнования по разбор-
ке-сборке макета АК-74, стрельбе из пневматической 
винтовки, снаряжению магазина патронами и силовой 
гимнастики. 

Также для участников соревнований была прове-
дена экскурсия, где юнармейцы смогли посмотреть 
образцы современных зенитно-ракетных систем, 
стрелкового вооружения и обмундирования Воору-
женных Сил Российской Федерации. Юнармейцы по-
присутствовали на выставке образцов вооружения: 
стрелковое и историческое оружие, инженерные 
боеприпасы, средства и приборы радиационной 
химической биологической защиты, тренажер пере-
носного зенитного ракетного комплекса. 

 В этом году соревнования были посвящены 120-ле-
тию со дня рождения маршала артиллерии Василия 
Казакова. На торжественной церемонии закрытия 
соревнований присутствовала дочь легендарного 
полководца Тамара Казакова.

В рамках торжественного закрытия Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг вручил грамоты 
призерам и победителям юнармейских соревнований.

Приятным окончанием торжественного закрытия 
и награждения стала «солдатская каша», которую 
юнармейцы отведали с большим удовольствием!

ОБЛАСТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 
«ЮНАРМЕЕЦ»

С 11 июля по 18 июля  на базе Областного оздорови-
тельного центра детей и молодежи «Янтарь» работала 
профильная лагерная военно-патриотической смены 
«Юнармеец». 

Ребят ждала насыщенная программа: учебные за-
нятия по основам военной службы в Вооруженных 
Силах РФ, тренировки по военно-прикладным видам 
спорта, встречи с приглашенными гостями, квесты, ко-

мандные игры, увлекательные вечерние мероприятия 
и экскурсии. 

На открытии смены ребят поприветствовали дирек-
тор ГАУ «Региональный центр патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи Орен-
бургской области» Александр Анатольевич Черников, 
начальник штаба регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» Оренбургской области, полковник запаса 
Николай Григорьевич Мирошниченко.

- Наш юнармейский лагерь значительно отличается 
от обычной смены и запомнится вам надолго. Когда 
бы еще пришлось спать в такой большой палатке 
вместе со своими друзьями!? Возможно, это и ваши 
первые трудности. Но не стоит забывать, что самое 
ценное в жизни каждого - это дружба!!! - сказал Ни-
колай Григорьевич.

В течение 10 дней ребята успешно осваивали 
учебный блок военно-патриотической направленно-
сти, включающий теоретические занятия по основам 
военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также отработку практических умений в 
военно-прикладных видах спорта. Кульминационным 
моментом обучения стал военизированный кросс, 
который прошел каждый из участников смены.

В рамках программы лагеря состоялась областная 
юнармейская военно-спортивная игра «Зарничка», 
которая включила в себя соревновательные меро-
приятия по патриотическому воспитанию, физиче-
ской культуре и основам безопасности жизнедеятель-
ности. Юнармейцы показали свои силы в смотре 
строя и песни, надевании противогаза, викторине по 
оказанию первой доврачебной помощи, испытаниях 
ГТО, а также на этапах «Шифровальщик», «Воинские 
звания», «Связисты» и «Гранатой в цель».

Помимо обучающего блока и соревнований для 
ребят была организована экскурсия в воинскую часть 
63180, где их познакомили с бытом военнослужащих, 
а также показали учебные классы с демонстрацией 
кодирования Азбукой Морзе.

С целью профориентационной беседы ребят по-
сетили представители 117-го военно-транспортно-
го авиационного полка и ветераны Вооруженных 
Сил РФ. Авторскую тренировку для оренбургских 
юнармейцев провел мастер спорта по армейскому 
рукопашному бою, чемпион Вооруженных Сил РФ 
Михаил Грузинов. Региональный координатор и акти-
висты Российского Движения Школьников для ребят 
организовали увлекательный квест и познакомили с 
деятельностью общественной организации.

В рамках смены юнармейцы прошли тропу вере-
вочного парка и остались под большим впечатле-
нием. Ребята соревновались в пулевой стрельбе с 
применением электронного оружия. 

На торжественном закрытии смены с напутствен-
ными словами также выступили  Александр Черников  
и Николай Мирошниченко.

