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Пустующая поляна возле Елшан-
ского водохранилища на границе 
Курманаевского и Бузулукского 
районов Оренбургской области, по 
сложившейся традиции  в августе, 
перенаселяется и встречает вете-
ранов боевых действий. Здесь про-
ходит  Международный слет воинов 
- участников боевых действий и 
Фестиваль военно-патриотической 
песни «Салам, бача!».

Шестой год подряд  бузулукская земля 
приняла  у себя гостей из разных городов 
и стран.  Прибыли воины-интернаци-
оналисты из Московской, Самарской, 
Кемеровской, Челябинской областей, 
Республик Башкортостан, Татарстан. 
Были представители и из Украины, Бела-
руссии, Германии, Казахстана,  регионов 

Дальнего Востока, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  Преодолев многие 
километры пути, они встретились, чтобы 
еще раз вспомнить своих боевых това-
рищей, атмосферу того времени и тех 
грозных событий. 

Как и полагается, на торжественном от-
крытии присутствовали почетные гости. 

И.о. вице-губернатора - заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области по социальной политике 
Павел Самсонов, выразил слова благо-
дарности всем организаторам Фести-
валя.

- Я присутствовал в прошлом году на 
ФФестивале. Вот  и сегодня побывал. 
Вижу развитие, улучшение.  Хотел бы  
сказать огромные слова благодарно-
сти присутствующим. Здесь участники 

нашего прошлого, истории,  и сегодня 
они активно строят настоящее нашего 
государства, - подчеркнул Павел Васи-
льевич. 

 Он от имени и. о. губернатора об-
ласти зачитал приветствие. Вручил 
благодарственные письма активным 
организаторам Фестиваля. Так, из рук 
Павла Самсонова за весомый вклад в 
нравственное и патриотическое воспи-
тание молодежи, сохранение воинских 
традиций памятные письма получили  
Юрий Владимирович  Вандышев - на-
чальник Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
города Бузулука,  бузулучане - Николай 
Владимирович Мелихов и Николай Вла-
димирович  Суворов.

- Особо дорого то, что изначально этот 

Фестиваль был организован силами ве-
теранов войны. И теперь из года в год он 
становится все более многочисленным. 
Увидев ваш искренний патриотизм, мы 
всегда готовы поддерживать вас и со-
действовать проведению этого меропри-
ятия, - подчеркнул глава города Бузулука 
Валерий Анатольевич Рогожкин. 

Действительно стоит отметить, что 
всю организацию Фестиваля на себя 
взяли ветераны. И в этот раз слет про-
шел благодаря стараниям Бузулукской 
городской общественной организации 
ветеранов боевых действий и воору-
женных конфликтов «Память» при со-
действии администраций Бузулукского 
и Курманаевского районов.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ПРАВОСЛАВНЫХ  

СВЯТЫНЬ
В Грачевском районе по 
благословению епископа Бу-
зулукского и Сорочинского 
Алексия полным ходом идет 
подготовка к областному 
фестивалю «Александр Не-
вский - святой князь зем-
ли Русской». Идея этого 
праздника родилась в 2011 
году, когда администрация 
Грачевского района активно 
подключилась к работам 
по реставрации храма свя-
того благоверного князя 
Александра Невского в с. 
Александровка. 

Здание храма было воз-
ведено в середине XIX века 
стараниями дворянской семьи 
Стобеусов. Храм, построенный 
по проекту выдающегося ар-
хитектора Константина Тона, 
впечатляет своей красотой и 
масштабами. Почему именно 
здесь Стобеусы построили 
столь величественный и, ко-
нечно же, очень дорогой храм, 
историки выясняют до сих 
пор. В XX веке церковь пере-
жила множество испытаний. В 
здании устраивали зернодро-
билку, склады. Святые лики на 
стенах были расстреляны или 
уничтожены. Но одновременно 
с возрождением храма стали 
проявляться исчезнувшие изо-
бражения.

Возрождением храма в на-
чале двухтысячных годов за-
нялся местный приход под ру-
ководством старосты Анатолия 
Кузьмина. Очистили здание, за-
крыли пленкой окна, совместно 
с Министерством культуры и 
внешних связей Оренбургской 
области стали оформлять 
документацию для участия в 
программах ФЦП «Культура». 

Одним из первых на призыв о 
помощи в сохранении ценного 
объекта культурного наследия 
откликнулся депутат Законо-

дательного собрания Орен-
бургской области Игорь Суха-
рев. На средства, выделенные 
Игорем Николаевичем, была 
отреставрирована старинная 
икона, проводились противо-
аварийные работы. 

Далее подоспела помощь из 
федерального бюджета. В 2010 
- 2013 годах на реставрацион-
ные работы было выделено 
более 30 млн. рублей. Админи-
страция района организовала 
работы по благоустройству 
прихрамовой территории и 
восстановлению исторического 
пруда. В 2012 году в Алексан-
дровке прошло центральное 
районное мероприятие, по-
священное Году российской 
истории. 

12 сентября 2014 года, когда 
Русская православная церковь 
празднует День перенесения 
мощей святого благоверного 
князя Александра Невского, 
в с. Александровка состоится 
областной фестиваль, посвя-
щенный святому князю. Цели 
праздника - популяризация 
духовно-культурных и исто-
рических традиций России, 
консолидация общества. Фе-
стиваль, который начнется с 
Божественной литургии и будет 
продолжен ярким театрали-
зованным представлением, 
должен способствовать  даль-
нейшему возрождению храма. 

Прихожане уже пригласили 
на праздник и вице-спикера 
областного парламента, секре-
таря Оренбургского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Игоря Сухарева, 
который, будучи депутатом от 
нескольких районов западного 
Оренбуржья, оказывает актив-
ное содействие в становле-
нии учрежденной Бузулукской 
епархии Русской православ-
ной церкви, является одним 
из инициаторов продолжения 
строительства Троицкого кафе-
дрального собора в Бузулуке и 
помогает в возрождении самого 
старинного храма Оренбуржья 

- церкви в честь Смоленской 
иконы Божией Матери в с. Дер-
жавино Бузулукского района.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ  
ДЕПУТАТА  

ХРОМУШИНОЙ
В общественной приёмной 

партии «Единая Россия» Тоц-
кого района очередной приём 
граждан по личным вопросам 
провела председатель комите-
та Законодательного собрания 
Оренбургской области по соци-
альной и демографической по-
литике, член фракции «Единая 
Россия» Ольга Хромушина.

Спасение от ужасов войны 
на Украине Аркадий и Татьяна 
Савостины нашли в России. 
Оренбуржье, как и в годы Вели-
кой Отечественной, предоста-
вило приют сотням беженцев 
с Украины.

В поселке Молодёжном, в 
общежитии аграрного техни-
кума, у мальчика и его мамы 
теперь есть комната, которая 
будет для них в ближайшее 
время домом. Быт маленькой 
семьи, вынужденно покинув-
шей родину, налаживали всем 
миром. Помогли и сельская 
администрация, и руководство 
образовательного учреждения, 
и простые жители посёлка. Для 
Татьяны нашлась работа в сто-
ловой техникума. Она готова 
приступить к ней хоть завтра, 
но никак не может пройти мед-
комиссию из-за больших очере-
дей в районной больнице.

- Думаю, что эта проблема 
легко разрешима, - обратилась 
депутат Ольга Хромушина к за-
местителю главы администра-
ции района по социальным во-
просам Александру Соколову.

Он  тут же связался по теле-
фону с администрацией ЦРБ.

