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ПОБЕДИТЕЛЕЙ

За кубок победителя в Оренбуржье 
боролись 14 команд Приволжского 

Федерального округа 

 Лучших 140 воспитанников военно-
патриотических, военно-спортивных 
клубов и объединений, юнармейских 
отрядов – победителей региональных 
соревнований, слётов, спартакиад по 
военно-прикладным видам спорта –  со-
стязались на первой  межрегиональной  
Спартакиаде  «Отчизны верные сыны»  
с 1 по 7 июля на базе учебного полигона 
воинской части Оренбурга.

 Жизнь в палатках, камуфляж, дис-

циплина, плотный график и быт были 
максимально приближены к воинскому 
распорядку.

Все испытания объединили в пять 
блоков. Самые яркие и зрелищные:   
«Эстафета с элементами прикладного 
плавания»,  «Возьми в пример себе 
Героя»,  «Огневой рубеж» (стрельба из 
АК-74). Бурю эмоций вызвали «Рукопаш-
ный бой»,   «Военизированный кросс 
по пересеченной местности»,  «Летний 
биатлон»,  «Стрелковый поединок» (со-
ревнование по стрельбе из МК – винтов-
ки). Самым шумным  и непредсказуемым 
было  перетягивание каната.

В составе каждой команды - девять  
юношей от 14 до 16 лет и два руково-
дителя. 

Ребята проявили боевой дух, показали 
высокую спортивную подготовку и огром-
ное стремление к победе.

 Участниками были достигнуты высо-
кие результаты не только в командных, 
но и в личных зачётах, подтвердившие 
готовность к службе в армии. А знания 
основ военной службы и медицинской 
подготовки, истории и культуры Оте-
чества и родного края вызвали искрен-
нее восхищение.

Окончание на стр. 8

РАВНЕНИЕ 
НА ОРЕНБУРЖЦЕВ

Мы помним о тех, кто больше никогда
не вернётся с войны

Состоялось вручение государственных наград членам 
Совета регионального отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО»стр. 4 стр. 9

РАДИ МИРНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ НАГРАДЫ ЗА ДОБЛЕСТЬ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ

ВЕСТИ ГАЗПРОМА

ВЕСТИ РЕГИОНА

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Оренбургские газовики-
поисковики в парке «Салют, 
Победа!» встречали своих 
коллег из Волгограда, уча-
ствующих в мотопробеге, 
конечной точкой которого 
станет Владивосток.

Для гостей была органи-
зована экскурсия по парку, 
в ходе которой оренбуржцы 
рассказали о вкладе земля-
ков в Победу. 

Организатором мотопробе-
га выступило волгоградское 
отделение военно-истори-
ческого общества – партнё-
ра всероссийского проек-
та «Историческая память», 
координатором которого в 
нашем регионе выступает 
депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев. 
Этот проект направлен на со-
хранение правды о Великой 
Отечественной войне. 

Оренбург на пути к Вла-
дивостоку местом для оста-
новки выбран неслучайно. 
Дважды в год в Волгоградской 
области проводится Вахта 
памяти, и оренбургские газо-
вики – члены Оренбургского 
сводного поискового отряда 
– принимают в ней активное 
участие. В мае-июне этого 
года во время раскопок на 
местах кровопролитной Ста-
линградской битвы оренбурж-
цы подняли более тридцати 
красноармейцев, которые 
будут торжественно переза-
хоронены. На конец лета в 
мемориальном комплексе 
«Мамаев Курган» заплани-
ровано открытие обелиска 
памяти воинов-оренбуржцев, 
погибших во время обороны 
Сталинграда. 

С ОЛИМПИЙСКИМ 
ЗАДОРОМ

Спортивными и пози-
тивными. Такими хотят 
видеть детей в летнем 
лагере дневного пребыва-
ния «Олимпиец», который 
работает на базе спортком-
плексов «Юбилейный» в 
Ростошах и «Факел» в селе 
им. 9-го Января Оренбург-
ского района. 

Для ребят подготовлена 
обширная и разнообразная 
программа с акцентом на 
активный отдых. Занятия на 
коньках в Ледовом дворце и 
уроки плавания в бассейне, 
соревнования по боулингу, 
мини-футболу, волейболу, пи-
онерболу, «Веселые старты». 
Плюс любимые маленькими 
«олимпийцами» прыжки на 
батуте. В перерывах походы 
в кино, караоке, творческие 
мастерские.

Неотъемлемая часть здо-
рового отдыха – правильное 
питание. Меню составляется 
с учётом не только рекомен-
даций диетологов, но и по-
желаний детей. 

В этом году «Олимпиец» 
встретил первых отдыхаю-
щих 3 июня. Сейчас в разгаре 
третья смена. Всего за летние 
каникулы здесь отдохнут 
около 300 ребят, а на всех 
социальных площадках ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
– порядка трёх тысяч. 

В селе Краснохолм Орен-
бургского района от-

крыли мемориальную до-
ску генералу-лейтенанту, 
бывшему начальнику Ря-
занского высшего воздуш-
но-десантного училища, 
участнику Великой Отече-
ственной войны, уроженцу 
села Алексею Васильевичу 
Чикризову.

В торжественном митинге 
приняли участие и.о. первого 
вице-губернатора – первого 
заместителя председателя 
Правительства области Сер-
гей Балыкин, генерал-полков-
ник, Герой России, предсе-
датель Комитета по обороне 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, прези-
дент Российской ассоциации 
героев Владимир Шаманов, 
Герой России – депутат ГД ФС 
РФ, начальник штаба Юнар-

мии России Роман Романенко, 
генерал-майор, Герой СССР, 
член правления Российской 
ассоциации героев Александр 
Солуянов, глава Оренбурга, 
член Совета Оренбургско-
го регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТ-
С Т В О » 
Д м и т р и й 
К у л а г и н , 
воспитан-
ники Алек-
с е я  Ч и -
к р и з о в а 
– бывшие 
курсанты 
Рязанско-
го высше-

го воздушно-десантного ко-
мандного училища, ветераны 
Оренбургского регионального 
отделения «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» во главе с ветера-
ном-десантником Сергеем 
Попцовым.

Об Алексее Чикризове вспо-
минает Владимир Шаманов.

 – Военный интеллигент, но 
одновременно 
требователь-

ный командир. Удивительный 
педагог и наставник. Он всегда 
находился в поиске нового, 
чем увлекал и нас, курсантов.

Почётным гостям митинга 
– дочери Героя Валентине 
Антоновой и внуку Алексан-
дру –  предоставили право 
первыми возложить цветы к 
мемориальной доске. 

Анатолий УСПАНОВ 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Мемориальная доска в память об Алексее Чикризове

организации ветеранов «БОЕ
ВОЕ БРАТ-
С Т В О » 
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Алексей Васильевич Чикризов родился в селе Краснохолм 
26 февраля 1925 года. Окончил среднюю школу, затем 
Свердловский горный институт.  В марте 1943 года 
призван в ряды Советской Армии и направлен в Рижское 
военное-пехотное училище. С 1944 по 1948 годы проходил 
военную службу в 13-й и 164-й стрелковых дивизиях, 16-й 
отдельной стрелковой бригаде. 
С 1948 по 1953 годы проходил военную службу в 21-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии в должностях 
заместителя командира роты и командира роты. 
С 1970 по 1984 годы был начальником Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища. 
Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР III степени», 
медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», 
Золотого креста заслуги (Польская Народная Республика), 
«За укрепление дружбы между народами» (ЧССР).

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СВЕТ
120 лет назад в домах состоятельных оренбуржцев 
впервые появилось электричествоКогда в доме купца первой 

гильдии Ахмеда Хусаино-
ва собирались гости, то глав-
ным сюрпризом для них был 
момент, когда гасились свечи, 
и включался электрический 
свет. Многие ещё  никогда не 
видели такого чуда. 

Электричество пришло не 
только в особняки оренбургских 
богачей, но и в губернаторскую 
канцелярию,   общественные 
заведения. Мощность первой 
городской электростанции – о 
ней напоминает кирпичное зда-

ние на берегу Урала –  состав-
ляла чуть меньше тысячи уатт. 
Именно так, через «у», а не ватт, 
как мы привыкли писать в XXI 
веке, обозначалась выходная 
мощность станции. Абонентов – 
потребителей –  насчитывалось 
в Оренбурге около 100.

К 1903 году начали освещать 
городские улицы. В Оренбурге 
была установлена 61 дуговая 

лампа в 5 и 25 свечей. Даль-
нейшее развитие энергетика 
Оренбуржья получила при Со-
ветской власти: план ГОЭЛ-
РО, индустриализация края, 
строительство предприятий на 
востоке области, добыча нефти 
на западе региона, открытие га-
зового месторождения: всё это 
требовало наращивать мощ-
ность электростанций.

 В 60-е–70-е годы на берегу 
рукотворного моря выросли 
один за другим восемь бло-
ков Ириклинской ГРЭС. В об-
ластном центре рядом с ним 
были построены Сакмарская и 
Каргалинская ТЭЦ. Энергетики 
принимали участие в решении 
всех трудностей, с которыми 
сталкивалась огромная стра-
на. Они мужественно и храбро 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны.

106 специалистов «Орен-
бургэнерго» были участниками 
Афганской и Чеченской военных 
кампаний. Помогали защищать 
Сирию от тех, кто пытался по-
корить народ этого арабского 
государства, разрушить его 
города.

В афганских событиях уча-
ствовал нынешний директор 
филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев. 

Сержант Пограничных войск 
Виктор Кажаев награждён ме-
далью «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР».  
И сегодня он очень внимательно 
и бережно относится к судьбам 
ветеранов боевых действий.

На предприятии существует 
музей, в котором этим событи-
ям посвящён отдельный стенд. 
В музее собраны экспонаты,  
рассказывающие о 120-летней 
истории оренбургской энерге-
тики, её людях, достижениях, 
прошлом и сегодняшнем дне.

Андрей МАКАРОВ Работники организации изучают экспонаты музея
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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ОБЩЕСТВО

Обсуждение важных вопросов Совета ветеранов

В ТРЕВОГАХ 
ЗА БУДУЩЕЕ

Виктор Пинигин, возглав-
лявший шесть лет об-

ластной Совет ветеранов, 
рассказал делегатам о про-
деланной работе, отметив 
значительный вклад госпи-
таля ветеранов войн в ле-
чение оренбуржцев. До пяти 
тысяч пациентов ежегодно 
проходят лечение в этом 
медицинском учреждении. 
А реабилитацию в Центре 
«Русь» за год прошли 600 
ветеранов. 

В клубах по интересам про-
водятся областные турниры и 
спартакиады по мини-футболу, 
волейболу, лёгкой атлетике, 
пулевой стрельбе с участием 
сотен пожилых физкультурни-
ков, которые поддерживают 
здоровый образ жизни. 

В августе вновь пройдёт об-
ластная спартакиада «Спортив-
ное долголетие».

БОРЬБА ЗА УМЫ
В приоритете деятельности 

ветеранских организаций - па-
триотическое воспитание моло-
дёжи. Ветераны армии, участни-
ки локальных войн встречаются  
с призывниками, школьниками, 
молодыми специалистами. 
Только оренбургская «Юнар-
мия» насчитывает в своих рядах 
17 тысяч юных бойцов. В борь-
бе за умы и сердца юношей и 
девушек определённые силы 
пытаются переписать историю 
Великой Отечественной войны. 
Задача – противостоять этому.

В Оренбургской области соз-
дан 12-й том «Книги памяти». 
Пока он находится в электрон-
ной версии. Напечатан в един-
ственном экземпляре. На его 
издание нужно  полмиллиона 
рублей, и книга, наконец, по-
падёт к своему читателю. Поиск 
средств затягивается, а издать 
желательно к 75-летию Победы. 
На страницах книги – память 
об умерших в госпиталях на 
территории Оренбуржья, тех, 
кто ушёл из жизни уже в после-
военные годы.

СИТУАЦИЯ НА МЕСТАХ
Областной Совет ветеранов 

имеет деловые и конструктив-
ные отношения с правитель-
ством региона, министерства-
ми, предприятиями, занятыми 
добычей нефти, газа, металлур-
гией, отдельными оренбургски-
ми бизнесменами, в том числе 
с Александром Зеленцовым.

Сложнее добиться понима-

ния у муниципальных властей, 
чтобы обеспечить минимальной 
зарплатой сотрудников аппара-
та ветеранских организаций в 
городах и районах.

По-прежнему «горячими» 
остаются темы качества здра-
воохранения, возможности 
обеспечения необходимыми 
лекарствами, рост тарифов за 
коммунальные услуги, работа 
общественного транспорта. На 
их решение во взаимодействии 
с властями были сосредоточе-
ны усилия областного Совета 
ветеранов.  

Радик Кудашев, председатель 
Совета ветеранов города Орска, 
поделился:

- Сумели выстроить работу 
с городской администрацией 
и депутатами всех уровней: от 
Государственной Думы до гор-
Совета, что помогает в текущей 
деятельности. Особое внима-
ние уделяем поддержке музеев 
в школах, на предприятиях, в 
организациях. Думаем и даль-
ше повышать роль ветеранских 
организаций в реализации на-
циональных проектов.

Анатолий Кравчук, председа-
тель Совета ветеранов Гайского 
горно-обогатительного комби-
ната, рассказал о своём опыте:

- Гайский ГОК тесно сотрудни-
чает с ветеранами: от выплаты 
небольших пенсий от предпри-
ятия и оказания материальной 
помощи до организации досуга. 
Сложнее в городе и районе об-
стоит дело с теми, чьи предпри-
ятия закрылись или с ветера-

нами бюджетных учреждений. 
Хотелось попросить будущего 
губернатора обратить внимание 
на людей пожилого возраста.

Павел  Ивашов, председатель 
Адамовского районного Совета, 
ветеранов посетовал:

- Большие расстояния в рай-
оне – до 70 километров от 
Адамовки до некоторых сёл 
–  затрудняют получение меди-
цинской помощи, а участковые 
больницы закрыты, врачей в 
сёлах нет. Слабо обеспечен, на 
мой взгляд, район медицинским 
современным оборудованием: 
нет маммографа, рентгенап-
параты установлены только на 
машинах, стационарных нет. В 
посёлке Теренсай живут 700 
пенсионеров. Для них в местной 
амбулатории лишь пять коек. И  
обслуживает их всего один врач. 
Это давние проблемы, они не 
решаются годами. 