- Десять дней вы изучали основы военного дела и 
отрабатывали навыки в военно-прикладных видах 
спорта. Для вас была подготовлена интересная куль-
турно-образовательная программа. Независимо от 
того, какую профессию вы выберете в дальнейшем, 
уверен, что полученный опыт поможет вам стать 
достойными гражданами нашей страны, - отметил 
Николай Григорьевич.

Уже 22 июля стартовала IV областная профиль-
ная смена «Юнармеец», которая собрала 70 самых 
активных оренбуржцев возрастом от 14 до 16 лет. 
Цель лагеря - создать комплексные условия для 
становления гражданско-патриотического сознания 
подрастающего поколения, воспитание верности 
Отечеству, лидерских качеств и формирование го-
товности к службе в силовых структурах Российской 
Федерации.

Лагерные смены проводятся при грантовой под-
держке Федерального агентства по делам молодёжи 
(РОСМОЛОДЕЖЬ).

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ  
ИГРА «ПОБЕДА» - 2018

 С 18 по 22 июля в военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» 
(Московская обл, Одинцовский район) прошли фи-
нальные соревнования Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа» - 2018.

Оренбургскую область представила команда 
«Витязь» Акбулакского района. В июне этого года 
команда заняла 2-е место в областном финале юнар-
мейских военно-спортивных соревнований «Зарница» 
среди учащихся образовательных организаций. По 
решению оргкомитета юнармейцы Акбулакского рай-
она были  удостоены участвовать во Всероссийской 
игре «Победа». 

 - Защищать честь области очень почетно, и 
наша команда к этому давно стремилась. В тече-
ние всего месяца ребята усердно тренировались 
по всем направлениям игры, и теперь мы готовы 
достойно выступить на Всероссийских соревно-
ваниях - поделился руководитель команды Эрик 
Курмангазыевич Наурзбаев на открытии спортив-
ного мероприятия.

 Юнармейцы продемонстрировали свои способ-
ности в конкурсах «Ратные страницы истории Оте-
чества», «Видео/визитка», «Статен в строю, силен 
в бою», «Военнизированная эстафета», «Огневой 
рубеж» и тактической игре на местности «Дорога 
победителей». 

  По итогам военно-спортивной игры в общеко-
мандном зачете первое место заняли юнармейцы  
Волгоградской области, второе – команда Республики 
Хакасия, третье  разделили ребята из Камчатского 
края и Самарской области.
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Алеша родился 30 марта 1963 года 
в селе Кандалинцево Ташлинского 
района Оренбургский области. 

В 1970 году пошел в школу в своем 
селе, где проучился до восьмого класса.  

Продолжил учебу на центральной 
усадьбе совхоза имени Калинина, где 
два года проживал в интернате. Алексей 
рос любознательным мальчишкой, был 
первым заводилой в классе, большим 
выдумщиком и мечтателем. Хотел по-
сле школы пойти учиться в институт, 
получить профессию зоотехника, потому 
что любил животных. Летом во время 
уборочной страды работал штурвальным 
на комбайне у своего отца. Его родители 
Петр Порфирьевич и Антонина Васи-
льевна в своих детях старались воспи-
тать прежде всего уважение к старшим, 
трудолюбие, совестливость. Алексей 
еще ко всему любил музыку. Хорошо 
играл на баяне. Учась в старших классах, 
Алеша получил права тракториста, по 
окончании десяти классов парень пошел 
работать в родной совхоз. Хотел зарабо-
тать на учебу в институте и осуществить 
свою мечту. Но мечте не суждено было 
исполниться…

Весной, когда ему исполнилось 18 

лет, Алексей получил повестку в армию. 
30 марта 1981 года отмечали сразу два 
праздника - день рождения и проводы 
на службу. Так и ушел парень из дома, с 
легким сердцем, не думая, что никогда 
больше сюда не вернется.  

Служба оренбуржца началась в учеб-
ном центре в Узбекистане, в городе 
Фергане. После окончания сержантской 
школы в звании младшего сержанта 
был направлен в Афганистан, служил в 
войсковой части 51863. 

Во время одного из боев был сильно 
ранен в ногу, рана долго не заживала. В 

письмах домой Алексей просил прислать 
ему теплые носки, но не говорил зачем. 
До самой гибели сержанта Пустобаева 
мама Антонина Васильевна не знала о 
том, что ее сын выполнял интернацио-
нальный долг в республике Афганистан. 
Алексей письма домой переправлял 
через город Термез. 