Помимо вопроса трудоу-
стройства тревожит Татьяну и 
судьба сына:

- Финансовых средств у меня 
нет, а скоро 1 сентября. Не 

знаю, как буду собирать ребён-
ка в школу.

- Не переживайте, - успокои-
ла её Ольга Николаевна, - по-
можем.

И тут же вручила Аркадию 
школьный рюкзак со всеми 
необходимыми принадлежно-
стями для учебы. Помимо этого 
депутат пообещала снабдить 
мальчика тёплой курткой и 
обувью.

Вместе с Аркадием в этот 
день обладателями школьных 
рюкзаков в рамках акции «Со-
берём ребёнка в школу» стали 
ещё четверо юных жителей 
Тоцкого района.

- Эта благотворительная 
акция, - комментирует О.Н. 
Хромушина, - проводится в 
Оренбуржье уже десять лет по 
инициативе областного Совета 
женщин и регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
и стала  доброй традицией 
оказания помощи детям из 
малообеспеченных семей.

Отсутствие собственной кры-
ши над головой - самая частая 
причина обращения населе-
ния  к О.Н. Хромушиной. Вот 
и в этот раз сразу несколько 
граждан пришли за помощью 
в решении жилищного вопроса. 
С каждым из них Ольга Никола-
евна обсудила варианты воз-
можных действий, рассказала 
о том, как им может помочь 
государство.

Дочь 87-летнего участника 
Великой Отечественной во-
йны из поселка Молодёжного 
на приём к депутату пришла 
повторно. В первую встречу 
в январе Ольга Николаевна 
подробно объяснила женщине, 
какие шаги той нужно предпри-
нять, чтобы поставить отца в 
очередь на жильё.

Посетительница рассказала, 
что процесс сбора документов 
потребовал от неё немало сил 
и материальных затрат.

- Нам, - объяснила она, - 
пришлось даже прибегнуть к 
услугам специализированной 

организации. Её сотрудники 
провели независимую экспер-
тизу и вынесли заключение о 
том, что жильё отца является 
аварийным.

- Зато теперь, - констатиро-
вала Ольга Николаевна, - ваш 
отец на законных основаниях 
сможет встать в очередь, а 
потом и обрести комфортное 
жильё.

Часто бывает, что от помо-
щи депутата зависят жизнь и 
здоровье людей. У одной из 
женщин, пришедших на при-
ём к О.Н.Хромушиной, беда: у 
сына онкологическое заболе-
вание. Ему уже дважды делали 
операции, в настоящее время 
он продолжает лечение.

- Схему лечения нам рас-
писали в Москве, - пояснила 
женщина, - но назначенного 
препарата на весь курс не хва-
тает. Не знаем, что делать. Вы 
- наша единственная надежда! 

Ольга Николаевна решение 
этой проблемы взяла под лич-
ный контроль и пообещала 
связаться с министром здра-
воохранения области.

Как управляющий Оренбург-
ским региональным отделени-
ем Фонда социального стра-
хования РФ Ольга Хромушина 
вручила дорогостоящие сверх-
мощные слуховые аппараты 
двум инвалидам по слуху из 
Ковылявки и Погромного. Один 
из них, Александр Кондрашкин, 
ждал этого события с нетер-
пением. Он стал студентом 
педагогического вуза Санкт-
Петербурга и теперь благодаря 
аппарату сможет полноценно 
овладевать знаниями, необхо-
димыми для получения специ-
альности тренера-педагога.

Комнатную кресло-коляску 
зарубежного производства 
Ольга Николаевна привезла в 
Тоцкое для М.И.Павельевой. 
Это оборудование позволит 
женщине улучшить качество 
жизни и не чувствовать себя 
обделённой вниманием со сто-
роны общества и государства.

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Оренбургской области 
Юрий Берг проконтролировал 
ход тактико-специальных учений 
«Технология-Гай-2014», которые 
прошли на базе ОАО «Гайский горно-
обогатительный комбинат».

Тема учений - «Организация и про-
ведение мероприятий по пресечению 
террористического акта на объекте 
промышленности». Цель - совершен-
ствование уровня профессиональной 
подготовки личного состава, отработки 
практических навыков в организации 
работы оперативного штаба, функцио-
нальных групп, взаимодействия право-
охранительных служб и органов мест-
ного самоуправления при проведении 
контртеррористической операции.

ОАО «Гайский горно-обогатительный 
комбинат» входит в перечень потенци-
ально опасных объектов, утвержденный 
постановлением Оренбургской области.

По легенде учений лидером одной 
из международных террористических 
организаций (МТО) спланировано 
проведение ряда диверсионно-терро-
ристических актов (ДТА) на объектах 
промышленности в приграничных с 
Республикой Казахстан районах Орен-
бургской области. 21 августа группа 
вооруженных бандитов «осуществила 
захват заложников» на шахте «Южная» 
ОАО «Гайский ГОК». Террористами вы-
двинуты политические требования, в 
случае их не выполнения они угрожают 
расстрелом заложников 

В состав группировки сил и средств, 
осуществляющих контртеррористиче-

скую операцию,  вошли подразделения 
УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, ПУ ФСБ, 
ЦССИ ФСО, УФСКН, Оренбургской та-
можни, подразделения Министерства 
обороны РФ, представители других 
ведомств. Руководитель оперативного 
штаба по управлению контртеррори-
стической операцией начальник УФСБ 
России по Оренбургской области гене-
рал-майор Виктор Гаврилов.

 Впервые на территории муниципаль-
ного образования был введен уровень 
террористической опасности «Повы-
шенный». 

В результате слаженной работы всех 
подразделений, участвующих в учениях, 
террористы были обезврежены, а за-
ложники освобождены.

По итогам учений, руководство опе-
ративного штаба дало положительную 

оценку действиям подразделений, за-
действованных в контртеррористиче-
ской операции.

Юрий Берг,  наблюдавший за ходом 
учений, отметил особую слаженность 
в работе всех подразделений, четкость 
выполнения задачи. 

- Эти учения еще раз показали, что 
в наших правоохранительных органах, 
спецподразделениях служат настоящие 
профессионалы. Оренбуржцы могут 
быть спокойны - они надежно защище-
ны, - сказал глава региона.

Вместе с и.о. губернатора Юрием 
Бергом за ходом учений следили гене-
ральный директор УГМК  Андрей Кози-
цын, депутат Государственной Думы 
Виктор Заварзин, члены областного 
правительства.

По окончании учебной спецоперации 
всем присутствующим на полигоне 
были продемонстрированы образцы 
новейшего оружия, находящегося на 
вооружении российских спецподразде-
лений и армии.

В этот же день и.о.губернатора Юрий 
Берг принял участие в праздновании 
80-летия Гайского района. Глава реги-
она поздравил гайчан с этой знамена-
тельной датой, пожелав им здоровья,  
благополучия,  успехов в труде на благо 
района и области.

Ученья прошли Успешно:  
террористы обезврежены
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О том, что Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО станет одним 
из главных инструментов 
в формировании здорового 
образа жизни, каким образом 
он будет внедряться в Орен-
буржье, рассказал и.о. мини-
стра физической культуры, 
спорта и туризма Валерий 
Васильевич Брынцев.

ИСТОРИЯ  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Комплекс «Готов к труду и 
обороне» возвращается из 
прошлого. Впервые он был 
утвержден ранней весной 1931 
года. Советская страна успешно 
залечила раны, нанесенные 
Гражданской войной, подрас-
тила новое поколение граждан, 
и государству требовалась 
здоровая и сильная молодежь, 
способная при необходимости 
встать на защиту социалисти-
ческого Отечества. 