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ
Нина Мячина, заместитель 

председателя Оренбургского 
городского Совета ветеранов,  
сообщила: 

- Совместно со школой № 56 
восстановили памятник на стан-
ции Меновой двор, где погибли 
курсанты военного училища 
из Узбекистана в результате 
крушения военного эшелона в 
1942 году. Тесные связи у Со-
вета с кадетскими и ветеран-
скими классами, кадетскими 
училищами. Тревожит, что до 40 
процентов молодёжи не хотят 
жить в России.  

Анатолий Воронин, первый 
заместитель председателя 
областного Совета ветеранов, 
возразил:

- Я бы поспорил насчёт вы-
соких процентов нежелающих 
жить в России. Часто бываем 
в городах и районах, знаем на-
строения школьной молодёжи. 
Для них по-прежнему малая 
родина – самое важное место 
на земле. 

Пётр Циммерман, председа-
тель Бугурусланского Совета 
ветеранов, продолжил:

- В городе нам хорошо помог-
ли. У нас одно здание совмест-
но с горВОИ. Есть зрительный 
зал, фойе, комнаты использу-
ем для занятий, проведения 
встреч, праздников. Совет ве-
теранов активно участвует в 
подготовке молодёжи к службе 
в армии.

НОВЫЙ УСТАВ, 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Павел Самсонов, и.о. вице-

губернатора – заместитель 
председателя правительства 
области по социальной поли-
тике, ответил:

- Проблемы были всегда, они 
только меняются со време-
нем. Сегодня требуются врачи, 
особенно в селе. Помогаем в 
решении жилищных проблем, 
идёт оснащение больниц со-
временным оборудованием. В 
Адамовке ведём ремонт поли-
клиники, больницы, обеспечим 
обязательно клинику флюоро-
графическим аппаратом. 

Ольга Хромушина, председа-
тель комитета по социальной и 
демографической политике ЗС 
области, отметила:

- Вы занимаете очень чёткую 
гражданскую позицию. Вы всег-
да с Отечеством – и в трудное 
время, и в дни побед и успехов. 
Желаю вам здоровья и активно-
го долголетия.

Участники конференции при-
няли Устав в новой редакции, 
избрали областной совет и 
бюро, контрольно-ревизионную 
комиссию. Теперь у организа-
ции и новое название: «Орен-
бургская областная организа-
ция Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов». 

Делегаты конференции боль-
шинством голосов выбрали 
председателя Совета - Васи-
лия Гугина, генерал-майора 
юстиции в отставке. Первым 
заместителем председателя 
избран Анатолий Воронин, 
заместителем председателя 
– Виктор Пономаренко. От-
ветственным секретарём стала 
Галина Данилова.

Избрали делегатов на съезд 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов.

Алексей МИХАЛИН

Генерал-майор юстиции Василий Гугин избран председателем областного 
Совета ветеранов на IX отчётно-выборной конференции

# 
СП

РА
ВК

А

Гугин Василий Иванович родился в 1951 году в 
Шарлыкском районе Оренбургской области. Служил 
в Южной группе войск в Венгрии. С 1972 года принят 
в Линейный отдел милиции на станции Оренбург.
Окончил Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут и академию МВД СССР. С 1990 года нёс службу  
в УВД нашей области.  Возглавлял Следственное 
управление УВД. 
С 2007 года -заместитель министра внутренних дел 
по Республике Башкортостан. В 2008 году Указом 
Президента РФ присвоено звание генерал-майора 
юстиции.
Награждён орденами «За мужество и гуманизм»  I и II 
степени, «За заслуги перед Отечеством 2 степени», 
медалями. 15 раз выезжал в служебные командировки 
на Северный Кавказ для выполнения боевых задач.  С 
2014 года в отставке, проживает в  Оренбурге. 

656 ветеранов ВОВ, 

14 тысяч тружеников тыла,

192 узника фашистских концлаге-
рей, ветераны труда, военной службы, 
правоохранительных органов (всего пол-
миллиона оренбуржцев) 
объединяет региональная организация
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ДЕНЬ МУЖЕСТВА И СКОРБИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
ЗАКСОБ

ПРАЗДНИК  
МЕДНО-СЕРНОГО 

КОМБИНАТА
В рамках рабочей поездки 

в Медногорск заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Александр 
Куниловский принял участие в 
праздновании 80-летия медно-
серного комбината.

Предприятие уже в течение 
80 лет удерживает звание 
флагмана цветной металлур-
гии в регионе. Комбинат для 
Медногорска является градо-
образующим, здесь работают 
сотни горожан. 

Поздравляя работников и 
ветеранов медно-серного ком-
бината, вице-спикер областно-
го парламента подчеркнул, что 
от успешной работы предпри-
ятия зависит и благополучие 
всего города.

– Комбинат и город нераз-
рывно связаны. Совместно ре-
шаются вопросы по поддержке 
школ и детских дошкольных 
учреждений, объектов здра-
воохранения и культуры, реа-
лизуется программа развития 
настольного тенниса, детского 
хоккея. Благодаря ответствен-
ному социальному партнеру 
город фактически получил 
двойной бюджет в этом году. 
Поэтому одна из главных за-
дач – удержать сегодняшние 
позиции и продолжить свое 
развитие.

Лучшим работникам пред-
приятия Александр Кунилов-
ский вручил Благодарности 
председателя Законодатель-
ного Собрания Оренбургской 
области. 

В КРИЗИСНОЙ  
СИТУАЦИИ  

ПОМОЖЕТ ЗАКОН

Вопросы социальной и 
демографической полити-
ки обсуждены на заседании 
профильного комитета Зако-
нодательного Собрания под 
председательством Ольги 
Хромушиной.

Один из аспектов – орга-
низация профессиональной 
подготовки и переподготовки 
людей предпенсионного воз-
раста, в том числе с участием 
некоммерческих организаций. 
Сейчас в области действует 
региональный проект «Стар-
шее поколение», одно из на-
правлений нацпроекта «Демо-
графия», благодаря которому 
636 человек уже приступили к 
учёбе. Всего планируется на 
эти цели направить свыше 58 
млн рублей. На контроле  и 
вопросы трудоустройства. 

Говорили о предоставле-
нии социальных услуг. Как 
уже сообщалось ранее, для 
доставки граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, на осмотр в медуч-
реждения по линии министер-
ства социального развития 
закупается автотранспорт. Это 
автомобили и микроавтобусы 
разной вместимости в зависи-
мости от потребности терри-
торий. Они будут закреплены 
за Комплексными центрами 
социального обслуживания 
населения. Источник финан-
сирования – федеральный 
бюджет. Уже заключены до-
говоры на приобретение 35 
машин. По информации мин-
соцразвития, сэкономленные 
средства позволят закупить 
еще два автомобиля.

РАДИ МИРНОЙ 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Первого июля в День вете-
ранов боевых действий 

на митинге в областном цен-
тре у Мемориала оренбурж-
цам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфлик-
тах, в парке 50-летия СССР 
вспоминали не вернувших-
ся из Афганистана, Чечни, 
Грузии, Абхазии, Молдавии, 
Таджикистана и других горя-
чих точек. 

Почтить память близких и бо-
евых товарищей пришли более 
сотни оренбуржцев, участники 
боевых действий, представи-
тели власти, ветеранских и 
общественных организаций, 
военнослужащие. 

Матери, вдовы, друзья по-
гибших воинов со слезами на 
глазах, но с гордостью в серд-
це возложили венки и цветы к 
гранитным плитам Мемориала.  
Среди присутствующих и юные 
оренбуржцы - дети и внуки по-
гибших воинов-интернациона-
листов, которые хранят память 
о славных подвигах своих отцов 
и дедов. 

Дарья Кряковцева расска-
зывает, её отец Сергей в 1999-
2000 гг. проходил службу по 
контракту в Чечне. 
Вернулся живым, 
но погиб уже в мир-
ное время. В память 
о нём, как об участни-
ке боевых действий, 
Дарья вместе с мамой 
каждый год приходят к 
Мемориалу.

Среди неравнодуш-
ных граждан много жён 
и матерей, чьи мужья и 
дети больше никогда 
не вернутся с войны. 
Мать Гамира Рахма-
тулова, погибшего 
в 1999 году при ис-
полнении воинского 
долга в Чечне, вновь несёт 
цветы к гранитному камню, где 
выбито родное имя. Со слезами 
на глазах, но уверенностью за-
являет: её сын родился, чтобы 
стать Героем. 

Многие из детей, вдохновив-
шись мужеством и отвагой своих 
родителей, решили связать 
жизнь с военной службой. Так 
сделала и Гульмира Ержанова. 
Её отец Мурат Булатович в 1980-
1982 гг. участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Чудом 
выжил и вернулся на Родину. 
Сейчас его дочь служит в Ракет-
ных войсках в городе Ясном, там 

же, где начинал 
службу отец. 

Вера Миколишина, мать по-
гибшего в Чечне Юрия Миколи-
шина, от лица матерей и вдов 
обратилась к присутствующим 
на митинге:

- Самое главное сейчас для 
нас, родителей, жён, детей, что-
бы наших погибших ребят пом-
нили и никогда не забывали про 
их подвиг. Труды всех ветеранов 
боевых действий не прошли да-
ром, мы живём в мирное время. 
Пусть так будет всегда!  

Возложили цветы к Мемори-
алу и члены правления Орен-

бургского городского отде-
ления Оренбургского ре-
гионального отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» во главе 

с председателем прав-
ления Ринатом Бек-
мухамедовым, а также 

«Союз десантников» и 
другие активисты ветеранских 
объединений.

Митинг, посвящённый Дню 
ветеранов боевых действий, 
завершился минутой молчания.

Встречу в День ветеранов бо-
евых действий продолжили за 
чашкой чая по инициативе ру-
ководителей общественных ор-
ганизаций «Союз десантников 
Оренбуржья», «Воин» и ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Чествовали матерей и отцов, 
вдов  погибших защитников 
Отечества города Оренбург во 

главе с председателем Орен-
бургского областного отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации семей по-
гибших защитников Отечества 
Анастасией Местяшовой.

На  прекрасном вечере вос-
поминаний перед матерями 
выступили с концертом  группа 
«Братки», Олег Синенок – руко-
водитель группы «Контингент», 
председатель ООО РСВА.  До-
брые слова говорили вдова по-
гибшего Анастасия Местяшова, 
руководитель «Союза десант-
ников Оренбуржья» Виталий 
Богуславский, председатель 
исполкома ОРО «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Анатолий Успанов, 
председатель Совета ветера-
нов УВД Василий Гугин.

Матери горячо поблагодарили 
ветеранов за внимание и заботу 
о них.

Елена КАРТАЗАЕВА

День ветеранов боевых действий объединил участников локальных конфликтов и  родственников погибших героев

Цветы в память о героях

Вернулся живым, 
но погиб уже в мир-
ное время. В память 
о нём, как об участни-
ке боевых действий, 
Дарья вместе с мамой 
каждый год приходят к 

Среди неравнодуш-
ных граждан много жён 
и матерей, чьи мужья и 
дети больше никогда 
не вернутся с войны. 
Мать Гамира Рахма-
тулова, погибшего 
в 1999 году при ис-
полнении воинского 
долга в Чечне, вновь несёт же, где начинал 

бургского городского отде
ления Оренбургского ре
гионального отделения 
Всероссийской обще
ственной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» во главе 

с председателем прав
ления Ринатом Бек
мухамедовым, а также 

Цветы в память о героях
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ТВОРЧЕСТВО

Ждём от вас писем до 10.02.2020 года по адресу: 
460044, г. Оренбург, ул. Театральная, дом 11, тел/факс: 644755. 

Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
Итоги будут подведены 12.02.2020 года 

и опубликованы  в февральском номере газеты.

Внимание! Конкурс!

Уважаемые читатели!  А также все детишки!
Поделитесь своей незабываемой историей или расскажите о своих родных, 

сослуживцах, друзьях – защитниках  Отечества. 
Свои материалы подкрепите фотоснимками героев публикаций и своим 

портретом, как автора.
Все присланные истории будут опубликованы на страницах «Контингента», 

а лучшие награждены дипломами и призами от редакции газеты.

Для участия в конкурсе нет возрастных и профессиональных 
ограничений.

Посвящается   
БОРИСУ ИЛЬИЧУ
КАЛАШНИКОВУ, 

 моему отцу, участнику ВОВ 

 «Прости, папа»
Тот сюжет незатейлив:
Были он и она,
Полюбили друг друга,
Стали муж и жена.
А ему только двадцать,
Ей шестнадцать  всего.
(Как мне жаль, что не знаю
Я почти ничего).
Родилась дочка вскоре,
Были рады они...
А в стране - боль и горе,
Шёл второй год войны.
Мои мама и папа -
Это будет потом.
На войну улетал он
В хмуром сорок втором.
Он сумел улыбнуться
И в глаза ей взглянуть,
Обещал он вернуться
И не мог обмануть.
Сквозь пожары и слёзы
Сорок третий шагал...
Фотокарточку с фронта
Папа маме прислал:
"Дорогой и любимой, 
Ненаглядной жене..."
Ничего не писал ей
Он тогда о войне.
А война бушевала,
Не спала день и ночь,
Ненасытной всё мало -
Забрала у них дочь.
Кто терял своих близких,
Тот сумеет понять,
Дочь она схоронила,
А за нею и мать.
Ну, а он?  Он летает,
Бьёт фашиста-врага.
И до смерти дорога
В небе очень близка.
Штурмовик с рёвом падал, 
А в ушах - грохот, свист.
Их в живых только двое:
Лишь стрелок и радист.
Раны сильно болели,
Но сильнее был шок.
Через линию фронта
Перешли.   Выжил. Смог.
Но порой возвращались
Этот грохот и вой,
Он тогда забывался,
Чтоб покончить с войной.
Ну, а мы лишь судили,
Что, мол, вспыльчивым был,
И понять не сумели,
Сколько ты пережил!
Молодым не до старших,
Это было всегда.
"Ты прости меня, папа," -
Я шепчу сквозь года.
"Нет тебя рядом с нами
Уже двадцать пять лет.
Не понянчил ты внуков,

Не давал им совет".
Если б только вернуться 
Лет на тридцать назад,
Целовала бы руки
И ловила бы взгляд,
Обо всём расспросила,
Всё понять бы смогла...
Что же ты натворила
С нашей жизнью, война?!