Рана зажила, и продолжилась напря-
женная служба: бои и спецзадания. По-
гиб оренбуржец из Ташлинского района 
29 января 1982 года. 

Подразделение, где служил Пустобаев, 
выполняло боевую задачу по уничтоже-
нию банд мятежников. В ходе боя один 
из товарищей Алексея был ранен в обе 
ноги. Пустобаев ближе всех находился, 
подполз. Алексей, пытаясь вытащить 
друга из-под обстрела, сам был сильно 
ранен. Тогда он решил прикрыть отход 
остальных солдат, рискуя собой. Так 
и погиб младший сержант, командир 
мотострелкового отделения Алексей 
Петрович Пустобаев

Отважный воин посмертно награжден 
орденом «Красной Звезды» Указом от 6 
мая 1982 года и медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного афган-
ского народа» от 15 декабря 1988 года.

Младший сержант А.П. Пустобаев по-

хоронен в селе Трудовое Ташлинского 
района в феврале 1982 года.

После гибели своего любимого сына 
тяжело заболели родители. Не перенеся 
такую утрату, отец Петр Порфирьевич 
умер 4 декабря 1998 года. Антонина 
Васильевна ушла из жизни 16 сентября 
2004 года.

Местные поэты посвятили воину-ин-
тернационалисту стихи. В школе, где 
он учился, висит его портрет, под ко-
торым есть описание подвига Алексея 
Пустобаева. С портрета на нас смотрит 
темноволосый юноша с добрым, немного 
застенчивым взглядом. Его виски никогда 
не покроет седина…

Могила героя огорожена железной 
оградкой, мраморная стела на поста-
менте, фотография на керамической 
плитке и цветник. Состояние, в целом 
удовлетворительное, но уход осущест-
вляется дальними родственниками, 
не проживающими на территории МО 
Трудовой сельсовет. Поэтому, на мой 
взгляд, шефство над захоронением не-
обходимо…

Ветеран боевых действий 
Павел Владимирович ЛОГАЧЕВ,

 село Ташла

Конкурс творческих работ читателей газеты «Контингент»
«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»

Редакция газеты «Контингент» продолжает творческий конкурс,
посвященный 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1)  «Объектив» - историческое фото с описанием событий войны в Афганистане, а также современный взгляд на про-
шлое (фото ветеранов, мероприятий и т.д.); 

 2)  «Люди и события»: мемуары с воспоминаниями участников боевых действий, очерки о судьбах ветеранов и героев 
Афганской войны, стихотворения и песни, посвященные войне в Афганистане, семьям погибших.

Лучшие материалы публикуются на страницах газеты «Контингент». Победителей ждут награды и ценные призы.

Работы принимаются с мая по декабрь 2018 г.
по адресу: 460044, г.Оренбург, ул.Театральная, д.11

Эл.почта: gazeta.kontingent@mail.ru 

ОН ПОГИБ В АФГАНИСТАНЕ
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

С 1 июля 2018 года организаторы распространения 
информации (ОРИ) должны  хранить данные пользо-
вателей до полугода. К ОРИ относятся мессенджеры, 
почтовые службы, соцсети, а также сайты, на которых 
есть комментарии. Хранить будут текстовые и голосо-
вые сообщения, а также изображения, звуки, видео и 
«иные электронные сообщения».

Данные каких пользователей должны хранить ОРИ:
• которые зарегистрировались или авторизовались в 

сервисе через российский IP-адрес;
• которые предоставили сервису данные паспорта или 

другого удостоверения личности, выданного в России;
• чьи геоданные показывают, что они находятся на 

территории России;
• которые указали на сайте свой номер телефона, 

зарегистрированный российским оператором;
• о местоположении которых в России компании из-

вестно по данным властей.

ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ – КАРТА «МИР»
С 1 июля все бюджетники должны получать зарплату 

и прочие выплаты на национальную платёжную карту 
«Мир» или на счета, на которые не привязаны никакие 
карты. Статья 30.5 федерального закона №161-ФЗ 
предусматривает, что к 1 июля 2020 года на неё также 
будут получать средства пенсионеры, но обслуживание 
их карт будет бесплатным.