Комплекс предполагал уме-
ние бегать и плавать, стрелять, 
ходить на лыжах, иметь спор-
тивные разряды.

Старшее поколение орен-
буржцев помнит наверняка 
строки Самуила Маршака о пар-
не со значком «ГТО», который, 
не раздумывая спас девочку из 
горящего дома, и поэтическое 
обобщение: 

Многие парни  
плечисты и крепки, 

Многие носят  
футболки и кепки.
Много в столице  
таких же значков.

К славному подвигу 
каждый готов.

Перед войной заветным зна-
ком «Готов к труду и обороне» 
владели миллионы юношей и 
девушек. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
навыки, приобретенные в тире, 
на лыжне, на стадионе, приго-
дились им на фронте.

В Оренбурге значкистов ГТО 
готовили в годы войны на ста-
дионе «Динамо». Спортивную 
подготовку на огневом рубеже 
и беговой дорожке прошли ты-
сячи оренбуржцев. Новая волна 
интереса к комплексу «Готов к 
труду и обороне» в СССР воз-
никла в начале 70-х годов. Был 
создан Всесоюзный Совет по 
работе ГТО, который возглавил 
космонавт Алексей Леонов. За 
короткий срок нормы и требова-
ния Всесоюзного комплекса вы-
полнили 58 миллионов человек.

Третье пришествие ГТО, те-
перь уже на российскую землю, 
произошло в марте 2014 года, 
когда Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ, со-
гласно которому на территории 
страны вводится в действие 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». 
Если говорить о содержании 
этого документа, то он направ-
лен не только на приобщение 
россиян к физической культуре 
и спорту, но и позволит выявить 
физические возможности каж-
дого человека.

МЕХАНИЗМ  
ЗАПУЩЕН

Выбраны 12 регионов, кото-
рые в пилотном режиме начнут 
реализацию президентского 
Указа. Предстоит определить, 
как будет организована подго-
товка физкультурников к стан-

дартам ГТО, где будет прово-
диться сдача нормативов, еще 
их называют тестами. Наконец, 
кто сможет принимать сдачу и 
фиксировать выполнение норм. 

Уже с 2015 года эти нормы 
будут введены повсеместно в 
образовательных заведениях. 
Впрочем, хотя Оренбургская 
область не включена в дю-
жину пилотных регионов, по 
словам и.о. министра спорта 
Валерия Брынцева, в школах 
приобщение к ГТО начнется уже 
с 1 сентября 2014 года. Хотя в 
Оренбурге одними из первых в 
стране на старты Всероссий-
ского комплекса выходили кур-
санты Неплюевского кадетского 
корпуса и успешно прошли ис-
пытания. Выбор образователь-
ных заведений не случаен: они 
располагают спортивной базой, 
подготовленными специали-
стами-учителями физкультуры, 
школьники достаточно хорошо 
структурированы. И с ними лег-

че и интереснее будет начать 
спортивно-массовую работу на 
этом направлении.

ОТ ШЕСТИ ЛЕТ  
И СТАРШЕ

Школы, профессиональные и 
средние специальные учебные 
заведения не случайно стали 
ядром новой версии физкуль-
турно-спортивного комплекса. 
Все категории населения по-
делены на 11 возрастных групп. 
Пять из них рассчитаны на 
школьников: по две на началь-
ную и среднюю школу и одна 
– на старшую. Шестой уровень 
комплекса ГТО – молодые люди 
от 18 до 29 лет, в том числе 
такая многочисленная группа 
как студенчество. Все последу-
ющие ступени имеют шаг плюс 
десять лет. Здесь оценивается 
спортивная подготовка людей 
в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 
60-69 лет. Последний, один-

надцатый возрастной уровень 
составляют люди старше 70 лет.

Решено, что нормативы, пред-
ложенные к исполнению, будут 
иметь три степени трудности 
и будут поощряться золотым, 
серебряным и бронзовым зна-
ками отличия. Чтобы стать 
кавалером знака ГТО, нужно 
продемонстрировать целый 
набор разнообразных качеств: 
силу, скорость, выносливость, 
гибкость, знание «прикладных» 
навыков. Каждый регион имеет 
возможность пополнить список 
нормативов двумя тестами. Это 
могут быть как национальные, 
так и популярные среди мест-
ной молодежи виды спорта. 
Пока в Оренбургской области 
эти тесты лишь обсуждаются. 
Но существуют определенные 
рамки, которые не позволят 
растянуть процесс дискуссий 
вокруг ГТО на длительный срок. 
И.о. губернатора Юрий Берг 
уже подписал план поэтапного 
внедрения комплекса на терри-
тории Оренбургской области, 
в котором прописаны сроки, 
ведомства, ответственные за 
то, чтобы Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс 
прочно вошел в жизнь региона.

ЗАСТАВЛЯТЬ  
НИКОГО НЕ БУДУТ
Валерий Васильевич Брын-

цев подчеркнул, что сдача те-
стов ГТО является делом су-
губо добровольным: «Никто 
никого заставлять не будет». 
А вот разъяснительная работа 
будет вестись полным ходом. 
Сегодня приобретает популяр-
ность здоровый образ жизни, 
а ГТО – один из способов, во-
первых, понять, как у человека 
складываются отношения с фи-
зической культурой, во-вторых, 
появляется дополнительный 
стимул включиться в занятия 
спортом, чтобы быть как мини-
мум не хуже других. В Оренбург-
ском союзе промышленников и 
предпринимателей стремятся 
повлиять на работодателей и 
предусмотреть в коллектив-
ных договорах с трудовыми 
коллективами обеспечение 
возможностей для занятий 
сотрудников спортом. 
Так как это делается 
в подразделениях 
«Газпром до-
быча Орен-
бург», «Ураль-
ская сталь», 
«Медногорский 
медно-серный 
комбинат», «Гай-
ский ГОК», «Орен-
бург Реал-Строй», 
на предприятии 
«Уралэлектрострой» и мно-
гих других.

Валерий Васильевич Брын-
цев, размышляя о том, какие 
аргументы будут иметь наи-
большее влияние на оренбурж-
цев, заметил, что это, конечно, 

социальный фон, когда окру-
жающие с уважением смотрят 
на подтянутого, спортивного 
человека, а также экономиче-
ский – болеть не выгодно, если 
у тебя есть работа, ты стре-
мишься закрепиться на ней, до-
стойно зарабатывать. Два этих 
условия, несомненно, важны, 
чтобы трудовой коллектив и его 
руководитель поощрительно от-
носились к тем, кто собирается 
побороться за знак ГТО.

НУЖНА  
СПОРТИВНАЯ БАЗА
Одним из существенных 

шагов, который позволит эф-
фективно внедрить комплекс 
«Готов к труду и обороне» в 
Оренбургской области, станет 
строительство площадок, кото-
рые будут использоваться для 
сдачи тестов и нормативов. 
Регионы, и наш край не исклю-
чение, рассчитывают, что на 
первом этапе, в 2015 году, свою 
помощь окажет федеральный 
бюджет. И на условиях софи-
нансирования будет возведено 
6-8 таких площадок. Свою долю 
в выполнение этого проекта 
будут вносить и муниципальные 
образования. Областной про-
ект «Народная физкультура» 
позволит в ближайшие пять 
лет соорудить не менее 200 
спортивных площадок по месту 
жительства, что позволит при-
близить комплекс ГТО к домам 
оренбуржцев. Первые из них бу-
дут построены в Бугуруслане и 
Сорочинске, Александровском, 
Беляевском, Бугурусланском, 
Бузулукском, Грачевском, Крас-
ногвардейском, Новоорском, 
Пономаревском, Сорочинском 
и Тоцком районах. – Вместе 
с тем, – заявил и.о. министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Валерий Васильевич 
Брынцев, – какие-то дополне-
ния и коррективы, несомненно, 
потребуются. В нормативах ГТО 
не учтены интересы граждан, 
имеющих ограничения здоро-
вья. Вместе с тем в Оренбург-
ской области физической куль-
турой и спортом занимаются 
около 8 тысяч инвалидов. Про-
водятся районные, городские, 

областная спартакиады, 
инвалиды участвуют 

во Всероссийских со-
стязаниях, побеж-
дают на между-
народной арене. 