 Памяти 
АЛЕКСЕЯ ПУСТОБАЕВА,
погибшего в Афганистане

 уроженца  с. Кандалинцево
Ташлинского района

 Уезжали парни
Уезжали парни в армию служить,
Целовали милых, чтобы не забыть.
А его девчонка так и не пришла,
Видно, разлюбила, лучшего нашла.

Он с отцом простился, чмокнул в щёку мать.
"Возвращайся, сынку, будем тебя ждать".
И у бати слёзы навернулись вдруг,
А в глазах у мамы промелькнул испуг.
Ну, а дальше было словно в страшном сне -
Выдохнул Алёшка: "Не вернуться мне".

На сигнал водитель долго нажимал,
А Алёшка, плача, маму обнимал.
" Мамочка, родная, не стыдись любви,
Ты кричи погромче! Ты меня зови.

Так зови, чтоб слышал, чтоб вернуться смог".
...Не пришёл Алёшка на родной порог.
Стороной удача обошла судьбу.
Привезли с Афгана в цинковом гробу.

Только мать не хочет верить никому:
"Разве ему плохо жить в родном дому?!
Я ли не любила? Я ли не ждала?
Я ли не кричала, я ли не звала?
Что же не встаёт он? Почему молчит?"...
Подкосились ноги, мать без чувств лежит.

А когда очнулась, не могла понять -
Почему больница? Почему кровать?
Почему подняться вовсе нету сил?
Почему Алёшка к ней не приходил?..
Не хотела кушать. Не хотела спать.
К жизни очень долго  возвращалась мать...

Каждый день к сыночку ходят мать с отцом.
К боли не привыкнуть, всё в слезах лицо.
Вот уже осталась без поддержки мать,
Приходила реже сына навещать...

Пролетели годы, больше двадцати.
Постарела. К сыну ей уж не дойти.
По ночам ей снится сон всегда один:
Молодой, красивый, возмужавший сын.
Дотянуться хочет  до него она.
Но уводит сына от неё война...

2005 г.

Ольга КОРОБЕНКО 
Ташлинский район 

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

На фронт Василия Фё-
дорова забрали в фев-

рале 1942 года со школь-
ной скамьи 10 класса Сок-
Кармалинской средней 
школы. К тому времени его  
старший брат Александр уже 
погиб в кровавых сражениях 
под Москвой.

Шестимесячную учебку Ва-
силий  проходил в Краснохолм-
ском военно-пехотном училище 
(под Бузулуком), где вместе со 
званием лейтенанта получил 
в распоряжение взвод из 40 
стрелков. 

Осенью 1942 года их дивизию 
подняли по тревоге, и солдаты 
пешим ходом добрались до 
Бузулука, где их загрузили на 
товарный поезд. При подходе к 
Сталинграду товарняк разбом-
били «юнкерсы». После бом-
бёжки дивизия направилась к 
месту боя уже пешком. 

Развернувшись вдоль фрон-
та по одной линии, бойцы ле-
жали в чистом поле, где не 
было ни кустиков, ни пригорков 
для прикрытия. Лишь впереди 
стояли оставленные в мирное 
время комбайны и молотилки, в 
которых, как оказалось, засели 
немецкие снайперы. Поступил 
приказ о наступлении. Взвод 
Фёдорова, вооружённый вин-
товками и двумя пулемётами, 
вместе с другими вперебежку 
продвигался вперёд, но не 
успели пробежать и 50 метров, 
как один за другим бойцы на-
чали падать, сражённые снай-
перами.

 Пришлось залечь. Пулемёт-
чики начали обстрел комбай-
нов, где находились снайперы. 
Но вскоре оружия умолкли – 
стрелки были убиты. Свистели 
пули и над головой Фёдорова. 
Он, не шевелясь, теснее при-
жался к земле. Свист пуль 
прекратился. Через некоторое 
время лейтенант попытался 
поднять голову, чтобы оценить 
обстановку. Тут-то снайперская 
пуля и настигла парня, попав в 
левую лопатку.

Был ноябрь, вдруг пошёл 
снег, подул сильный ветер, и 
поднялся буран. Ничего не 
было видно и в двух шагах, что 
и спасло нашего земляка от не-

минуемой смерти. Родная при-
рода надёжно прикрыла тех, кто 
был ранен и не мог двигаться 
дальше под зорким приглядом 
снайперов. Появились санита-
ры, которые наскоро перевязы-
вали тяжелораненых и уносили 
их с поля боя. Раненые в руку 
или ногу, поддерживая друг 
друга, передвигались к мед-
санбату сами. В их числе был 
и лейтенант Фёдоров.

Пролежав два месяца в Бори-
соглебском госпитале, Василий 
Фёдоров получил новое на-
значение и с января по август 
1943 года участвовал в оборо-
нительных и наступательных 
боях на Курской дуге, где и 
получил тяжёлое ранение. Его 
выхаживали в госпиталях пять 
месяцев, но рука осталась ви-
сеть, как плеть.

 В 1944 году его комиссовали 
и направили в Ульяновск, в 
школу младших командиров, 
обучать сержантов. 

За участие в кровавых сра-
жениях против гитлеровских за-
хватчиков Василий Никифоро-
вич имеет множество наград, в 
том числе два ордена Великой 
Отечественной войны, которые 
в торжественные дни праздно-
вания Победы украшают его 
грудь, как и 15 боевых и юби-
лейных медалей. 

В декабре 1945 года Василий 
Фёдоров вернулся домой. За 
более чем сорокалетнюю тру-
довую биографию он прошёл 
путь от инспектора  райфинот-
дела до заместителя заведу-
ющего райпо и заместителя  
директора заготконторы.

Вместе с женой Софьей Ива-
новной вырастили и воспитали 
двух дочерей Нину и Валю, 
подаривших троих внуков и 
пятерых правнуков. 

Жизнь распоряжается по-
своему. Ветеран потерял су-
пругу  Софью Ивановну и дочь 
Нину. Сегодня за Василием 
Никифоровичем, которому 95 
лет, заботливо ухаживает вто-
рая жена – Мария Ивановна. 
А фронтовик Фёдоров вспоми-
нает прошлые годы, ведь раны 
душевные не лечат даже годы.

Ольга ДЕМИДОВА
 Северный район

СПАСАЛА
 ДАЖЕ ПОГОДА
 Родная природа надёжно прикрыла 

тех, кто был ранен и не мог
 двигаться дальше под зорким 

прицелом снайперов



07 (128) 25 июля 20196

В  Оренбургском техникуме 
железнодорожного транс-

порта состоялось заседание 
второй комиссии по утверж-
дению именной  стипендии 
имени Григория Ивановича 
Местяшова.

Стипендия назначена по 
инициативе и из личного бюд-
жета Анастасии Петровны 
Местяшовой, председателя 
Оренбургского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

семей погибших защитни-
ков Отечества, члена Совета 
Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».

4 июня на открытом заседа-
нии были рассмотрены харак-
теристики, портфолио канди-
датов. В работе комиссии при-
няли участие вдова Анастасия 
Местяшова, руководитель 
структурного подразделения 
Павел Грачёв, заместитель 
начальника отдела СПО по 
воспитательной работе Ну-
рия Юсупова, преподаватели 
техникума. Членам комиссии 
были представлены портфо-
лио кандидатов, заданы во-
просы.

Решение комиссии было еди-
ногласным - утвердить все  че-
тыре кандидатуры.

Список студентов именной 
стипендии Г. Местяшова по ре-
зультатам 2018-2019 учебного 
года:

Хаял Дадашов, 
специальность «Техниче-

ская эксплуатация подъёмно-
транспортных, строитель-
ных, дорожных машин  и обо-
рудования»;

Иван Глухов,
специальность «Строи-

тельство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство»;

Татьяна Усик, 
специальность «Техническая 

эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудова-
ния (по видам транспорта)»;

 Давлатджон Каримов, 
специальность «Техниче-

ская эксплуатация подъёмно 
-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и обо-
рудования».

Нина БРЕЖНЕВА

В ПАМЯТЬ О МУЖЕ

СЛЁТ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ИМЕННАЯ 
СТИПЕНДИЯ

# 
СП

РА
ВК

А

Григорий Иванович Местяшов - выпускник Оренбургского 
техникума железнодорожного транспорта 1979 года. За-
кончил  Иркутское высшее военное авиационное училище. 
Капитан Российской армии. Геройски погиб в составе 
экипажа вертолёта МИ-26 на армяно-азербайджанской 
границе (Нагорный Карабах 12.05.1992 г). 
Положение об именной стипендии студентам ОрИПС 
- филиала СамГУПС утверждено решением Учёного со-
вета Университета (протокол от 24 апреля 2018 № 41). 
Стипендия установлена в целях поощрения студентов  
с наивысшими результатами в обучении, научных ис-
следованиях, других сферах образовательного процесса 
и уважительного отношения к памяти погибших защит-
ников Отечества, памяти офицера, исполнившего свой 
воинский долг, выпускника Оренбургского техникума 
железнодорожного транспорта – Григория Ивановича 
Местяшова.

Анастасия Местяшова со стипендиатами и преподавателями Оренбургского  
техникума ЖД транспорта

Команда из Новотроицка – победитель соревнований

Участницы фестиваля

Песни, опалённые войной
На берегу реки Урал в по-

следние дни июня состо-
ялся первый слёт участников 
боевых действий восточного 
Оренбуржья и фестиваль во-
енно-патриотической песни 
«Отчизны верные сыны». 
Символично, что слёт про-
шёл не только на пригранич-
ной территории, но и границе 
двух континентов – Европы 
и Азии.  

Более ста защитников Оте-
чества, их родственников и 
друзей из Оренбурга, Ново-
троицка, Новоорска, Медно-
горска, Гая, Ясного, Светлого, 
Кувандыка, и Орска в канун дня 
ветеранов боевых действий 
подтвердили связь времён и 
поколений. 

По традиции сначала почти-
ли память тех, кто в разные 
годы отдал свои жизни за наше 
мирное небо, возложив цветы у 
Вечного огня на Аллее Славы и 
памятника участникам локаль-
ных войн. 

- На подобных встречах мы 
рады видеть своих боевых 
товарищей, с которыми много 
лет не общались. В своё время 
мы отстаивали рубежи нашей 
Родины, выполняли интерна-
циональный долг. Этого не за-
быть, - делится ветеран боевых 
действий Владимир Косухин. 
– Для нас подобные встречи – 
праздник, и хотели бы, чтобы 
он проводился ежегодно. Это 
нужно не только нам, но и на-
шим детям, которые впитывают 
наши традиции.

В конкурсе детской песни 
«Голос патриота» померились 
силами более ста участников 
из разных уголков нашей об-
ласти. 

В спортивных соревнованиях 
победила команда из Ново-
троицка. 

Заслуженные награды «Ме-
даль Александра Невского» за 
успехи в военно-патриотиче-
ском воспитании получили Олег 
Лоскутов, председатель Совета 
Оренбургского регионального 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и Владимир Носов, 
председатель Правления Ор-
ского местного отделения. 

Вручая знамя отделения, 
председатель исполкома Орен-
бургского регионального отде-
ления Анатолий Успанов отме-
тил, что важно не потерять темп, 
с которым руководство местного 
отделения начало свою работу 

по патриотическому воспита-
нию молодёжи.

Если для участников слёт 
- это встреча боевых друзей, 
то для руководителей от-
делений он стал стартовой 
площадкой по выработке 
совместных направлений 
деятельности по патриотиче-
ской и общественной работе. 
Праздничное настроение да-
рили концертные номера групп 
«Контингент» и  «ZZ ГОП».

Гостями фестиваля были 
мама Героя РФ Константина 
Ситкина, Тамара Васильевна, 
и мама кавалера ордена Муже-
ства Александра Демиденко, 
Мария Дмитриевна.  Тамара 
Васильевна отметила, что все 

годы, прошедшие с момента 
гибели ее сына, её никогда 
не оставляли члены Новотро-
ицкого отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

Отмечалось, что Новотроиц-
кое местное отделение в числе 
лучших отделений в регионе. 

- В этом заслуга и наших 
добровольных помощников, 
которые за многие годы стали 
нашими друзьями, - говорит 
Олег Лоскутов. – Уже более 30 
лет «Уральская сталь» оказы-
вает поддержку нашему мест-
ному отделению ветеранов. 
Последние 10 лет особенно 
плодотворно. На новотроиц-
ком комбинате трудятся 76 
ветеранов боевых действий в 
Чечне, 59 участников боевых 
действий в Афганистане, ещё 
29 воинов-афганцев находятся 
на пенсии и являются членами 
Совета ветеранов комбината. 
Благодаря тому, что эти люди, 
прошедшие в разные годы че-
рез горнило боевых действий, 
понимают важность патри-

отического воспитания и 
необходимость обмена 

опытом, и состоялся 
данный фестиваль. 
Хочется отметить, 
что он поддержан и 
администрациями  
муниципальных об-
разований.

Отрадно было ви-
деть, как молодёжь 

пела вместе с участ-
никами групп песни, 

казалось бы, далекие 
от современности, но 

такие близкие всем по 
содержанию. 

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк 

-
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ства Александра Демиденко, 
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Совета ветеранов комбината. 
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содержанию. 
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ЗЕМЛЯКИ

У войны 
неженское лицо 

Специального «заговора» 
от смерти у представи-

тельниц прекрасного пола 
не было никогда, но они 
играли большую роль в ми-
ровых войнах и локальных 
конфликтах. Конечно, по 
мере возможности мужчины 
старались сберечь им жизнь, 
но не всегда это удавалось. 
Оренбурженки были медсё-
страми и прожектористками, 
разведчицами и связистка-
ми. На войне у каждой была 
своя непростая миссия. 

С БЕЛОВКИ ВИДНЫ 
БЫЛИ БЕЛЫЕ …

Мария Скорнякова родилась 
в казачьей семье.  Об отце её 
написал Антон Павлович Чехов 
в своём «Острове Сахалин», о 
том, как казак не стал менять 
российские рубли на индийские 
рупии в Цейлоне, чтобы купить 
платок в подарок жене. Пётр 
погиб в далёком уже 1911 году, 
разбился во время скачек.