«Мир» должны оформить госслужащие, работники 
государственных органов и учреждений, а также полу-
чатели государственных стипендий. Тем, кто получают 
выплаты из бюджета реже раза в год, или постоянно 
живут за границей, «Мир» не нужен. Кроме того, если 
бюджетники обратятся в банк за открытием нового 
счёта, им будут выдавать только карты «Мир».

Пенсионеры смогут обменять свою действующую 
карту на «Мир» после истечения её срока, но не позд-
нее 1 июля 2020 года. Банки будут обменивать карты 
бесплатно. Коммерческие организации с годовым обо-
ротом более 40 миллионов рублей должны были до 1 
октября 2017 года установить терминалы, позволяющие 
оплатить товары и услуги с помощью карт «Мир».

Если к зарплатному счёту привязана другая карта, 
а не «Мир», банк не сможет зачислить на него деньги. 
Средства переведут на счёт невыясненных сумм. По-
сле поступления таких средств банки уведомят клиента 
и предложат забрать деньги наличными в отделении, 
перевести их на счёт, к которому привязан «Мир», или 
счёт без карты. Если клиент не сделает это в течение 
10 дней, деньги вернутся в бюджет.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Прямая продажа жилья в строящихся домах будет 

запрещена . Застройщику придётся выбрать между про-
дажей с банковским сопровождением или при помощи 
специального эскроу-счёта. Девелопер (специалист, 
ведущий разработку, продвижение и дальнейшую 
реализацию объектов недвижимости)  не получит 
доступ к эскроу-счёту до сдачи дома, а покупатель 
сможет забрать свои деньги, только если застройщик 
обанкротится. 

В случае с банковским сопровождением покупатель 
должен перечислить сумму за квартиру на специальный 
счёт новостройки в банке, который финансирует стро-
ительство. Это значит, что застройщик обязан открыть 
банковский счёт на каждое разрешение на строительство 
в одном из уполномоченных банков. Таким образом кредит-
ная организация сможет легче контролировать расходы на 
строительство определённого дома, а застройщик не смо-
жет «размазывать» деньги дольщиков по разным объектам.

Оплата наличными будет запрещена. Деньги по-

купателя должны будут перечисляться только на рас-
чётный счёт той новостройки, где он покупает квартиру. 
Застройщик не может использовать эти деньги для 
расчётов с третьими лицами, покупки ценных бумаг или 
других целей – он отчитывается за них перед банками. 
Это требование касается и тех домов, которые по со-
стоянию на 1 июля 2018 года уже находятся в стадии 
строительства. Если такого счёта нет, то договоры до-
левого участия нельзя будет зарегистрировать.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 июня 2018 года в силу вступила новая форма 
платёжных квитанций за коммунальные услуги. В них 
запретили размещать рекламу, а также добавили новые 
графы. В том числе, в квитанциях появились данные 
для проверки достоверности квитанции и оплаты услуг 
онлайн, указания штрафов и задолженностей, а также 
пени, которые управляющая компания должна вернуть за 
ошибки в работе. Все управляющие компании с 1 января 
обязаны выставлять квитанции онлайн в соответству-
ющем разделе Госуслуг (и там же их можно оплатить).

О ПЬЯНОМ ВОЖДЕНИИ
3 июля в России заработали поправки МВД в статью 

12.8 Кодекса об административных правонарушениях. 
Они позволяют определять степень опьянения водите-
лей по содержанию спирта в крови.

Если у водителя при анализе крови обнаружат более 0,3 
грамма спирта на литр, то ему грозит административная 
ответственность за вождение в пьяном виде – это штраф 
в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

В первую очередь кровь будут брать у водителей, ко-
торые потеряли сознание после аварии. Ранее можно 
было измерить степень опьянения только с помощью 
алкотестера, но этот способ можно применять парал-
лельно и сейчас.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Александра Анатольевича 
Антипова (14.08.1968), 

Павла Сергеевича
Гунбина (20.08.1983), 

Сергея Александровича 
Кузнецова (05.08.1968),
 Сергея Владимировича 
Пчелинцева (31.08.1978).

АО «Газпром 
газораспределение 

Оренбург»

Петра Васильевича 
Шабалова (01.08.1963).