Проводятся состя-
зания ветеранов 
локальных войн по 

волейболу, мини-
футболу, бильярду. В 

Оренбурге создан клуб 
следж-хоккея «Ястре-

бы», который выступает в чем-
пионате России. Поэтому, по 
мнению и.о. министра, одна из 
задач состоит в том, чтобы най-
ти формы участия инвалидов в 
сдаче норм комплекса ГТО.

алексей миХалин

Почетная  
физкультурная  

награда

возможностей для занятий 
сотрудников спортом. 
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в подразделениях 
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10 августа исполнилось 93 
года со дня образования 
Оренбургского высшего во-
енного авиационного Крас-
нознаменного училища лет-
чиков им. И.С. Полбина. По 
традиции, на ул. Челюскин-
цев, 17 состоялись постро-
ение и митинг, посвященные 
этой дате.

Более чем за 90 лет суще-
ствования училище подготови-
ло десятки тысяч воздушных 
бойцов. В нем воспитывались 
многие из тех, кто героическими 
подвигами прославил Родину, 
обогатил авиационную науку 
и технику новыми открытия-
ми и достижениями. Среди 
выпускников училища более 
150 генералов, 453 Героя Со-
ветского Союза и Героя Со-
циалистического Труда, Героя 
Российской Федерации, многие 
тысячи награждены орденами 
и медалями; 250 человек из-
вестных в мире летчиков-испы-
тателей техники и заслуженных 
лётчиков-штурманов, несколько 
тысяч лётчиков-снайперов, 
военного дела и первокласс-
ных специалистов; 4 лётчика-
космонавта (Юрий Гагарин, 
Александр Викторенко, Юрий 
Лончаков, Валентин Лебедев). 
Кроме того, 30 человек имеют 
защищённые кандидатские и 
докторские диссертации, двое 
стали лауреатами Государ-
ственных премий.

В училище обрели крылья 
такие видные летчики, как С.И. 
Грицевец, А.К. Серов, П.Ф. 
Жигарев, А.Б. Юмашев, Ф.П. 
Полынин, К.X. Супрун. В нем 
учились заслуженные военные 
летчики СССР Л.И. Беда, С.Д. 
Прутков, М.С. Кобяков. Стал 
заслуженным военным штур-
маном СССР Герой Советского 
Союза А.М. Антонов. Высокое 
звание заслуженных летчиков-
испытателей СССР присвоено 
А.П. Якимову, Н.И. Русаковой, 
К.К. Рыкову, Е.Ф. Милютичеву, 
В.П. Хомякову. Окончил учили-
ще первый в мире испытатель 

реактивного самолета Герой 
Советского Союза Г.Я. Бахчи-
ванджи.

Воспитанники Оренбургского 
летного приумножили героиче-
ские традиции авиации. Выда-
ющиеся страницы вписали они 
в ее историю. Это и героические 
перелеты В.П. Чкалова и М.М. 
Громова со своими экипажами 
через Северный полюс в Аме-
рику, это и мужество и отвага 
летчиков-оренбуржцев в воз-
душных боях в районе озера 
Хасан, на реке Халхин-Гол, на 
Карельском перешейке. Имена 
выпускников училища хорошо 
известны не только в нашей 
стране. Их помнят и в Испании, 
и в Монголии.

Свою историю училище ведет 
от Московской школы воздуш-
ного боя и бомбометания, фор-
мирование которой было начато 
10 августа 1921 года. 9 августа 
1922 года её перевели в город в 
Серпухов, а 20 июня 1927 года 
перебазировали в Оренбург. По 
маршруту Серпухов - Пенза - 
Оренбург лётчики-инструкторы 
перегнали самолеты.

Осенью 1928 года из Ле-
нинграда в Оренбург пере-
базирована Высшая военная 
школа летчиков-наблюдателей, 
которая вошла в состав Тре-
тьей военной школы летчиков 
и летчиков-наблюдателей. В 

июне 1938 года 3-я ВАШЛ была 
преобразована в ВАУЛ им. К.Е. 
Ворошилова. В феврале 1939 
года училище было разделе-
но на два самостоятельных 
училища: Первое Чкаловское 
военное авиационное училище 
летчиков им. К.Е. Ворошилова 
и Второе Чкаловское военное 
авиационное училище штур-
манов, что дало возможность 
улучшить условия подготовки 
летчиков и штурманов.

Весной 1960 года училище 
одним из первых в ВВС было 
преобразовано в Оренбургское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков (ОВВАУЛ). 
Для укомплектования училища, 
в него влился личный состав 
и учебно-материальная база 
Оренбургского училища штур-
манов и Кировобадского учи-
лища летчиков (переведенного 
ранее в г.Орск). Училище стало 
одним из крупных учебных за-
ведений Военно-воздушных 
сил. С мая 1967 года стало 
носить имя питомца училища 
дважды Героя Советского Со-
юза генерал-майора авиации 
Ивана Семеновича Полбина. 

12 февраля 1993 года учи-
лище было расформирова-
но. На базе училища создан 
Оренбургский кадетский корпус 
- многопрофильное учебное 
заведение, дающее первона-
чальную подготовку по лётно-
му, вертолётному, авиацион-
но-инженерному, ракетному, 
зенитно-ракетному, пожарному 
делу. Тогда же на территории 
бывшего лётного училища раз-
местился Берлинский ордена 
Кутузова III степени военно-

транспортный авиационный 
полк, выведенный из Прибал-
тики.

10 августа торжественные 
мероприятия прошли на тер-
ритории  Оренбургского выс-
шего военного авиационного 
Краснознаменного училища 
летчиков им. И.С. Полбина, 
а 12-го августа глава региона 
Юрий Берг поздравил личный 
состав летной части с Днем 
ВВС России. И.о. губернатора 
поблагодарил авиаторов за 
многолетнюю службу - полк 
дислоцируется в Оренбургской 
области уже 20 лет, и пожелал 
всем успехов, здоровья,  лет-
ного долголетия, благополучия 
семьям.

В ходе торжественного ми-
тинга, посвященного Дню ВВС 
России, Юрий Берг вручил бла-
годарности за отличную служ-
бу заместителю командира 
полка по инженерно-авиацион-
ной работе, полковнику Игорю 
Бутанову и старшему штурма-
ну службы полка полковнику 
Константину Золотуеву.

материал подготовила  
арина алябьева

они не могУт без неба

АНДРЕЙ РОМАШКИН  -  
ЧЕМПИОНОМ МИРА 

3-10 августа в г. Монреале (Кана-
да) прошёл XV чемпионат мира по 
плаванию среди ветеранов спорта 
в категории «Мастерс». В соревно-
ваниях приняли участие свыше 5 
тысяч человек из 80 стран. Сборную 
России представляли 66 спортсме-
нов. 