Первая Мировая война, пере-
шедшая в войну Гражданскую, 
была особенно кровавой в 
оренбургских степях. Оренбург 
красные брали дважды. А в 
1919 году с апреля по июль 
отбивали осаду войск Дутова. 
Окопы были на Маяке,  ря-
дом с Ростошами. В роще за 
Уралом рыскали белые  разъ-
езды. Красные, а возглавлял 
тогда осаждённую армию Гая 
Дмитриевич Гай, сожгли дере-
вянное полотно на железнодо-
рожном мосту, чтобы вражеская 
конница не смогла прорваться 
в город.

2 июня, когда городская мо-
лодёжь собралась на органи-
зационное собрание, чтобы 
записаться в комсомол, часть 
из неё после начала артил-
лерийской колоннады отбыла 
в окопы встретить дутовцев, 
отразить их атаку.

Скорняковой в 1919 году было 
уже 27 лет, о комсомоле она не 
думала, а вот в лазарет  крас-
ноармейцев пошла медсестрой. 
Та война, Гражданская, что 
полыхала вокруг Оренбурга, 
надолго расколола жителей гу-
бернии на своих и чужих. Каза-
ков тоже  коснулся этот раскол. 
Кто-то после поражений ушёл 
с дутовцами через тургайские 
степи в Китай, а то и дальше – 
в Австралию. Кто-то вернулся 
в родные станицы, в Оренбург. 
Война закончилась победой 
красных. Это потом, в памятном 
1937 году, посчитаются и с белы-
ми, и с героями обороны Орен-
бурга, когда будут расстреляны 
Акулов, Гай, братья Каширины 
и многие другие.

А Мария была в стороне от по-
литики. Служила медицинской 
сестрой, помогала бороться 
со страшной тогда болезнью 
– туберкулёзом. А для души за-
нималась театром. Нет, сама не 

Мария Скорнякова

Лидия Ситкова

Мария Макарова

Татьяна Скопинцева

Выпускницы Оренбургского медицинского колледжа  
Екатерина Устиненкова и Светлана Серкова  
похоронены вместе

играла, не ставила спектакли, а 
была организатором. 

Ещё до войны в её кружке 
занимался школьник, будущий 
народный артист СССР Свя-
тослав Ежков, ушедший в 18 
лет на фронт из Чкалова. После 
Великой Отечественной и нача-
лась его артистическая карьера, 
завершившаяся в Оренбурге. 

Мария Петровна служила 
патронажной сестрой, а это 
значит, что в любую погоду об-
ходила больных туберкулёзом, 
проживающих в Форштадте. 
Тех, кто воевал за Дутова, и 
тех, кто был на стороне бра-
тьев Коростелёвых и братьев 
Кашириных. Позднее к ним 
прибавились участники Великой 
Отечественной войны, а также 
те, кто вернулся из лагерей 
ГУЛАГа. Такие привычные и 
такие непростые маршруты, 
пройденные за сорок с лишним 
лет работы.

В ПРИЦЕЛЕ – ВРАГ

В Оренбург Лида Ситкова 
переехала вместе с родителями 
ещё до войны. Училась в деся-
том классе, когда узнала, что в 
Москве идёт набор в Централь-
ную школу снайперов. Даже не 
сдав выпускных экзаменов (ей 
зачли текущие оценки), отпра-
вилась в столицу. В феврале 
1944 года, после окончания 
школы, вместе с подругами 
была направлена на Карель-
ский фронт, под Мурманск. 

Об этом эпизоде Лидия Дми-
триевна вспомнила во время 
одной из наших встреч. Они 
только разгрузились, разо-
брались с вещами, их позвали  
винтовки пристрелять. Приш-
ли, а там стоят перед строем 
несколько бывших советских 
солдат.  То ли дезертиры, то ли 
предатели из РОА, которых три-
бунал  приговорил к расстрелу. 
И девушкам устроили испыта-
ние: попробуйте, выстрелите. 
Лида стрелять не стала. Были 
эти люди испуганными, дрожали 
от страха, совсем не похожие 
на врага.

 Вскоре увидела она в при-
целе винтовки настоящего про-
тивника. Правда, с выстрелом 
поторопилась, промахнулась. 
Потом начались у снайпера 
Ситковой военные будни.

В её зачётном списке  есть 
и фашистский снайпер, и не-

мецкие солдаты, и офицеры. 
Участвовала Лидия Дмитриевна 
в рейдах разведчиков. Была 
ранена, теряла боевых подруг 
и друзей, вернулась в снайпер-
ский строй. Была награждена 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над 
Германией».

После Победы Лида окончила 
вуз, преподавала, много работа-
ла с молодёжью,  участвовала 
в деятельности областного 
Совета ветеранов, пела в хоре, 
которым руководила. Написа-
ла несколько песен о войне и 
любви, очерки воспоминаний, 
вышедших в издательствах 
Москвы и Челябинска. 

ИГРАЕТ ГАРМОНЬ
От «Восхода», магазина в 

Оренбурге, ныряешь под зем-
лю – и перед тобой длинный 
переход, выводящий к Театру 
музыкальной комедии. С левой 
стороны сидит на низкой рас-
кладной скамеечке невысокая 
симпатичная женщина. В руках  
у неё гармонь, а сама она на-
певает хорошо знакомые сред-
нему и старшему поколению 
песни. Люди подходят, о чём-то 
спрашивают, оставляют деньги 
и бегут дальше. Даже если и 
заказывают песню, дождавшись 
первых аккордов и слов, уходят. 
Некогда, да и переход – не ме-
сто для ностальгии. Вспомнил 
мотив, словно светлее стало 
впереди, ну и беги по своим 
делам. А тут уже следующие 
«слушатели» подходят. Быва-
ет, что спрашивают:  «А про 
Афганистан знаешь?». Мария 
Константиновна Макарова на-
чинает напевать:

- Не в сорок первом 
под Калугой,
Где холм высок.
В восьмидесятом 
под Кабулом
Лицом в песок.

Она была там в 1988. Правда, 
не под Кабулом, а в Пули-Хум-
ри, на базе советских войск, на 
пересечении караванных дорог. 
Здесь  пережила взрывы и по-
жар на складах. Здесь видела 
командующего 40-й армией 
генерала Бориса Громова. Вер-
нулась в СССР, который стал 
вскоре Россией.

Почему приходит сюда и 
поёт? Не только ради денег. 
А потому что, пока звучит её 
голос, существует канал, связы-
вающий Марию Константиновну 
с прошлым,  с Афганистаном, 
где «за красною звездою следит 
басмач…».

КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ АФГАНЦЕВ

По собственному желанию 
отправилась на Афганскую 
войну и Татьяна Юрьевна Ско-
пинцева. Наматывался груз 
усталости: нищенская зарплата 
культработника в заводском ДК, 
вечные попытки «подработать», 
какие-то личные проблемы. 
Однажды всё это прорвалось, 
и она подписала двухлетний 
контракт на военную службу. 
Служила в «культурном» секто-
ре. Не держала в руках оружия, 
не попадала под обстрелы. Хотя 
случалось, что женщины погиба-
ли там и не в боях.

По мнению Татьяны Юрьевны, 
там открывались перед лицом  
опасности самые худшие и 
самые лучшие человеческие 
качества. 

Двухгодичная командировка в 
Афганистан – это десятки высту-
плений, как перед советскими 
солдатами, так и перед мест-
ными жителями. Встречи, раз-
говоры, чаепития, имеющие у 
афганцев и россиян совершенно 
разные традиции и особенности.

После возвращения в СССР 
она занялась фольклорным 
пением, защитила диссерта-

цию о народных традициях. 
Словно занавес опустился, и 
война осталась в горах, среди 
пустынных пейзажей. 

УШЛИ, НЕДОЛЮБИВ
Выпускницы Оренбургского 

медицинского колледжа Екате-
рина Анатольевна Устиненкова 
и Светлана Ивановна Серкова 
сами сделали свой выбор, по-
ступив на  работу  в Оренбург-
ский гарнизонный госпиталь. И 
увидели другую, не телевизион-
ную сторону Чеченской войны, 
принёсшей много горя и тра-
гедий. Дежурства, процедуры, 
помощь раненым, которые по-
падали в Оренбург из-под Гроз-
ного, Ведено, Аргуна, полностью 
завладели их мыслями, пере-
осмыслением происходящего.

Екатерина для себя решила: 
она должна быть там, в наспех 
оборудованных полевых госпи-
талях, где не хватает медицин-
ского персонала. 

После первой командировки 
Устиненкова решила ехать на 
войну снова с подругой Светла-
ной Серковой. Так, в 2000 году 
они оказались в Урус-Мартане. 
Одной 19, другой 20 лет. 8 дека-
бря 2000 в  чеченский полевой 
госпиталь ворвались бандиты. 
Две медсестры и раненые, кото-
рые оказались на их пути, были 
расстреляны в упор.

Они ушли, недолюбив… Они 
жили и живут рядом с нами. 
Женщины, чья помощь на войне 
просто необходима. 

Алексей МИХАЛИН    

443 
медсестры и сан-
дружинницы из 
Оренбуржья в  боях 
за Родину в Вели-
кой Отечествен-
ной войне  были 
награждены орде-
нами и медалями 
«За отвагу»
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Никита МАСЛЕННИКОВ, 
капитан команды

 «Патриот» из Орска: 

- Полевые условия нас 
устраивают. Больше всего 
запомнился  кросс на 2 кило-
метра.  Выступили средне, 
было тяжело и интересно 
самим, насколько хватит 
сил. Настоящая закалка.

 Я занимаюсь спортивным 
туризмом, учусь в кадетской 
школе. Наш руководитель 
на соревнованиях наш под-
держивал, давал  правильные 
напутствия. 

После окончания кадет-
ской школы хочу пойти в 
высшее военное училище. 

Вячеслав КУНАФИН,
самый младший

 участник спартакиады
из команды «Спарта» 

Красногвардейского 
района:

- Мне четырнадцать. Мно-
гим  ребятам уже шестнад-
цать, поэтому они опытнее, 
сильнее. 

Самым сложным испыта-
нием стала эстафета «Во-
енизированный кросс по пере-
сечённой местности-2000 м». 
Тяжело было. Но я справился, 
прибыл не последним. За-
нимаюсь футболом, много 
бегать привык. 

СПАРТАКИАДА

СПОРТ АРМЕЙЦЕВ

РАВНЕНИЕ 
на оренбуржцевИгорь ВАРНАВСКИЙ, 

командир команды  
«Гефест» из Башкирии:

 
- На каждом этапе я получил 

много эмоций. Понравилась 
разнообразная программа. 
Были комплексы, которые 
делал в первый раз. Команда 
слажена, если у одного не по-
лучалось, помогали другие.  Я 
занимаюсь плаванием и  здесь 
стал победителем.  Все полу-
чили настоящую  армейскую 
закалку. 

Николай САВИН, 
руководитель пресс-центра 

Спартакиады, 
сотрудник Центра

 «Подросток»:

- Условия проживания для 
ребят созданы очень хоро-
шие: новые армейские палат-
ки, двухъярусные кровати. 
На улице новые душевые, 
рукомойник. Комбинат пита-
ния «Подросток» продумал 
меню для участников. По 
истории соревнований будет 
создан видео фильм, который 
получат все участники. Мне 
отрадно, что наша Спар-
такиада собрала в Оренбур-
жье столько Героев СССР и 
России. И молодёжь смогла 
пообщаться со старшим 
поколением, перенять по-
лезный опыт.  

Дмитрий КУДАШОВ, 
командир команды  

Пермского края:

- Я занимаюсь в кадетском 
клубе, потому что хотел бы 
работать в рядах ФСБ, свя-
зать свою жизнь со службой 
Родине.  Из состязаний мне 
понравились  соревнования 
по плаванию. Чаще на таких 
слётах плавание не вклю-
чают в программу, а здесь 
наплавались.

Владимир Шаманов вручает кубок Александру Анчину,  
руководителю команды-победителя из Оренбурга, в составе которой ребята,  
занимающиеся в Центре «Подросток»

Ребята испытали настоящие армейские будни

начало на стр. 1
ГЕНЕРАЛЫ 
В БОЛЕЛЬЩИКАХ
Боевой настрой  на побе-

ду мальчишкам  придавала 
поддержка  почётных гостей 
– Героя России, председателя 
комитета по обороне Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания РФ Владимира Ша-
манова, Героя России, депутата 
Государственной Думы РФ, 
начальника штаба «Юнармии» 
Романа Романенко, председа-
теля ДОСААФ России, генерал-
полковника  Александра Колма-
кова, заместитель полномочно-
го представителя Президента 
РФ в ПФО Олег Машковцев, 
врио губернатора Оренбургской 
области  Дениса  Паслера,  
главного федерального инспек-
тора по Оренбургской области 
Рината Гильмутдинова. 

В приветствии полномочного 
представителя Президента 
России в ПФО Игоря Комарова  
участникам игр было отмечено, 
что «Приволжский федераль-
ный округ по праву является 
пилотной площадкой военно-
патриотического воспитания 
молодого поколения, где вы-
строена система общественно 
значимых проектов, реализуе-
мых в тесном взаимодействии 
с Минобороны России, Росгвар-
дией, МЧС и ДОСААФ России».

СИЛА И КРАСОТА 
ПОБЕД
– В любом соревновании есть 

победитель. Но я уверен, что 
каждый из вас выложился на 
все сто. Рад, что у нас растёт 
такая молодежь. Достойное по-
коление будущих защитников 
Родины, – сказал Павел Сам-
сонов, и.о. вице-губернатора 
- заместителя председателя 
правительства Оренбургской 
области по социальной полити-
ке на вручении наград.

По итогам пяти дней состя-
заний победителем I межреги-
ональной Спартакиады  «От-

чизны верные сыны» стала 
команда Оренбурга, второе  
место заняли юные спортсмены 
из Республики Башкортостан, 
третье – команда Чувашской 
Республики.

В личных зачётах награждён 
21 участник, в общекомандных 
разыграно 68 наград.