ОРОО «Воин»

Алексея Николаевича 
Руднева (13.08.1973), 

Андрея Ивановича Шиндина 
(30.08.1988).

ООО «Оренбург Водоканал»

Тамару Владимировну Иля-
сову (17.08.1948).

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) 

районных Советов ветеранов

С Юбилеем!
Виктора Николаевича 

Майстренко (10.08.1953), 
Валентину Павловну 

Ханкишиеву (21.08.1953).
ООО ООО 

«Семей погибших 
Защитников Отечества»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Тёщин язык» на языке ботаника. 6. Род со-
кола. 7. Индеец – пример для панка. 11. Нимфа, приютившая на своём 
острове Одиссея на восемь лет. 12. Отдыхающий на побережье. 13. 
Выкуп за невесту. 17. Помещение перед входом в церковь. 18. Аль-
пийский город у озера Лаго-Маджоре. 19. Мелкая летучая кусачесть. 
20. Стихийный порядок. 22. Узкий проход. 25. Горный массив для Ган-
нибала и Суворова. 29. Состояние до (или вне) цивилизации. 30. Род 
лиственной рощи. 31. Слесарный инструмент. 32. Кактусовая водка. 
33. Речная поверхностная рыбка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степь, по которой скачут гаучо. 2. Узкое уще-
лье. 3. Множество крошечных существ. 4. Инструмент из готовальни. 
6. Мини-шпага. 8. Вода под снегом при таянии. 9. Большой продо-
вольственный магазин. 10. «Ужасный ящер» из Юрского периода. 14. 
Черноморская рыбка. 15. Крестьянский кафтан из толстого сукна. 16. 
«Майдан» в театральном зале. 21. «Потолочное» достижение. 23. 
Заполярный порт на Енисее. 24. Проводник по наитию. 26. Учёный 
коллега лесника. 27. «Сестра» зефира. 28. Прежде – в руке дикаря, 
ныне – у полицейского на поясе. 

«ЛЕТНИЕ ДЖУНГЛИ»

Составил Андрей Щербатов

По горизонтали: 5. Сансевиерия. 6. Сапсан. 7. Ирокез. 11. Калипсо. 12. Пляжник. 13. Калым. 17. Притвор. 18. Локарно. 19. Мошкара. 20. Анархия. 22. Коридор. 25. Альпы. 
29. Дикость. 30. Дубрава. 31. Долото. 32. Текила. 33. Верхоплавка. 

По вертикали: 1. Пампасы. 2. Теснина. 3. Мириады. 4. Циркуль. 6. Стилет. 8. Зажора. 9. Гастрономия. 10. Тираннозавр. 14. Ласкирь. 15. Армяк. 16. Клака. 21. Рекорд. 23. 
Игарка. 24. Сталкер. 26. Лесовод. 27. Пастила. 28. Дубинка.

Спасибо за помощь!
В начале 2018 года прошли лыжные 
гонки, посвященные Дню вывода 
Советских войск из Афганистана. 
Организаторами выступили Фе-
дерация лыжных гонок и биатлона, 
Министерство физической культу-
ры, спорта и туризма Оренбургской 
области.  Такие соревнования про-
ходят не первый год по инициативе 
ветеранов боевых действий. Глав-
ный застрельщик - ветеран боевых 
действий в Афганистане Николай 
Тимофеевич Лагутин. 

В преддверии Дня Воздушно-де-
сантных войск Николай Лагутин 
хотел бы поблагодарить за помощь 
в проведении лыжных гонок ветера-
нов «Союза десантников Оренбур-
жья» Евгения Ключникова,  Рустама 
Исенбетова, Владимира Решетова, 
Виталия Бугуславского, Владимира 
Банникова, Павла Костюка, Андрея 
Шувакова, Анатолия Шабанова, 
Андрея Брюнина и поздравить с их 
праздником! 

А также выражает благодар-
ность за финансовую и организа-
торскую поддержку соревнований  
руководству Федерации лыжных 
гонок и биатлона России и  Мини-
стерству физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области, ветеранам  Афганской 
войны Александру Иванову, Георгию 
Иванченко, Юрию Стодеревскому, 
Вадиму Палагину,  Ивану Осипову, 
Александру Михееву. 