По итогам состязаний оренбуржец 
Андрей Ромашкин, выступивший в воз-
растной группе 35-39 лет, стал чемпио-
ном мира на дистанции 400 м вольным 
стилем, а также серебряным призером 
на дистанции 3 км на открытой воде.  

Всего на состязаниях россияне за-
воевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 
бронзовые медали. 

ОРЕНБУРГСКАЯ БРОНЗА
С 16 по 28 августа в г. Нанкине (Ки-
тай) проходят II летние юношеские 
Олимпийские игры. В них принима-
ют участие более 3,5 тысяч спор-
тсменов в возрасте от 15 до 18 лет 
из 200 стран. Оренбуржье в составе 
сборной России представляет Ана-
стасия Турчева (ЦСП Оренбургской 
области).

В состязаниях по дзюдо наша спор-

тсменка выступала в весовой категории 
44 кг. В первой схватке она сломила 
сопротивление Эстефании Сориано 
(Доминиканская Республика).  В полу-
финале оренбурженка уступила будуще-
му серебряному призеру олимпийского 
турнира - Лейле Алиевой (Азербайд-
жанская Республика). В поединке за 
третье место Анастасия победила Па-
мелу Кижпи (Эквадор), завоевав, таким 
образом, бронзу летних юношеских 
Олимпийских игр. 

По итогам отборочных (квалифика-
ционных) соревнований российские 
спортсмены завоевали 112 лицензий, из 
них 98 - в индивидуальных видах спорта.

В состав российской делегации вклю-
чены 84 спортсмена. В турнире по дзюдо 
приняли участие 104 человека. Квота 
для каждой страны - два представителя. 
Россию в состязаниях среди девушек 
представила только Анастасия Турчева.

 «ЯСТРЕБЫ» СЫГРАЛИ  
В МОСКВЕ

С 15 по 17 августа оренбургский 
следж-хоккейный клуб «Ястребы» 
выступил на открытом Кубке г. 
Москвы.

На состязаниях наши спортсмены 
уступили двум московским командам 
СХК «Звезда» (1:3) и СХК «Белые Мед-

веди» (0:2), а также  СХК «Удмуртия» из 
г. Ижевска, в составе которой выступили 
призеры XI Паралимпийских зимних игр 
в Сочи 2014 (0:15).

Отметим, за оренбургскую команду 
играли 6 новых хоккеистов из гг. Гая и 
Новотроицка, а также п. Акбулак. Для 
них соревнования подобного уровня 
стали первыми в спортивной карьере. 

Руководитель СХК «Ястребы» Миха-
ил Чекмарев подчеркнул, что на Кубке 
г. Москвы по следж-хоккею новички 
смогли проверить свои силы и теперь 
планируют готовиться к новому сезону 
чемпионата России с еще большей от-
дачей. Михаил Чекмарев также отметил, 
что старший тренер сборной России 
по следж-хоккею Сергей Самойлов 
выделил оренбургский клуб, как один 
из перспективных в предстоящих со-
ревнованиях. 

ОРЕНБУРГСКАЯ «СТРЕЛА»  
В ЧЕТВЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ 

С 9 по 18 августа в  г. Краснодаре 
состоялся финальный турнир Все-
российских соревнований «Кожаный 
мяч». 

В состязаниях среди спортсменов 
2003-2004 гг. р. приняли участие 12 
команд: «Карабулак» (г.Карабулак, 
Республика Ингушетия), «Дружба» 

(г.Малоярославец, Калужская об-
ласть), «МО Дворцовый округ» (г.Санкт-
Петербург), «Забайкалье» (г.Чита),  
«Надежда» (г.Краснодар), «Юность» 
(г.Благовещенск, Амурская область), 
«АРР» (а.Хабез, Карачаево-Черкес-
ская Республика), ФК «Рассказово» 
(г.Рассказово, Тамбовская область), 
«Луки-СКИФ» (г. Великие Луки, Псков-
ская область) «ДФК им.Л.Яшина» 
(г.Сергиевск, Самарская область), 
«САО» (г.Москва). 

Оренбуржье на турнире представи-
ла команда «Стрела» (Оренбургский 
район). По итогам соревнований наши 
футболисты заняли 4 место. На группо-
вом этапе они выиграли у московской 
«САО» (1:0) и тамбовского ФК «Расска-
зово» (1:0), уступили команде «АРР» из 
Карачаево-Черкесской Республики (0:2) 
и псковским игрокам из «Луки-СКИФ» 
(1:3). С самарской командой «ДФК 
им.Л.Яшина» оренбуржцы сыграли 
вничью - 1:1.

В матче за третье место наша «Стре-
ла» проиграла  команде «Карабулак» из 
Республики Ингушетия. 

Отметим, что Всероссийский турнир 
«Кожаный мяч» - старейшие детско-юно-
шеские соревнования в России. Впер-
вые они были проведены в 1964 году и 
на сегодняшний день являются самыми 
массовыми состязаниями по футболу 
на территории Российской Федерации.
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Стать мамой мечтает каж-
дая женщина. Но легко ли 
сегодня живётся в семье, 
где ожидают ребёнка и как 
им помогают?

На эти вопросы отвечает 
управляющий  Оренбургским 
региональным отделением Фон-
да социального страхования РФ 
Ольга Хромушина.

- Ольга николаевна,  
хочется уточнить 

для наших читателей - ка-
кое отношение к материн-
ству имеет фонд социаль-
ного страхования?

- Фонд социального страхо-
вания имеет самое непосред-
ственное отношение к под-
держке материнства и детства. 
Ежегодно около полутора тысяч 
жительниц Оренбургской обла-
сти получают единовременное 
пособие при рождении ребёнка 
за счёт средств Фонда соци-
ального страхования.  Расходы 
на выплату пособий в связи с 
материнством и детством еже-
годно составляют порядка 3,6 
млрд рублей.

Фонд обеспечивает опре-
делённый набор социальных 
гарантий, начиная с пособия, 
которое женщина получает, 
когда уходит в отпуск по бе-
ременности и родам. Одно-
временно с ним выплачивает-
ся единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинские организации  в 
ранние сроки беременности. 
При рождении ребёнка выпла-
чивается единовременное посо-
бие. Работнику, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребёнком, 
выплачивается ежемесячное 
пособие до достижения им воз-
раста полутора лет. 

- Ольга николаевна, 
согласитесь, сухие 

цифры достаточно сложно 
воспринимаются. но сей-
час это как раз тот случай, 
когда их надо произносить 
достаточно точно, вплоть 
до копеек.

- Размеры пособий опреде-
ляются либо  в зависимости от 
среднего заработка работника, 
либо устанавливаются феде-
ральным законодательством 
в твёрдой денежной сумме. В 
этом случае размеры ежегодно 
индексируются в зависимости от 
уровня инфляции. В этом году 
размер индексации составил 5 
процентов. Это единовремен-
ное пособие женщинам, встав-
шим на учёт в медицинские 
организации в ранние сроки 
беременности, размер которо-
го составляет  - 592 рубля 63 
копейки и единовременное по-
собие  при рождении ребёнка  
- 15 803 р. 29 копеек.

 Минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за 
первым ребёнком  2963 рубля 
12 копеек, минимальный размер 
ежемесячного пособия  по уходу 
за вторым и последующими 

детьми -  5926,23 рублей.  
Размеры названы с учётом 

районного коэффициента, кото-
рый применяется у нас в Орен-
бургской области (уральский 
коэффициент -15%).

От среднего заработка за-
висит размер  пособия по бе-
ременности и родам и еже-
месячное пособие по уходу за 
ребёнком.