-  В прошлом году в Оренбурге 
был создан Межрегиональный 
центр военно-патриотических 
школ, клубов и объединений. И 
вот мы провели Первую  Спар-
такиаду в ПФО, но подобные  
состязания уже проводились 
с 1990 по 2006 годы.  И орен-
буржцы были участниками всех 
ежегодных игр.  В нынешней 
Спартакиаде мы практически 
сохранили все виды соревно-
ваний и добавили пару силь-
ных новых видов. Есть у нас с 
Владимиром Шамановым идея 
- соревнования  каждый год про-
водить в разных городах округа. 
Курсанты смогут таким образом 
объехать другие территории, 
расширить географию и свой 
кругозор. У нас настоящие во-

енно-полевые  условия. Ведь 
военно-патриотические  школы 
– это самые близкие к армии 
сегодня структурные подраз-
деления. Выпускник  школы, 
прошедший четыре года об-
учения, в частности, нашего 
Центра «Подросток» - это гото-
вый сержант Российской армии. 
Современный молодой человек 
служит год, учиться там некогда. 

Нашему Центру  «Подро-
сток» 29 лет. Мы ответственно  
взяли на себя роль создания 
Межрегионального  центра. И 
на Федеральном уровне наш 
опыт изучается с целью рас-
пространения по всей стране, 
- поделился член оргкомитета, 
директор Центра внешкольной 
работы «Подросток», ветеран 
Воздушно-десантных войск 
Сергей Попцов.

Спартакиада стала красивым, 
мощным и сильным стартом для 
будущих защитников Отечества.

Оксана ШОЛОХ
Фото 

Евгения ШОБУХОВА

# 
УЧ

РЕ
Д

И
ТЕ

ЛИ Министерство обо-
роны РФ, Аппарат 
полномочного пред-
ставителя Президен-
та РФ в ПФО, прави-
тельство области, 
Межрегиональный 
центр военно-па-
триотических школ, 
клубов и объединений. 
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ЗА СЛУЖБУ ОТЧИЗНЕ

«ТОЧКА ОПОРЫ – ОРЕНБУРЖЬЕ»

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
# 

О
Т 

ПЕ
РВ

О
ГО

 Л
И

ЦА

НАГРАДЫ ЗА ДОБЛЕСТЬ

Побывав впервые в гостях 
у региональной организа-

ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Денис  Паслер, врио губер-
натора Оренбургской обла-
сти, отметил, что это место 
особенное:

- Сюда приходят воины-ин-
тернационалисты нескольких 
поколений, не только ветера-
ны Афганистана. Приходят за 
помощью и поддержкой, как к 
родным. Очень нужное начи-
нание – это работа отделения 
госпиталя ветеранов войн. 
Поскольку атмосфера здесь 
почти домашняя, ветеранам 
гораздо спокойнее обращать-
ся за медицинской помощью 
именно сюда. Уникальное ме-
сто – Музей памяти ветеранов 
боевых действий, в котором 
каждый экспонат - это не про-

сто выставочный образец. За 
ним – судьба человека. Это 
незаменимый элемент военно-
патриотического воспитания, 
и его нужно поддерживать и 
развивать.

 В Центре поддержки ин-
валидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших 
военнослужащих «Содруже-
ство» в Оренбурге прошло  
внеочередное заседание Со-
вета регионального отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» с уча-
стием Дениса Паслера, пред-
ставителей Правительства, 
Законодательного Собрания, 
администрации города, мест-

ных руководителей ветеран-
ских организаций.

Затем состоялось вручение 
государственных наград чле-
нам Совета регионального 
отделения «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».

 За заслуги в развитии вете-
ранского движения и активное 
участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи 
Почётной грамотой Президен-
та РФ награждены активисты 
организации: Евгений Кашпар, 
Александр Муравцев, Шайдула 
Разяпов.

 Благодарность Президента 
РФ объявлена Владимиру Бан-

никову, Вячеславу Кузнецову, 
Фанилю Мамбетову, Сергею 
Сироткину. 

Экскурсия по Музею памяти 
ветеранов боевых действий и 
Центру медицинской реабили-
тации для воинов-интернацио-
налистов помогла проникнуть-
ся проблемами земляков.

В завершение встречи были 
обсуждены текущие вопросы, 
разработаны планы совместной 
деятельности региональной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» и органов власти. 

Елена КАРТАЗАЕВА

НА БЛАГО ВЕТЕРАНОВ
Это обсуждали 16 июля 

на заседании «круглого 
стола» правового центра 
«Точка опоры – Оренбуржье» 
Оренбургского регионально-
го отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

Почётный гость «круглого сто-
ла» Николай Шуба, заместитель 
председателя Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
вместе с  членами Совета ор-
ганизации, представителями 
министерства социального раз-
вития, управления социальной 
защиты населения Оренбурга, 
руководителями ветеранских 
организаций обсуждали ситуа-
цию в регионе.

 Анатолий Успанов, руково-
дитель проекта «Точка опоры 
– Оренбуржье», председате-
ля Исполкома региональной 
организации, доложил, что в 
Оренбургской области прожи-
вают свыше 22 тысяч участни-
ков боевых действий, четырёх 
тысяч членов семей погибших 
защитников Отечества, тысяча 
инвалидов-участников БД и во-
семь тысяч детей-сирот.

- Правовые и юридические 
семинары и консультации в рай-
онных центрах области: Перево-
лоцкое, Тоцкое, Саракташ, Се-
верное, Октябрьское и городах: 
Орск, Новотроицк, Бугуруслан, 
Медногорск, Кувандык плани-
руем провести в виде 10-ти 
выездных встреч.  Ещё три се-
минара пройдут в Оренбурге. На 
встречи специалисты правового 
центра будут собирать граждан 
из самых отдаленных районов 
области, приглашать представи-

телей органов власти, местного 
самоуправления, депутатов 
разного уровня с целью макси-
мального информирования о 
нашей работе, - рассказывает 
Анатолий Мухамедович, -  Мы 
хотим  выявить проблемные во-
просы, возникающие у граждан, 
чтобы готовить предложения по 
выработке механизмов и путей 
решения проблемы в каждом 
конкретном случае.

Таким образом, при активной 
работе специалистов правово-
го центра будут сокращаться 
обращения граждан в органы 
власти, суды, так как многие 
вопросы будут решаться на 

начальной стадии.
- Ветераны боевых действий - 

это люди с активной жизненной 
позицией,  сформировавшимся 
мировоззрением и неравно-
душные к происходящему. Нам 
вместе с исполнительной и за-
конодательной властью в целом 
удаётся положительно решать 
уставные задачи организации, 
основная из которых - защита 
прав и интересов ветеранов бо-
евых действий. Но для лучших 
результатов необходимо, чтобы 
эта многогранная работа носи-
ла системный характер. На это, 
в том числе, ориентирован наш 
проект, - отметил руководитель 

Оренбургского регионального 
отделения «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Ибрагимов.

Отличительная особенность 
проекта «Точка опоры – Орен-
буржье» в том, что его специ-
алисты дают правовую оценку 
ситуации, в которую попал 
гражданин, и в дальнейшем, 
вырабатывают алгоритм дей-
ствий для её решения, берут 
дело на полное юридическое 
сопровождение. Юристами раз-
рабатываются правозащитные 
методики, и ведётся работа по 
мониторингу регионального за-
конодательства, направленная 
на защиту прав ветеранов. 

Десять выездных встреч-семинаров и консультаций в районных центрах области про-
ведут юристы, участники проекта «Точка опоры – Оренбуржье»

Николай Шуба отметил:
- Мы, пожалуй, единственная 

ветеранская организация, в 
которой работает такой проект. 
Много федеральных и регио-
нальных законов о поддержке 
ветеранов боевых действий, 
которые, к сожалению, на се-
годняшний день не двигаются с 
места. Наша задача – сделать 
так, чтобы все эти законы рабо-
тали и, прежде всего, на благо 
ветеранов.

Проект реализуется в регио-
не с июля текущего года.

«Круглый стол» состоялся в 
рамках проекта «Точка опоры – 
Оренбуржье» – безвозмездная 
правовая помощь, социальная 
и правовая поддержка, реа-
лизуемого с помощью гранта 
Президента РФ.

Евгений ЗИНЗЕР,
 юрист-менеджер правового 

центра «Точка опоры – 
Оренбуржье»

# 
СП

РА
ВК

А

«Точка опоры – Орен-
буржье» – продолже-
ние проекта Всерос-
сийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
нацеленного на оказа-
ние правовой помощи 
гражданам из числа 
ветеранов, пенсио-
неров, многодетных 
семей, детей-сирот 
в области правового 
просвещения и оказа-
ния индивидуальной, 
безвозмездной, ком-
плексной юридической 
помощи.

Денис ПАСЛЕР,  
врио губернатора:

– Отрадно, что такие 
ребята живут здесь и 
прославляют нашу об-
ласть. Каждый из вас 
вносит большой вклад в 
формирование личности 
человека и отношения к 
государству, патриоти-
ческое воспитание моло-
дого поколения. Огромное 
спасибо вам за это!

Как защитить права участников боевых действий
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ВЕХИ ВОЙНЫ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ С 1979 ПО 1989 ГОДЫ

ШАГИ ИСТОРИИ

Со мной всегда
те дни и ребята

Александр Александров – воин-интернационалист, 
служивший в Афганистане с октября 1982 по 
февраль 1985 года, вспоминает, как состоялась его 
встреча с реальной войной:

1979 
• В июле в Баграм прибыл ба-
тальон из 111-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 105-
й воздушно-десантной дивизии, 
который после расформирования 
дивизии осенью 1979 отошёл к 
345 гв.пдп. Это было первое во-
инское подразделение Советской 
армии в Афганистане.

• В Баграм передислоцированы 
ПДБ для охраны советских транс-
портных самолётов. 

• В Афганистане начала работу 
спецгруппа КГБ "Зенит-1". 

• 18-19 июля - Кабул посетил се-
кретарь ЦК КПСС Б.Н.Пономарёв.

1980 
• В СССР выведена первая группа 
войск - танковый полк  201-й диви-
зии, отдельная арт.бригада, ракет-
ные дивизионы мсд (оперативно-
тактические ракеты «Луна»).
• Открытое письмо академика 
А.Д.Сахарова Л.И.Брежневу и в 
ООН с осуждением ввода войск в 
Афганистан. 

• Ю.В.Андропов прилагает усилия 
для установления афгано-пакистан-
ского диалога и  создания условий 
для вывода советских войск. 

1981 
• В течение года - боевые дей-
ствия особенно активно проводи-
лись в провинциях Логар, Пактия, 
Нангархар, вокруг Кабула. 

1982 
• По официальным данным афган-
ского правительства, в сравнении 
с 1981 годом в течение 1982 года 
в 8 раз увеличилось количество 
мин и фугасов, установленных 
душманами. Формирования «ду-
хов»  интенсивно применяли мины 
американского, пакистанского, 
египетского производства.

1983 
• На 1 июля - из 286 уездов и во-
лостей Афганистана под полным 
контролем правительства чис-
лится только 50, под частичным 
(только центры) - 156. 

Из донесения Маршала Совет-
ского Союза С.Соколова: 

"... реально положение в ДРА 
таково, что даже в городах про-
винций и уездов контроль об-
становки правительственные 
силы осуществляют зачастую 
формально и только днём, а ночью 
- мятежники..."

• Июль – наступление моджахе-
дов на Хост. Попытка блокировать 
город не увенчалась успехом.

• 10 июля – в результате неудачно 
закончившейся операции в ущелье 
близ населённого пункта Коран-о-
Мунджан провинция Бадахшан, 1-й 
мотострелковый батальон 860-го 
отдельного мотострелкового полка 
потерял в одном бою 12 военнос-
лужащих, включая начальника 
инженерной службы полка. При 
отходе в горы был вынужден подо-

рвать боевую технику, оставшуюся 
без топлива.

1984 
• Итоги года – самый кровопро-
литный год в истории Афганской 
войны.

• Погибли 2343 военнослужащих 
Ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане. 

1985 
• С мая по  июль  8-я и 9-я круп-
номасштабные общевойсковые 
операции в ущелье Панджшер.

• 13 июля – 29 августа – сражение 
под Хостом (Хостинская операция). 
По данным Генштаба ВС ДРА, в 
ходе операции уничтожено около 
2,4 тысячи моджахедов.

• Лето – Советским правитель-
ством взят курс на политическое 
решение афганской проблемы. 
М.С.Горбачев поручил Политбюро 
пересмотреть политику в отноше-
нии Афганистана. 

1986 
• На 15 июля - в составе 40-й 
армии всего 133 батальона и 
дивизиона. Из них 82 батальона 
(дивизиона) выполняли охранные 
функции. 

• К ведению боевых действий 
могло быть привлечено не более 
51-го  батальона и дивизиона. 

• Численность «духов» достигла 
150 тысяч человек.

• 28 июля во Владивостоке 
М.С.Горбачёв публично заявил о 
скором выводе из Афганистана 
шести полков 40-й армии (около 
семи тысяч человек). Позднее срок 
вывода будет перенесён. В Москве 
идут споры о том, выводить ли во-
йска полностью.

1987 
• 20 мая-август – крупная общево-
йсковая операция «Залп», провин-
ции Логар, Пактия, Кабул.

• 21 мая-сентябрь – крупная 
общевойсковая операция «Юг-87», 
провинция Кандагар.

1988 
• Неудачная попытка моджахедов 
взять Калат – административный 
центр провинции Забуль.

- Мы спустились с вертолёта на афган-
скую землю. Окинули взором местность: 
кругом горы, богатая травянистая рас-
тительность. Созерцание окружающего 
было недолгим. Автоматная очередь, 
раздавшаяся откуда-то сверху, нарушила 
гармонию тишины и спокойствия, кажу-
щуюся незыблемой. 

Растерявшись, бросились врассыпную. 
«Ложись!» – надрывно крикнул командир. 
Ребята попадали ничком, вжавшись в 
землю. На время страх сковал тело так, 
что ни ногой, ни рукой невозможно было 
шевелить. Хорошо, что вовремя подоспе-
ли старослужащие, они и отбили огневое 
нападение душманов.

Я попал в 191-й отдельный ордена 
Александра Невского мотострелковый 
полк, командиром которого был извест-
ный тогда  Л.Я. Рохлин. В роте повстре-
чал ребят из Бугуруслана, Асекеево. 
Землячество всегда ценится в армии, 
между незнакомыми людьми возникает 
самая крепкая братская дружба. 

Обстановка в Афганистане была горя-
чей, 1984 год - пик напряжения.

Душманы просачивались по горным 
тропам из Пакистана в Афганистан, 
нападали на колонны автомашин, воз-
ившие продовольствие в далёкие киш-
лаки. Нашей роте, в которой я служил 
мотострелком, работы хватало: надо 
было прикрывать грузы, следующие по 
дорогам, защищать кишлаки от боеви-
ков. Бывало, сутками не снимали с себя 
хэбэшной формы, просолённой потом и 
набитой пылью.

Ранним утром в штаб поступали све-
дения, что в ущелье Панджер располо-
жились душманы, а значит, горная тропа, 
откуда пролегал путь на Пакистан, была 
открыта для транспортировки оружия  
вражеских группировок. Нашу роту пере-
бросили туда. Пробираясь по склонам 
высокогорья, карабкаясь по камням, 
преодолевали метр за метром.

Душманы, заняв господствующие вы-
соты, контролировали перевал и выжи-
дали, пока мы  подползём ближе, чтобы 
открыть огонь.

Завязался бой. В тот момент ущелье 
напоминало раненого дракона, изрыга-
ющего огонь.

Операция прошла успешно. Мы со-
брались в указанном месте на перевале, 
пересчитались…

Александр 
Викторович 

АЛЕКСАНДРОВ
 Около 15 лет возглавлял Светлин-
ский районный Совет ветеранов вой- 
ны в Афганистане. По возможности 
решал проблемы воинов-интернаци-
оналистов. Трудится водителем, 
сначала в райбольнице, сейчас  в 
администрации поссовета. Вместе 
с женой вырастили дочь. 

Не оказалось Сергея Крафта, моего 
земляка. Он первый раз участвовал в 
операции. Когда отправились на его 
поиски, теплилась надежда, что он, по 
крайней мере, ранен, но жив. Реальность 
была страшнее. Сергея нашли на склоне 
горы с перебитой головой и перерезан-
ным горлом.

Через перевал несли его на палатке. 
Сжималось сердце, не мог поверить в 
случившееся.

Всегда буду помнить те дни и ребят, 
с которыми пришлось пройти дорогами 
войны.

Любовь ГРИГОРЬЕВА
Светлинский район
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Организатором выступило 
Липецкое региональное 

отделение Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества, чтобы регионы 
обменялись опытом работы 
по сохранению памяти по-
гибших защитников Родины 
и поддержке их семей. 

От Оренбургской области 
принимала участие Анастасия  
Местяшова, разделяя с присут-
ствующими мнение о необхо-
димости обсуждения вопросов 
о детях погибших защитников 
Отечества – их проблемы и 
пути решения. Инициировать 
внесение изменений в ст. 21 Фе-
дерального закона №5-ФЗ «О 
ветеранах» и ст. 24 Федераль-
ного закона №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  «Здоровье 
матерей, отцов, вдов, детей по-
гибших защитников Отечества и 
сотрудников силовых структур».

По итогам единогласного 
голосования было принято 
решение включить в состав 
правления Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества Анастасию Петров-
ну Местяшову, председате-
ля Оренбургского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества. 

Особое внимание было уде-
лено эффективности взаимо-
действия с представителями 
всех ветвей власти регионов.

Два дня конференции вмести-
ли много событий: возложение 
цветов к Мемориалу памяти 
воинов-интернационалистов и 
павших в военных конфликтах 
на площади Героев, экскурсию 
по Музею боевой славы «У 
Вечного огня», обсуждение за 
круглым столом   социальных, 
юридических и организаци-
онных вопросов, связанных с 
проблемами семей погибших 
защитников Отечества.

Навсегда останутся в памяти 
участников конференции  по-
минальная служба о погибших 
воинах в Задонском Свято-
Тихоновском Преображенском 
женском монастыре и доброе 
общение, потому что каждый из 
нас помнит про подвиг, свершён-
ный когда-то...

 Нина БРЕЖНЕВА 
г. Липецк

Сорок четыре года назад 
в новотроицком роддоме 

родились два малыша. Они 
стали долгожданным по-
полнением в семье Василия 
Ситкина, где уже подрастал 
один мальчуган. Родители 
окрестили ребят Константи-
ном и Александром. Одному 
из них, Константину, спустя 
24 года суждено было про-
славить родной город. 

ГЕРОЙ В 20 ЛЕТ
За бой на Терском перевале 

в Республике Чечня в октябре 
1999 года, когда в ночном бою 
с горсткой бойцов и гранатами 
в вещмешке скрытно обошёл 
позиции боевиков и с тыла 
ворвался на рубежи оборо-
ны противника. В окопах и 
траншеях противника закипел 
жестокий рукопашный бой. За-
стигнутые врасплох, боевики 
сопротивлялись недолго и 
постепенно отступили, бросив 
десятки трупов своих сопле-
менников. 

Командир взвода Ситкин шёл 
в бой впереди своих солдат, 
уничтожая пытавшихся оказать 
сопротивление боевиков.

За этот бой младший лейте-
нант Ситкин был представлен 
к званию Герой Российской 
Федерации и должен был полу-
чить награду в Кремле в День 
защитника Отечества в 2000 
году. Но судьба распорядилась 
по-другому. 

В бою офицер получил ране-
ние, после боя был отправлен 
в госпиталь, затем в кратковре-
менный отпуск на долечивание 
домой.

 Новый 2000 год вся семья 
Ситкиных встретила за боль-
шим праздничным столом. Это 
был последний год, когда они 
собрались все вместе. 

ГРУППА «СЕВЕР» 
12 января Константин про-

стился с родными и отправил-
ся к месту службы на Тоцком 
полигоне области, где дисло-

цировался 506-й гвардейский 
Познаньский Краснознаменный 
ордена Суворова III степени 
мотострелковый полк.  

В составе группы «Север» 
участвовал в штурме Грозного. 
18 января, возвращаясь с оче-
редного задания, лейтенант 
Ситкин подорвался на мине в 
районе площади Минутка.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Имя Героя помнят и чтут в 

родном городе. В 2001 году 
улица, где родился и жил ново-
тройчанан, получила его имя. 
На доме, из которого ушёл в 
вечность, и школе, где учился, 
открыты мемориальные доски. 
Присвоено имя Героя училищу 
№5, где Константин Ситкин по-

лучил азы профессии электро-
сварщика.  

За эти годы многое изме-
нилось. Реорганизован Но-
вотроицкий политехнический 
колледж, и официально нет про-
фессионального училища, кото-
рое носило имя Героя России. 

Все эти годы Новотроицкое 
местное отделение ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» об-
ращалось к руководству горо-
да с просьбой присвоить имя 
Константина Ситкина средней 
школе №17, где он учился. Но 
понимания так и не достигнуто. 

Также не принято положи-
тельное решение по вопросу 
увековечения памяти лейтенан-
та путём создания сквера его 
имени и установки памятника 
Герою. 

Администрация города при-
нимала участие в нескольких 
встречах по обсуждению данно-
го вопроса, но дальше проекта 
сквера, разработанного сту-
дентами Новотроицкого стро-
ительного техникума, дело не 
пошло. Сквер за Молодёжным 
центром стоял заброшенным, 
только в этом году приступили 
к его реконструкции. 

ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛИ
Местное отделение вете-

ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
считает своевременным при 
проведении реконструкции 
сквера установить памятник 
Константину Ситкину на улице, 
носящей его имя, и создать 

аллею в честь Героя. Эта идея 
понравилась врио губернато-
ра Денису Паслеру, и в ходе 
беседы на месте с председате-
лем правления Новотроицкого 
местного отделения ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олегом 
Лоскутовым он заверил, что к 
20-летию со дня гибели ново-
троицкого Героя России, 18 
января 2020 года, памятник 
новотройчанину установят на 
улице, носящей его имя, и вы-
садят аллею.

- Наконец нас услышали, - 
говорит Олег Геннадьевич. - С 
назначением врио губернатора 
дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки. Городская администрация 
уже разработала план создания 
аллеи и установки памятника. 
За всем этим пристально сле-
дит мама Героя, Тамара Васи-
льевна. Ей очень хочется, чтобы 
имя её сына жило в сердцах  тех 
мальчишек и девчонок, которые 
сейчас только начинают свой 
жизненный путь.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк

ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ЛЕТОПИСЬ

БЕССТРАШНЫЙ 
КОМАНДИР

Олег Лоскутов (справа) врио губернатора Денису Паслеру:   
«Вы нас услышали, и дело сдвинулось с мёртвой точки»

Лейтенант Константин 
Ситкин ушёл в вечность 
на площади Минутка  
города Грозный 

МЫ ПОМНИМ ПРО ПОДВИГ, 
СВЕРШЁННЫЙ КОГДА-ТО…

Под таким названием прошла межрегиональная конференция в Липецке

Новый 2000 год вся семья Ситкиных встретила вместе. 
В последний раз…

Анастасия Местяшова из Оренбурга с коллегами – участниками конференции
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МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ
В записях  учителя русского 

языка Андижанской средней 
школы Узбекской СССР Кла-
ры Нестеренко значится: «2 
июля 1975 года в 16.30 родил-
ся мой Олежек, Олеженька.  
Вес 1850». 

Для родителей Олега Несте-
ренко малый вес малыша был 
не помехой. «Мал золотник, да 
дорог» - вторили они послови-
це. Мальчик после рождения 
нуждался в особом уходе. Отец 
и мама, сильные духом и до-
брые сердцем, выходили своего 
драгоценного сыночка.

 Отец Юрий Александрович 
– высокопрофессиональный 
сварщик, мама – педагог с 
«большой» буквы, которую 
любили и школьники, и учите-
ля. Мальчик рос в атмосфере 
любви и познания. 

Мама рассказывает, что уже 
в два года Олежка выступил на 
утреннике в детском саду: спел 
песню «У меня есть шапка со 
звездой». Он рос  жалостливым 
к детям, взрослым и животным. 
Например, когда узнал, что 
один мужчина потерял свой 
дом, просил маму помочь ему. 
А другой раз, когда на его маму 
накричал грубый мужчина, 
мальчик принялся колотить 
мужчину маленькими кулачка-
ми.  Защищал. 

Увидел рыбу, которая задыха-
лась на мелководье, и вернул 
её в воду. 

Он с детских лет знал, что 
папа участвовал в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
спасал там людей. Гордился 
мамой, которая, не жалея сил и 
времени, помогает школьникам, 
кому трудно даётся изучение 
русского языка. 

ДУША КЛАССА 
В девяностых семья перееха-

ла в село Пилюгино Бугуруслан-
ского района Оренбургской об-
ласти. В сентябре того же года 
Олег пошёл в десятый класс 
Пилюгинской средней школы.  
Староста класса, победитель 
спортивных соревнований шко-
лы, района и даже области, 
участник художественной само-
деятельности. Ему нравилось 
читать стихи любимых поэтов 
и свои собственные сочинения 
друзьям, петь под аккомпане-
мент гитары или фортепиано.  
Он окончил музыкальную школу 
по классу скрипки.

Учился на  курсах брокерства 
и менеджмента, в школе ДО-
СААФ в Бугуруслане.  После 
школы - в Бугурусланском сель-
хозтехникуме. Летом работал на 
полях штурвальным. 

В декабре 1993 года  его 
призвали на службу в ряды Во-
оруженных Сил.

Сегодня мама хранит много-
численные Почетные грамоты, 
Дипломы, удостоверения Оле-
га – всё, что напоминает об 
Олежке.      

БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ
Когда в мире неспокойно, 

мужчина должен защищать 
мир – так считал Олег и мечтал 
служить в спецназе. 

И был направлен в Северо-
Кавказский  округ, город Зелено-
кумс, в первую Чеченскую  кам-
панию.   Олег принимал участие 
в освобождении заложников 
в аэропорту «Минеральные 
воды», выполнял задание  по 
разминированию местности в 
одной из деревень Ставрополь-
ского края. 

Парень часто писал домой, 
приезжал в отпуск. С теплотой 
вспоминают сегодня об этих 
днях его родители, младший 
брат, одноклассники из Пилю-
гинской школы и друзья.

Второго февраля 1995 года на 
железнодорожном вокзале про-
вожали его после отпуска снова 
на Северный Кавказ. Дослужить 
Нестеренко оставалось всего 
два месяца. Мама со слезами 
на глазах вспоминает:

- Стоял Олежек на перро-
не очень заметный: высокий, 
стройный, красивый. Радова-
лись, что дембель не за горами.

Не знали родители, что сын 

написал заявление о желании 
продолжить службу по кон-
тракту. Отец тяжело заболел, и 
Олега могли оставить дома. Но 
сын считал иначе…

ХРОНОЛОГИЯ ПОДВИГА
Судьба человека  - это его 

характер. Целеустремленный,  
несгибаемый характер опреде-
лил и судьбу Олега Нестеренко. 

Мама, Клара Магафуровна, 
собрала большой архив доку-
ментов о жизни своего сына, в 
которых  прослеживаются сила 
духа, мужество и самоотвер-
женность. 

Парня похоронили на сель-
ском кладбище со всеми воин-
скими почестями. В настоящее 
время за могилой ухаживают 
ребята из Пилюгинской школы, 
ветеранское движение Бугурус-
лана. На стене школы установ-
лена мемориальная доска. Его 
имя увековечено в родном селе 
на Мемориале памяти.  Хранят 
память об Олеге Нестеренко и 
в Оренбурге в Доме памяти, в 
Музее ветеранов боевых дей-
ствий Центра «Содружество». 
На могилу часто приносят 
цветы.

Прошло 24 года со смерти 
парня, но его помнят в родном 
селе, в школе. Олег Нестерен-
ко жив в памяти оренбуржцев, 
которые склоняют голову перед 
подвигом своего земляка, от-
давшего жизнь ради мира бу-
дущего поколения.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА
Бугурусланский район   

ЗЕМЛЯКИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

И живые цветы 
на могиле

18 января 1994: «Прошёл две мандатных ко-
миссии, на обеих настаивал, чтобы меня взяли 
в спецназ. Проводили спец отбор, из роты 80 
человек  прошел только я».
7 августа 1994: «Сдали тесты. Оставалось 
пробежать 3 км и спарринг (рукопашный бой). Я 
уложился в 12 минут, с отличным результатом. 
До спарринга у меня набралось 2600 баллов, а 
для сдачи зачета нужно 2100. 15 числа – курсы 
подрывников».
 1 января 1995: «Утром в окопе под Грозным был 
награждён знаком «За отличие в службе». 
Это был последний Новый год в его жизни. 
28 марта 1995 года Олег Нестеренко погиб, ис-
полняя воинской долг по разоружению незаконных 
бандформирований в Чеченской Республике.