- А теперь хотелось бы  
практически объ-

яснить нашим читателям  
-  кто и в каких случаях у 
нас имеет право на полу-
чение пособий для семей, 
имеющих детей?

- За счёт средств Фонда право 
на пособия имеют только ра-
ботающие граждане. Пособие 
по беременности и родам и 
единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт в 
ранние сроки беременности, 
естественно могут получить 
только женщины. Хотя к нам 
нередко звонят страхователи 
и спрашивают: может ли папа 
получить эти пособия по месту 
работы?

А вот ежемесячное  пособие 
по уходу за ребёнком и единов-
ременное пособие при рожде-
нии ребёнка могут получить как 
мама, так и папа. Кроме того, эти 
пособия могут быть выплачены 
бабушкам, дедушкам -  лицам, 
фактически осуществляющим 
уход за ребёнком, а также ли-
цам, заменяющим родителей.

 Неработающие граждане 
получают за счёт средств феде-
рального бюджета ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком и 
единовременное пособие при 

рождении. Пособия выплачи-
ваются в органах социальной 
защиты населения. 

- В процессе нашего 
разговора возник 

следующий вопрос. тоже 
с ним, мне кажется, многие 
путаются: по каким крите-
риям  можно рассчитать 
пособия по беременности и 
родам,  ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком?

- Как я уже сказала, эти посо-
бия рассчитываются из средне-
го заработка работника. Для его  
расчёта берётся сумма заработ-
ка за два года, предшествующих 
страховому случаю и делится 
на количество  календарных 
дней расчётного периода. Но из 
общего количества дней за эти 
два календарных года нужно 
исключить  периоды отпусков 
по уходу за ребёнком, бере-
менности и родам, временной 
нетрудоспособности, а также 
периоды освобождения от ра-
боты с полным или частичным 
сохранением заработка, если 
на него страховые взносы не 
начислялись. Таким образом 
определяется средний дневной 
размер заработка.

Пособие по беременности 
родам выплачивается в раз-
мере 100 процентов заработка,  
по уходу за ребёнком - 40 про-
центов.

Пособие по беременности и 
родам выплачивается за 140 
календарных дней. В случае 
осложнённых родов 156 дней. 
При рождении двух и более 
детей - 194 дня.

Средний дневной заработок 
умножают на количество дней, 

подлежащих оплате. Таким об-
разом рассчитываются пособия 
по беременности и родам.

Размер пособия по уходу за 
ребёнком определяется путём 
умножения среднего дневного 
заработка на 30,4 и на 40 про-
центов.

Необходимо отметить, что 
если работник в двух пред-
шествующих годах не имел 
заработка  или его заработок 
был меньше МРОТ, то пособие 
рассчитывается из среднего 
заработка, рассчитанного из 
МРОТ. Так, на сегодняшний 
день средний дневной зарабо-
ток при расчёте из МРОТ со-
ставляет 182 рубля 60 копеек. 
Соответственно, минимальный 
размер пособия по беремен-
ности и родам равен 29 398, 
60. При расчёте пособий из 
МРОТ учитывается районный 
коэффициент.   

И последнее, но очень важ-
ное уточнение. В случае ухода 
за двумя или более детьми 
до достижения ими возраста 
полутора лет размер пособия 
суммируется.

- Возможно ли полу-
чать пособия по ухо-

ду за ребёнком напрямую 
из фонда, а не от работо-
дателя? 

- Назначение и выплата по-
собий осуществляются рабо-
тодателем по месту работы. 
Однако есть перечень случаев, 
когда отделение Фонда соци-
ального страхования напрямую 
может перечислить пособия.  К 
ним относятся: прекращение 
деятельности (ликвидация) 
организации на день обраще-
ния сотрудника за пособиями; 
отсутствие возможности вы-
платы работодателем пособий 
в связи с недостаточностью 
денежных средств на его сче-
тах в кредитных организациях 
и применением очерёдности 
списания денежных средств со 
счёта; отсутствие возможности 
установления местонахождения 
работодателя и его имущества, 
на которое может быть обра-
щено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу 
решения суда об установлении 
невыплаты таким работодате-
лем пособий сотруднику.

Но система социального стра-
хования не стоит на месте. 
В частности, региональные 
отделения Фонда постепенно 
переходят на прямые выплаты 
социальных пособий по вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. Благо-
даря новому порядку выплат по-
лучение работником пособия не 
будет зависеть от финансового 
состояния работодателя.

Сегодня новая система уже 
реализуется в ряде регионов в 
рамках пилотных проектов.

- Бывает такое, что 
пособие выплачи-

вается работодателем не в 
полном объёме?

 - Бывает. В этом случае за-
страхованное лицо может об-
ратиться в региональное отде-
ление  с  заявлением о проверке 
правильности назначения и 
выплаты пособия работодате-
лем. Закон в этом случае предо-
ставляет Фонду право провести 
внеплановую проверку страхо-
вателя, и если пособие действи-
тельно выплачено не в полном 
объёме, то работодатель несёт 
ответственность за невыплату 
пособий, в том числе уголовную. 

Как правило, по результатам 
таких проверок работодатели 
устраняют нарушения и про-
изводят доплату своим ра-
ботникам. В редких случаях 
материалы проверки переда-
ются в Гострудинспекцию или 
правоохранительные органы 
для привлечения страхователя 
к ответственности.

- Родовые сертифика-
ты - их роль в под-

держке молодых мам.
 - Пособия не единственная 

мера поддержки материнства 
и детства. Фонд социального 
страхования реализует про-
грамму родовых сертификатов 
национального проекта «Здо-
ровье». Их введение дало воз-
можность улучшить качество и 
доступность медицинской по-
мощи беременным женщинам, 
роженицам и детям первого 
года жизни, приобрести совре-
менное оборудование для госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
улучшить лекарственное обе-
спечение беременных женщин, 
повысить заработную плату 
медицинским работникам. За 
время её реализации в Орен-
бургской области (с 1 января 
2006 года по 1 июля 2014 года) 
родилось 220 731 малыш. Из 
них 23 тройни, 1893  двойни. 
Средний вес новорождённых 
в Оренбуржье 3,36 кг, средний 
рост - 51,77 см. Средний возраст 
мам - 26 лет. 

В  этом году на реализацию 
программы родовых серти-
фикатов Оренбургским реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования  пред-
усмотрено 347,4 млн рублей, 
что на 44,5 млн рублей больше, 
чем в 2013 году.

- И последнее,  оль-
га николаевна, где 

можно ознакомиться более 
подробно с тем, что вы сей-
час рассказываете?

- Региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ  имеет свой сайт, кото-
рый постоянно пополняется и 
обновляется. Где, соответствен-
но, есть информация и её может 
прочитать любой посетитель. 

www.fss.orenburg.ru
телефоны «горячей линии» 

Оренбургского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования по вопросам ма-
теринства и детства:  8 (3532) 
77-51-40, 77-58-68

Ольга ХрОмушина:  
Поддержать материнство 

и детство
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Большое горе испытала се-
мья Киямовых из п. Тургай в 
июле 1984 года. В далеком 
Афганистане, выполняя 
интернациональный долг, в 
неравном бою с душманами 
погиб их сын и брат Атлас. 