Имя Олега Нестеренко увековечено на Мемориале памяти в родном селе Пилюгино

Скрипка, гитара,  
фортепиано –  
всё нравилось Олегу 

ЗАКСОБ

В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Почти 13 миллионов рублей 
будет выделено из фонда 
депутата Законодательного 
Собрания Евгения Маслова на 
благоустройство территории с 
монументом «Вечно живым» в 
Новотроицке.

О проектах, которые намече-
но реализовать в рамках соци-
ально значимых мероприятий 
в 2019 году, депутат рассказал 
на встрече с Советом вете-
ранов комбината «Уральская 
сталь». 

Работы по благоустройству 
Вечного огня запланировано 
провести в 3-4 квартале. 

Профинансирован будет 
капитальный ремонт оконных 
блоков в зданиях детских са-
дов №3 и №33. На эти цели 
в программе заложено более 
3,6 млн. рублей. 

В новотроицкой средней 
общеобразовательной школе 
№18 к новому учебному году 
капитально отремонтируют 
кровлю и актовый зал. В целом 
на реализацию социально 
значимых мероприятий в из-
бирательном округе депутата 
Евгения Маслова в текущем 
году предусмотрено направить 
около 19 млн. рублей.      

Евгений Маслов обсудил 
также с Советом ветеранов 
комбината актуальные вопро-
сы развития предприятия и 
Новотроицка. Среди ключевых 
объектов – реконструкция, 
ремонт и оснащение объ-
ектов городской социальной 
инфраструктуры. В их числе 
больница скорой медицин-
ской помощи, гимназия №1, 
ДЮСШ. 

ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ

Какие направления тре-
буется отладить в системе 
здравоохранения восточного 
Оренбуржья – на эту тему  
говорили в парламенте ре-
гиона. Рабочее совещание 
организовал комитет по здра-
воохранению в рамках подго-
товки к заседанию президиу-
ма Совета представительных 
органов муниципальных рай-
онов и городских округов об-
ласти при Законодательном 
Собрании.

Обменяться мнениями в 
вопросах организации ра-
боты лечебных учреждений 
восточной зоны Оренбуржья 
и обозначить проблемы, ко-
торые предстоит решать в 
первоочередном порядке, 
пригласили представителей 
минздрава области, депутатов 
Орского городского Совета, 
медицинского сообщества, 
Фонда ОМС.

– Мы неслучайно предложи-
ли вынести вопросы работы 
системы здравоохранения на 
востоке на обсуждение Прези-
диума Совета представитель-
ных органов. Определенные 
проблемы есть, говорят о них 
и наши коллеги – депутаты 
Орского горсовета. Это орга-
низация работы сосудистого, 
перинатального центров, ка-
дровый дефицит. Речь идёт 
также об улучшении работы 
санавиации и возможностях 
транспортировки пациентов 
из Орска в Оренбург для полу-
чения высокотехнологичной 
помощи, – сказала председа-
тель профильного комитета 
Татьяна Шукурова.

для погибшего в Чечне Олега Нестеренко
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ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

ЮНАРМИЯ

Юнармейская команда Яснен-
ского городского округа МОАУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2» представляла 
Оренбургскую область на еже-
годной Всероссийской военно-
спортивной игре «Победа». 
Всего 800 участников из разных 
уголков нашей страны, а также 
ребята из Армении и Белорус-
сии выявляли сильнейших в 
шести конкурсных этапах.

Юнармейцы демонстриро-
вали   строевую выучку, сооб-
разительность, знание истории, 
скорость, меткость, командный 
дух и физические качества. 

Самым тяжелым и одновре-
менно ярким этапом стала «До-
рога победителей». На «поле 
боя» перед зданием Рейхстага 
ребята прошли ряд сложней-
ших препятствий: девять кон-
трольных пунктов и десять 

участников в каждой команде. 
С первых метров старта они 
попадали в настоящую боевую 
атмосферу, где на поле боя 
располагалась бронетанковая 
техника, в небе летали военные 
самолеты «Авиаклуба ВВС» на 
учебно-тренировочных Як-52 
и Як-18Т, а в траншеях ждали 
специальные задания.  Время 
дистанции строго ограниченно 
– за час юнармецы прошли 
два километра с девятью эта-
пами. Подсказки от кураторов 
или коллег запрещены. Судьи 
подмечали каждый недочёт и 
требовали военной точности 
и чёткости в выполнении за-
даний. 

Первым этапом на пути к по-
беде стала «зона заражения», 
за которой шла полоса препят-
ствий и борьба с диверсантами. 
На дистанции ребята размини-

ровали опасный участок, по-
могли своему «пострадавшему» 
товарищу и демонстрировали 
мастерство в метании гранаты, 
ножа и пехотной лопатки. 

- Существуют стандартные 
навыки выживания, которые 
обязательно нужно освоить 
каждому, даже если они никогда 
не пригодятся. Так вот, наша 
«Победа» - это как раз тот са-
мый концентрированный курс, 
- отметил начальник Главного 
штаба «Юнармии» Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Роман 
Романенко.

13 июля состоялась торже-
ственная церемония закрытия. 
Кубок победителя достался ко-
манде из Ярославской области, 
второе место у участников из 
Волгоградской области, третьи-
ми стали ребята из Республики 
Хакасия. 

Десять курсантов сводного 
отряда «Содружество» Юнар-
мии Оренбурга приняли уча-
стие  в  лагерной смене, про-
ходившей  с 1 по 14 июля на 
территории музея-заповедника 
«Бородинское поле» – мемори-
ала двух Отечественных войн. 
Находится музей  рядом с сель-
ским поселением Бородинское 
Можайского района Московской 
области. 

Лагерь организуется Мини-
стерством Культуры Российской 
Федерации, Музеем-заповед-
ником «Бородинское поле» и 
Благотворительным фондом 
«Ратники Отечества» при под-
держке Российского военно-
исторического общества.

Участниками смены стали 
более 700 ребят из 32 регио-
нов России – это воспитанники 
кадетских училищ, школ со 
спортивным уклоном, военно-
патриотических клубов и поис-
ковых отрядов, дети из много-
детных семей.

Все дни у ребят были доволь-
но насыщенные: спортивные 
мероприятия, экскурсии по 
Бородинскому музею-заповед-
нику, историческому поселению 
«Доронино», посещение инте-
рактивных биваков русской и 
французской армий периода 
наполеоновских войн, вечерние 
костры, на которых читали инте-
ресные лекции о событиях От-
ечественной войны 1812 года.

- Эта смена мне очень по-
нравилась. Множество музеев, 
интересные лекции вызывали 
у меня гордость за наше От-

ечество, - поделился впечатле-
ниями курсант Илья Селиванов.

В лагере проходили экскурсии 
по Бородинскому полю. Расска-
зывали ход событий, показыва-
ли оружие, мундиры и личные 
вещи полководцев и офицеров. 

Вот что о них думает курсант 
Вячеслав Шипилов: 

- Несмотря на дождь и холод, 
проходя квест по большому 
полю, мы увидели много па-
мятников, посвящённых Боро-
динскому сражению. Экскурсии 
были очень интересны и позна-
вательны.

Были и физические эстафе-

ты: огневая, строевая и меди-
цинская подготовки, полоса 
препятствий, штурм здания, 
спортивный туризм и тактиче-
ские занятия.

- Полоса была не сложной, 
но и нелёгкой, что-то среднее. 
Самым трудным для меня ока-
залась паутина из колёс. На 
неё было сложно забираться, 
так как шины шатались и про-
гибались. А самой лёгкой мне 
показалась  параллельная 
переправа. В любом случае это 
отличная подготовка как для 
спортсмена, так и для обычно-
го человека, - так отзывается 

о полосе препятствий курсант 
Екатерина Кочеткова.

Две недели, по словам ребят, 
пролетели совсем незаметно,  
многие из них нашли новых 
друзей.  Время  в условиях по-
левого лагеря стало для юнар-
мейцев настоящей проверкой 
на стойкость. Возможно, многие 
открыли в себе новые качества, 
стали сильнее духовно и фи-
зически.

На  торжественном закрытии 
смены военно-исторического 
лагеря «Бородино-2019» всем 
детям были вручены грамоты 
и специальные медали, как 
награда за преодоление труд-
ностей полевого лагеря.

РАТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Курсанты отряда «Содружество» улучшили свои знания об Отечественной  
войне 1812 года 

ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команда Ясненского городского округа защищала  
честь Оренбуржья на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

1 июля в День ветеранов 
боевых действий в Оренбурге  
на базе сводного юнармей-
ского отряда « Содружество» 
прошли первые соревнования 
по стрельбе из ПМ и АК-74 
среди юнармейских отрядов г. 
Оренбурга.  В программу   вхо-
дило упражнение ПМ-1 и АК-1. 
Стрельбы  проходили в новом 
интерактивном тире, открытом 
благодаря гранту «Родные 
города», проводимого ООО 
«Газпромнефть-Оренбург». 

Проект под названием 
«Меткий стрелок» предпо-
лагает стрельбу из лазерного 
оружия, которое, впрочем, 
не отличается от боевого. 
Это исключает вероятность 
травм, нет необходимости 
покупать боеприпасы. А в 
руках у ребят, как настоящие, 
пистолет Макарова, автомат 
Калашникова. 

В соревнованиях приняли 
участие семь юнармейских 
команд. В упорной борьбе по-
беду одержала команда «Со-
дружество-2», второе место 
у команды «Содружество» и 
третье - у команды «Развед-
ка ГАУ ЦПВ».  Награждали 
победителей и призёров со-
ревнований руководители 
сводного отряда юнармейцев 
«Содружество» Александр Ни-
кифоров и Николай Ульянов.

Следующий турнир состоит-
ся  5 августа и будет приурочен 
ко Дню Воздушно-десантных 
войск.

УЧЕБНАЯ РАЗВЕДКА 
С 15 по 21 июля на базе   

ОООЦДиМ «Янтарь» рабо-
тала смена «Юнармеец». 73 
активиста юнармейского дви-
жения области приняли в ней 
участие. 

Почётным гостем на тор-
жественном открытии смены 
стал начальник регионального 
штаба «Юнармии»  полков-
ник запаса Николай  Миро-
шниченко. Он презентовал 
деятельность Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
и провёл для участников 
занятие по основам строевой 
подготовки.

Все  дни смены были раз-
делены на тематические на-
правления: журналистское, во-
енно-спортивное, лидерское, 
волонтерское и историческое. 

Проходили  занятия по  стро-
евой подготовке и военной 
истории, радиационной, хи-

мической и биологической за-
щите и основам тактики.

Проверить свои знания о 
Великой Отечественной войне, 
свою ловкость и смекалку ре-
бята смогли во Всероссийском 
историческом квесте «1944. 
Дети Победы», который для 
них провели Волонтеры По-
беды Оренбургской области. 
Юнармейцы прошли шесть  
станций, где узнали про детей 
войны, таких как Валя Котик, 
Марат Казей, Лёня Голиков, 
а также выполняли тематиче-
ские задания. Первое место в 
квесте заняла команда «Раз-
ведка».

Лазертаг, кинопоказы па-
триотических фильмов, инте-
ресные встречи, «мозговые 
штурмы» с приглашенными 
гостями, выездные экскурсии, 
квизы, командные игры – ла-
герная смена была наполнена 
как занятиями, так и активным 
досугом. 

Ловкие и меткие: участники  
профильной смены «Юнармеец»

САМЫЙ 
МЕТКИЙ



07 (128) 25 июля 201914
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

КРОССВОРД 

«БЛАГОДАТЬ ЛЕТНЯЯ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
 1. Пляж. 6. Ваза. 8. Авокадо. 9. Оман. 10. Саке. 11. Реечник. 12. Ион. 14. ГТО. 

16. Азу. 17. Уха. 18. Ива. 20. Ява. 22. Веретье. 26. Сани. 27. Рыло. 28. Конакри. 
29. Жара. 30. Кеды.

По вертикали:
  2. Лимбо. 3. Жанр. 4. Море. 5. Фавн. 6. Воск. 7. Закат. 12. Ион. 13. Наука. 

14. Груня. 15. Опара. 19. Влага. 21. Вельд. 22. Вика. 23. Руно. 24. Такт. 25. Ерик.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Берег купальщиков. 6. Художественный сосуд.  8. 

Тропический плод, рекомендованный Полем Брегом. 
9. Страна, где полвека назад правитель намеревался 
строить крышу над всей своей столицей. 10. Напиток 
во фляжке самурая. 11. Подсобник топографа. 12. Эле-
ментарная частица. 14. Советский значок спортивного 
любителя. 16. Популярное блюдо татарской кухни. 17. 
Рыбацкий суп. 18. Плакучее древо. 20. Остров – табач-
ный конкурент Кубы. 22. Незаливаемое место в пойме 
реки. 26. Что хороший хозяин готовит летом? (Пого-
ворка). 27. Свинячий фейс. 28. Столица африканского 
государства. 29. Избыточное летнее тепло. 30. Лёгкая 
спортивная обувь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Имя африканки из одноимённой песни Меладзе. 3. 

Подкласс произведений литературы и искусства. 4. Что 
омывает п. 1? 5. Сатир при Бахусе. 6. Ложка дёгтя ис-
портит бочку мёда, но бочка дёгтя не испортит ложку … 
7. Вечерняя фаза солнца. 12. Популярная сельдь в эпоху 
советского застолья (70 коп. банка). 13. «… побеждать» 
А. Суворова. 14. Имя тёти из знаменитой песенки «Со-
зрели вишни в саду у дяди Вани». 15. Сквашенное тесто. 
19. Смачивающая жидкость. 21. Африканская степь. 22. 
Растение-имя. 23. Приз для аргонавтов. 24. Правила 
вежливости в общении. 25. Протока между водоёмами. 

ТРАДИЦИИ

От отца к сыну
На стенде привлекает фото Сергея Медникова, принимавшего участие в афганских 
событиях, а его сын Валерий был в Сирии, где получил награду

На  мемориальном ком-
плексе «Орчанам – во-

инам интернационалистам 
и участникам локальных 
конфликтов»  Орска 1 июля 
собрались ветераны бое-
вых действий,  представи-
тели власти и религиозных 
конфессий, чтобы почтить 
память героев – защитников 
Отечества.