Даже спустя 30 лет до сих 
пор не утихает душевная боль 
у родных и близких солдата, 
который в свои 19 лет не успел 
познать ничего в этой жизни. 
Он не струсил перед врагом, 
прикрывая своих товарищей. 
Хотя хорошо понимал, к чему 
может привести его храбрость. 
Однако по-другому  Атлас не 
мог поступить. Таким смелым и 
решительным он остался в па-
мяти друзей, одноклассников. 
Парень в годы учебы в школе 
запомнился любознательным, 
доброжелательным учеником, 
пользовался авторитетом в 
классе. Умел в меру пошутить, 
а в остальное время был очень 
серьезным. Однажды, на уроке 
литературы, преподаватель 
застала его за тайным чтени-
ем «Капитала» и, отняв книгу, 
сделала замечание. Атлас 
сначала вспылил на это, но 
довольно быстро извинился за 
свое неправильное поведение. 
Инцидент был исчерпан без 
вмешательства строго ди-
ректора, который не оставил 
бы без наказания ученика. 
Учителя умели прощать нам 
детские шалости, за что им 
всем благодарны.

После окончания Бакаевской 
средней школы А. Киямов 
учился на водителя броне-
транспортера в ДОСААФе г. 
Бугуруслана. Затем несколько 
месяцев успел поработать в 
колхозе имени Тукая механи-

затором. На тракторе-стого-
мете скирдовал сено и солому. 
Осенью 1983 года пришла по-
вестка из военкомата. Нужно 
было идти  служить в армии. 
Курс молодого бойца Атлас 
проходил в «учебке» г. Ор-
джоникидзе - ныне Владикав-
каз. После спецподготовки он 
был направлен в Афганистан 
снайпером в разведроту. Под-
разделение его находилось 
вблизи г. Кабула.

Позже из служебной харак-
теристики стало известно, что 
рядовой Атлас Киямов за пол-
года успел принять участие в 
12 боевых операциях. Послед-
няя была 14 июля, когда он в 

составе взвода ушел в развед-
ку и при выдвижении группы в 
районе кишлака Пальмухамед 
разведчики  попали в засаду 
противника. Завязался бой 
с превосходящими силами 
мятежников. Огнем из снай-
перской винтовки Атлас успел 
уничтожить трех душманов. В 
этом тяжелом бою погиб весь 
взвод, в том числе и наш зем-
ляк А. М. Киямов. Его сердце 
перестало биться  в чужезем-
ной стране вдали от родины, 
но душа все же нашла покой 
в родном поселке Тургай - на 
сельском кладбище. Похоро-
нили Атласа здесь со всеми 
воинскими почестями. Подвиг 
солдата посмертно отмечен 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР, орденом 
Красной Звезды и медалью 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского наро-
да». Не зарастает тропа на мо-
гилу Атласа Махмутовича. В п. 
Тургай живут его отец Махмут 
Киямович и брат Азат со своей 
семьей. Каждый год приезжа-
ют и навещают родных людей 
сестры Нурания, Альмира. А 
товарищи и братья по оружию 
из районной общественной 
организации ветеранов Афга-
нистана увековечили  память о 
нем в граните памятника. 

азат  низамов

отважный 
разведчик

с сослУживцами  
по жизни

Сегодня Иван Иванович Олейник вспомина-
ет службу в Афганистане спокойно, гово-
рит, воспринимали как должное и просто 
добросовестно выполняли поставленные 
перед ними задачи. На всю жизнь запомни-
лись по-настоящему братские взаимоот-
ношения с сослуживцами, общение с то-
варищами. Признается, патриотический 
подъем был высок.

- Михаил Трунов, Андрей Бочков, Владимир 
Рыбкин, - Иван Олейник не торопясь перечис-
ляет сослуживцев, друзей, которым, так же, 
как и ему пришлось немало пережить… - В 
Афганистане у нас была база возле кишлака, 
который мы собственно и охраняли. Служить 
довелось в Карабахе, Герацкой провинции. 
Стабильно выезжали на боевые операции. В 
основном, возили гуманитарную помощь друже-
скому афганскому народу. Заметили закономер-
ность: пока в машинах есть провизия - народ 
нас принимает хорошо. Обратно едем пустые 
- отношение совсем иное. По ущелью пройти, 
гуманитарку раздать - не трогают, а потом уже…

Родился Иван Олейник в Акбулаке в семье 
тружеников сельского хозяйства. В 83-м окончил 
школу, затем был призван в ряды Вооруженных 
сил. Попал на Дальний Восток, в город Шима-
новск, где и проходил учебную подготовку, потом 
в Хабаровске была создана мотоманевренная 
группа №7. На самолете вместе с сослуживцами 
был отправлен в Ташкент, а уже оттуда в город 
Керки. Получили технику и вошли в Афганистан. 
Так и началась его служба в горячей точке…

- Особенно запомнилось то, как подорвался 
на машине. Месяц пролежал в госпитале в 
Ашхабаде. Выезжали на охрану города Бала-
мургаб в день их революции. Туда проехали 
- все спокойно. А обратно дорога была замини-
рована. Меня срочно на «вертушке» доставили 
в госпиталь. В идущем за нами БТРе был друг 

Бочков Андрей. Они также подорвались и ко-
лонну обстреляли. 

После армии Иван Иванович окончил Орен-
бургский автотранспортный техникум, вернулся 
в Акбулак и устроился на сырзавод. Стабильно 
15 лет проработал там автомехаником. Затем 
устроился в банк, 8 лет проработал инкассато-
ром. Сейчас является водителем в местной ад-
министрации. Говорит, с земляками-сослужив-
цами старались никогда не терять связи - как во 
время службы, так и уже после, на гражданке. 
В Оренбурге живет сослуживец Михаил Трунов, 
в Донгузе - Владимир Рыбкин, в Соль-Илецке - 
друг Андрей Бочков. 

полина роСтова

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ЗЕМЛЯКУ

23 августа 2014 года в газопромысловом управлении ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» была  торжественно открыта памятная 
доска его первому директору - Рему Ивановичу Вяхиреву. В этот 
день ему исполнилось бы 80 лет. 

В мероприятии приняли участие представители ОАО «Газпром», 
органов власти Оренбургской области различных уровней и обще-
ственности региона, которым в разные годы довелось работать 
вместе с Ремом Ивановичем, а также его друзья и родные. 

«Оренбургская область выбрана нами не случайно. Именно здесь 
более сорока лет назад Рем Иванович начал свой путь газовика. 
Перед ним была поставлена сложнейшая задача - обеспечить до-
бычу газа на одном из крупнейших в мире месторождений, содержа-
щих сероводород и гелий, - Оренбургском. Он эту задачу с блеском 
выполнил, досрочно введя в строй газохимический комплекс», - за-
читал обращение председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера его заместитель Виталий Маркелов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской 
области Юрий Берг заметил, что Рем Иванович был запоминаю-
щейся личностью, добрым человеком, патриотом Оренбуржья. «Мы 
должны сделать так, чтобы последующие поколения знали, что 
на нашей земле жил и работал такой прекрасный человек, много 
сделавший для области и страны в целом», - сказал он.

Участвовавший в мероприятии Виктор Вяхирев от себя лично и от 
всей семьи поблагодарил оренбургских газовиков и ОАО «Газпром» 
за память о брате.

«СНАРЯДОМ» - ПО ТРУБЕ
На газопроводе, соединяющем установки комплексной подготовки 

газа №14 и №7 газопромыслового управления с газоперерабатыва-
ющим заводом ООО «Газпром добыча Оренбург» начались работы 
по внутритрубной диагностике. 

«Она необходима для изучения технического состояния трубо-
проводов. В этом году подобные работы проводятся на двух из 
них. Общая протяженность диагностируемых участков почти 90 
километров. Специальное оборудование пройдет внутри труб и за-
регистрирует их геометрию и дефекты. По результатам диагностики 
будет принято решение о том, требуется ли трубопроводам ремонт.