Благодарственные письма от 
администрации города, депута-
тов городского совета и ЗС были 
вручены родителям погибших 
воинов и   ветеранам боевых 
действий, с честью выполнив-
ших свой воинский и интернаци-
ональный долг и продолжающих 
заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи. 

Возложив цветы, участники 
митинга посетили обществен-
ную организацию инвалидов во-
йны в Афганистане «Братство» 
и  Орскую местную организацию 
ветеранов «Воинское Брат-
ство», где состоялось открытие 
первого в Орске музея «Ветера-
нов боевых действий». 

ЭКСПОНАТЫ – БОЕВЫЕ
В обстановке, воссоздающей 

атмосферу ведения боевых 
действий, представлено немало 
экспонатов: различные радио-
станции, стрелковое оружие, 
пули, использованные гранаты, 

личные вещи ветеранов боевых 
действий. Отдельные стенды с 
фотографиями орчан, погибших 
в Афганистане и других горячих 
точках, снимки с мест боевых 
действий.

На стенде с условным назва-
нием «Преемственность поко-
лений» привлекает фото Сергея 
Медникова, принимавшего уча-
стие в афганских событиях, а 
его сын  Валерий был в Сирии, 
где получил награду. 

Открытие музея планирова-
лось ещё зимой, но большой 
объём работ потребовал больше 
времени, чем предполагали. Все  
работы по ремонту и оформле-
нию музея выполнены силами 
членов организации «Братство» 
и «Воинское Братство». По кру-
пицам собрали материал.   

- Хочу поблагодарить орга-
низаторов и всех, кто принял 
участие в создании этого музея, 
– отметил Виктор Франц,  пред-
седатель горСовета. – Особая 
признательность Виктору Бо-
бину. Считаю, память о наших 
земляках сохранится в веках, а 
коллекция пусть приумножается 
новыми экспонатами, символи-
зируя братство и дружбу.

Владимир  Банников, дирек-
тор Оренбургского Центра под-
держки инвалидов и ветеранов 
боевых действий и семей погиб-
ших «Содружество», передал 
в дар музею противотанковую 

мину, каски, стол артиллериста 
и другие экспонаты. Олег Лоску-
тов и Владимир Носов, члены 
Совета организации ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», поддержали 
хорошее начинание.  

В планах «Воинского брат-
ства» оформление выставоч-
ного зала и конференц-зала, 

комнаты, где будет представлен 
армейский быт во время служ-
бы в Афганистане.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Пока шла подготовка к от-

крытию музея, его уже посетили 
более 200 школьников города. 
Вне сомнений, музей станет 

центром притяжения, его будут 
посещать не только ветераны, 
но и молодёжь.

Создатели музея благодарят 
за помощь и поддержку Влади-
мира Пилюгина, генерального 
директора ПАО «Орскнефтеорг-
синтез», Наталью Полянских, 
депутата горСовета, Олега 
Терехова, генерального дирек-
тора ОАО «Орский элеватор», 
Ермека Алкулова, депутата ЗС, 
Владимира Гудомарова, секре-
таря орского ГК КПРФ и всех 
ветеранов боевых действий, 
принявших активное участие в 
создании музея. 

Сергей ПАРАМОНОВ
г. Орск

Ремонт помещения и оформление музея выполнены руками ветеранов боевых действий . 
Пока шла подготовка к открытию музея, его посетили более 200 школьников
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ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ

10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному училищу летчиков имени 

И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИГ-15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на Черное море, – поделился вы-

пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах. Я думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 30 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий Чкалов, первый дважды Герой 

Советского Союза Сергей Грицевец, 

первый в мире космонавт Юрий Гага-

рин, дважды Герои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 

Сергей Луганский, Алексей Федоров, 

летчики-космонавты Валентин Лебедев, 

Юрий Лончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 1993 году училище 

было расформировано. 

ЗАЩИТА ПРАВ

«Ты ушёл от нас
 слишком рано…»
высечено на гранитном памятнике Олегу Никитинскому, 
который покоится на оренбургском кладбище 

Фраза написана по прось-
бе его родителей. Вера 

Серафимовна и Эрнст Павло-
вич Никитинские благодарят 
Оренбургское региональное 
отделение ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» за помощь в вос-
становлении могилы их сына, 
участника Чеченской войны.

С просьбой помочь в ремонте 
мама воина обратилась вес-
ной. Они  проживают сейчас в 
Петрозаводске и сами в силу 
возраста не могут часто бывать 
в Оренбурге. Их поддержал 
Анатолий Рождествин, пред-
седатель Исполкома Карель-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО». Он передал 
информацию в Оренбургское 
отделение, и с наступлением 
тёплых дней оренбуржцы взя-
лись за дело.

Председатель правления 
Оренбургского городского от-
деления ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Ринат Бекмухаме-
дов и активисты организации 
Бозджигит Дусакаев и Констан-
тин Логинов  провели обследо-
вание и реставрацию воинского 
захоронения, очистили террито-
рию могилы от мусора и травы, 
покрасили ограду, укрепили 
основание стола и скамеек. 

Деревянные, прогнившие доски 
демонтировали и заменили но-
вым пластиком. 

Родители Олега Никитинского 
приехали в Оренбург в июле, 
посетили могилу и остались до-
вольны проведенной работой. 

На долю Веры Серафимовны 
и Эрнста Павловича выпало 
много испытаний, они потеряли 
двух сыновей. Вера родом из 
Новосергиевки нашей  обла-
сти, Эрнст – из Архангельской. 
Встретились они в Доме офи-
церов Термеза Узбекистана, 
где молодой  лейтенант Ники-
тинский, служивший в войсках 
противовоздушной обороны, 
сразу заприметил Веру. 

И вот вместе уже 51 год. Из 
Узбекистана семью направили 
в Венгрию, потом в Мурманск, 
а после выхода на пенсию 
остались в Петрозаводске. У  

Никитинских было трое детей: 
старший сын родился в Буда-
пеште, через год  в Новосер-
гиевке родился  Олег. Позже 
– дочка Даша. 

 Олег закончил  Оренбургский 
политехнический  институт.  От-
служил срочную службу в Бе-
лоруссии, потом сержантом по 
контракту в Первой Чеченской 
кампании.  В феврале 2007 
года Олег приехал в Оренбург, 
несчастный случай лишил его 
жизни.

- Олег был душевным, до-
брым, светлым человеком. Он 
помогал всем, кому мог. Не 
успел даже завести семью. 
В Чечню поехал,  потому что 
считал это своим долгом. В  
письмах нас не расстраивал, 
скрывал потери товарищей, 
- вспоминают Никитинские.  - 
Через пять  лет после смерти 
Олега умер старший сын Игорь. 
Дочь сейчас живёт в Санкт-
Петербурге.

 Вера Серафимовна и Эрнст 
Павлович  искренне поблаго-
дарили активистов ветеран-
ского движения Оренбуржья 
за помощь в уходе за могилой 
сына – участника войны в Чеч-
не. Родители уехали домой со 
спокойной душой, просили лишь  
иногда ходить на могилу  Олега.

Оксана ШОЛОХ

 Ринат Бекмухамедов очистил территорию от  травы и 
покрасил ограду на могиле Олега Никитинского, участника 
войны в Чечне

НА ЗАМЕТКУ

ПРАВОВАЯ 
ЗАЩИТА

С 1 июля в целях реали-
зации  Президентского 

гранта начал свою работу 
правовой центр «Точка опо-
ры – Оренбуржье».

Работа Правового центра  
направлена на защиту прав 
ветеранов, членов их семей, 
детей-сирот и лиц из их числа.

Юридическое сопровожде-
ние ветеранов осуществляет-
ся на безвозмездной основе.

Консультационный пункт  
правового центра находится  
по адресу:

 г. Оренбург, ул. Совет-
ская, д. 48, второй этаж, 
читальный зал библиотеки 
гарнизонного Дома офицеров

Контактные телефоны: 
(83532) 43-31-53

юристы:
Евгений Борисович 
Зинзер  89033953280

Виктор Владимирович 
Пятин  89878640625

- Я инвалид II группы. 
Хотел бы оформить 
земельный участок, 
который достался 
мне от родителей, в 
собственность. Но 

как это сделать правильно, 
не знаю. Услуги юристов дорогие. Могу 
ли я получить юридическую консульта-
цию бесплатно?

Дмитрий Белов, 
Ясненский район

- Как инвалид II группы, Вы имеете право 
на получение всех видов бесплатной юри-
дической помощи. Признание и сохранение 
права собственности на земельный участок 
входит в перечень  «Случаев оказания бес-
платной юридической помощи». 

Бесплатную юридическую помощь оказы-
вает Государственное казенное учреждение 
«Государственное юридическое бюро Орен-
бургской области».

Местонахождение:
• 460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 

19/3, тел.: (3532) 44–07–90, 44–07–91
• 462404, г. Орск, ул. Кутузова, д. 31, каб. 

№ 6, тел: 8 (3537) 25–42–26;
• 461040, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 22.
Режим работы учреждения: 09:00-17:30, 

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

С полным перечнем «Категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи» и «Случаев ока-
зания бесплатной юридической помощи» 
можно ознакомиться на сайте министер-
ства социального развития Оренбургской 
области https://www.msr.orb.ru/ в разделе 
«Адреса помощи». 

По информации министерства 
социального развития 

 Оренбургской области

- Мне нужен социальный 
работник. Куда мне 
обратиться, чтобы 
оформить помощь 
сотрудника соц -
служб?

Елена Гаврилова, 
Медногорский район

- Если возникла необходимость в по-
мощи социальных служб, необходимо 
подать заявление в Центр социального 
обслуживания. Социального работника 
вам выдадут только по результатам ме-

дицинского заключения. Соцработники 
предоставляются достигшим пенсионного 
возраста гражданам, инвалидам. 

Если у льготников имеются живые 
родные, они получают право на услуги 
социальных работников только при на-
личии объективных причин, по которым 
домочадцы не могут обеспечить надле-
жащий уход. Например, из-за тяжелой и 
продолжительной болезни, инвалидности, 
частых и продолжительных командировок, 
других обстоятельств.

Если же обратившийся за помощью 
гражданин является бактерио- или виру-
соносителем, страдает хроническим алко-
голизмом, карантинными инфекционными 
заболеваниями, тяжелыми психическими 
расстройствами, ему откажут в социаль-
ном обслуживании.

По информации министерства 
социального развития  
Оренбургской области

У нас родился второй 
ребёнок. Доход семьи 
небольшой. Можем 
ли мы оформить ма-
теринский капитал 
и получить из него 
денежную выплату? 

Это была бы хорошая помощь 
для нашего семейного бюджета.

Земфира Латыпова, 
г. Оренбург

- Семьям, в которых второй ребёнок 
(родной или усыновленный) родился по-
сле 1 января 2018 года, полагается ежеме-
сячная выплата из средств материнского 
капитала. Мама может подавать сразу два 
заявления: на получение сертификата и 
установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму дохо-
дов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, разделить её на 12, а потом 
разделить на количество членов семьи, 
включая рождённого второго ребенка. 

Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в Оренбург-
ской области (14 036 руб.), можно идти в 
Пенсионный фонд или МФЦ и подавать 
заявление на ежемесячную выплату. 

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации. 

При обращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими докумен-
тами.

Размер выплаты равен прожиточному 
минимуму для детей, который установлен 
в Оренбургской области за II квартал пред-
шествующего года. В 2019 году  её размер 
составляет  9259 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на её назначение. Вы-
платы прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребёнку 
исполнилось полтора года.

Для удобства на сайте ПФР работает 
калькулятор ежемесячной выплаты, по-
зволяющий определить право семьи на 
выплату, а также узнать её размер в кон-
кретном регионе.

По вопросу ежемесячной выплаты в 
Оренбурге работает телефон «горячей 
линии»   98-16-00 (телефоны «горячих 
линий» ПФР в других городах и районах 
области Вы можете узнать на региональ-
ной странице сайта Пенсионного фонда 
ФР в разделе «Контакты и адреса» http://
www.pfrf.ru/branches/orenburg/contacts/).

По информации 
Оренбургского отделения 

Пенсионного фонда РФ

- Я инвалид II группы. 
Хотел бы оформить 
земельный участок, 
который достался 

как это сделать правильно, 

- Мне нужен социальный 
работник. Куда мне 
обратиться, чтобы 
оформить помощь 
сотрудника соц

У нас родился второй 
ребёнок. Доход семьи 
небольшой. Можем 
ли мы оформить ма

Это была бы хорошая помощь 

Стоимость газеты «Контингент» 
для каждого подписчика составляет:

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА
подписной индекс: П4972

с каждого месяца

Период Каталожная Стоимость 
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 10,93 руб. 35,93 руб.
3 месяца 75 руб. 32,79 руб. 107,79 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом 
отделении связи, а также оформив 

онлайн-подписку на сайте www.gazetakontingent.ru
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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 

«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 

РАЗНОЕ

Желаем успехов и новых достижений в 
деле правовой защиты интересов
 ветеранов. Добивайтесь для них

 всегда справедливых и мудрых
 решений, которые совпадают 
с Вашей жизненной позицией.

 Здоровья, успехов, благополучия 
и новых сил в работе!

Правление  Оренбургского
  регионального Отделения

 Всероссийской 
организации 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Поздравляем юбиляров – 
ветеранов боевых действий и

 военной службы!
Анатолия Викторовича 

Красильникова (05.08.1984), 
Евгения Владимировича Гамалея

 (17.08.1984),  
Валерия Николаевича 

Степанникова  (21.08.1964). 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Вадима Николаевича
 Плигина (18.08.1974).

АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»

Константина Ильича
 Фёдорова (26.08.1964).

Совет Оренбургского регионального 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Марину Вячеславовну
 Щербак (01.08.1969), 

Дмитрия Николаевича Беглова (07.08.1969),
 Николая Михайловича Малышева (14.08.1964), 

Руфию Нурисламовну  Якубову (15.08.1964),  
Наталью Константиновну

Сергету (30.08.1964).
Совет Общественного объединения

ветеранов  «Пограничник Оренбуржья»

Михаила Владимировича 
Гуляева (09.08.1969).

ОРОО «Воин»

С Юбилеем!
Анастасию Петровну 

Местяшову (05.09.1959).
ООО ООО 

«Семей погибших Защитников Отечества»

Поздравляем  с юбилеем 
  юриста правового центра

 «Точка  опоры –  Оренбуржье»
Виктора Владимировича Пятина! 