 «А ПОКА-ПОКА ПО КАМУШКАМ»…
В парке отдыха «Ивушка» поселка Ростоши появилась зона от-

дыха, центром которой стал родник.
Работники Управления по эксплуатации зданий и сооружений 

ООО «Газпром добыча Оренбург» сделали вокруг источника пеше-
ходные дорожки, смотровую площадку с ротондой, детскую игровую 
площадку, светильники, лавочки, вазоны, цветник, альпийскую горку.

Глава Южного округа Оренбурга Валерий Журавлев поздравил 
собравшихся с вводом нового объекта, который стал прекрасным 
подарком жителям ко Дню города. Глава округа вручил письмо на 
имя генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергея Иванова со словами благодарности за внимание газовиков 
не только к производственным, но и социальным вопросам.

ПРОСТОР ДЛЯ ТАЛАНТОВ
23 августа во Дворце культуры и спорта «Газовик» открылась 

юбилейная X выставка-конкурс технического творчества, изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства «Мир увлечений». 

Свыше 1328 работ на суд жюри представили 440 работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», а также члены их семей в 
возрасте от 10 месяцев до 75 лет.

Традиционно конкурс проходит в рамках празднования Дня работ-
ника нефтяной и газовой промышленности. В составе жюри - извест-
ные художники, искусствоведы, деятели культуры города и области. 

Экспозицию могут посетить все желающие. Итоги выставки будут 
подведены 29 августа. Авторов лучших работ отметят дипломами 
и призами.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ СПОРТ
Общество «Газпром добыча Оренбург» приняло участие в ор-

ганизации II Нижнепавловской спартакиады, посвященной Дню 
физкультурника. 

Праздник состоялся на многофункциональной спортивной пло-
щадке, построенной в селе Нижняя Павловка Оренбургского района 
по программе «Газпром - детям». В нем приняли участие команды 
муниципальных образований Нижнепавловского, Дедуровского, 
Красноуральского, Никольского и Чернореченского сельсоветов. 

Первое место в мини-футболе завоевала команда «Олимпик» 
из села Нижняя Павловка, в волейбольном турнире победили 
представители Дедуровского сельсовета. В семейных эстафетах 
лучшей признана семья Фогель из Дедуровки. Они - участники 
многих спортивных соревнований. Папа Алексей работает в управ-
лении технологического транспорта и спецтехники Общества, мама 
Светлана - в газопромысловом управлении. 6-классник Евгений - 
чемпион области по прыжкам в высоту. 11-классник Александр по 
результатам волейбольного турнира был признан лучшим игроком 
команды.

Депутат Оренбургского района, начальник оперативно-произ-
водственной службы № 2 газопромыслового управления Общества 
Андрей Неверов вручил семье Фогель главный приз - многофунк-
циональную скамью-тренажер, семьям из Нижней Павловки, им. 
9 Января и Черноречье - памятные подарки. Лучшим игрокам и 
победителям спартакиады также вручены призы от генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург», депутата Законода-
тельного собрания области Сергея Иванова.
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Как говаривал легендарный 
командующий ВДВ генерал 
армии Василий Маргелов: 
«Десантник предназначен 
для того, чтобы бросать 
его в самую пасть врага и 
при этом десантник должен 
порвать врагу эту пасть!». 
За свою журналистскую 
практику мне не раз прихо-
дилось встречаться с теми, 
кто смотрел в лицо смерти. 
И, слушая их рассказы, воспо-
минания о боевых операциях, 
я просто физически ощуща-
ла, как им трудно говорить 
об этом, сколько боли и 
горечи осталось от поте-
ри боевых друзей. Встреча 
с Сергеем Кастеровым не 
стала исключением.

Сергей Николаевич - корен-
ной бузулучанин с типичной, 
как говорят, для его поколения 
судьбой. Окончил восьмилетку, 
поступил в ПТУ. Параллельно 
учился в вечерней школе и ав-
тошколе ДОСААФ. 22 октября 
1981 года Сергей получил по-
вестку в армию.

- О том, что мы будем служить 
в Афганистане, - вспоминает 
Кастеров, мы узнали на при-
зывном пункте в Оренбурге, 
когда за нами «покупатели» 
приехали. Тогда война за реч-
кой только началась, и особых 
сведений о ней не было. А мы 
что? Молодые, интересно даже 
было: что там и как. Особенно 
радовались, что оружие дадут, и 
будет возможность пострелять. 

Но сначала была Белорус-
сия, известный на всю страну 
учебный центр «Лосвидо». К 
сожалению, сегодня от него 
уже ничего не осталось. Выпуск 
Сергея Кастерова был послед-
ним. Их сменщиков перевели 
в Фергану, чтобы у вновь при-
бывших в Афганистан бойцов 
легче проходила климатическая 
адаптация. 

26 марта 1982 года самолёт, 
поднявшийся с военного аэро-
дрома «Балбасово» (под Ошью) 
совершил посадку в Кабуле. На 
борту этого самолёта находился 
и Сергей Кастеров, он в числе 
других выпускников получил на-
значение в 3-й парашютно-де-
сантный батальон 317 ПДП 103 
воздушно-десантной дивизии.  

- Первое впечатление после 
приземления, - говорит Сергей 
Николаевич, - жара смертная. 
Мы прилетели в бушлатах и 
зимних шапках, а за бортом +60 
градусов. Было только одно же-
лание - спрятаться от этого ис-
пепеляющего зноя. Как только в 
батальон прилетели, нам сразу 
же выдали оружие и уже с ним 
мы не расставались никогда, 
даже ночью рядом было. Потом 
на стрельбище пристреливали - 
каждый под свой глаз.

Батальон дислоцировался 
южнее Кандагара, возле города 
Лашкаргах (переводится с пуш-

ту и дари как «военный ла-
герь»). Ребята переиначили на-
звание «под себя» и окрестили 
город «Лошкарёвкой». И хоть 
находился лагерь между двух 
речек Гельменда и Аргандаба, 
это была настоящая пустыня 
с глинобитными домиками, в 
которых и в помине не было 

электричества. 
- Сначала, когда взял в руки 

боевое оружие, в душе подня-
лась буря восторга, - делится 
воспоминаниями Сергей Касте-
ров. - Но со временем понял, 
что война - это тяжёлый труд, 
что не каждому под силу идти 
под пули, что ты - часть единого 
целого и от тебя, как от любого 
другого, зависит, вернёмся мы 
живыми на базу или нет.

Будни подразделения, в кото-
ром служил Кастеров, не отли-
чались разнообразием: рейды, 
засады, зачистка местности. 
Шестнадцать человек, плюс 
радист, грузились в «вертушку», 
которая следовала в заданный 
квадрат. Там поджидали очеред-
ные караваны. Они бывали раз-
ные: оружие и наркотики могли 
везти на верблюдах, а могли и 
на современных машинах.  

- На базе мы бывали редко, 
в основном, неделю-две - на 
задании, - говорит Сергей Нико-
лаевич, - потом день-два отдых 
и снова на задание. В особо 
трудной ситуации мы 

имели право дать в эфир 
сигнал бедствия «777», наш 
SOS, означавший, что засадная 
группа - в большой опасности.

За все почти два года, что 
Кастеров был в составе ОКСВА, 
его группа сигнал бедствия 
подала лишь однажды, когда 
напоролись на банду, превос-
ходившую их по численности 
в десятки раз. Выбирались 
трудно, под шквальным огнём. 
Сергея оставили прикрывать 
отход. Он смог обеспечить 
товарищам возможность пере-
дислоцироваться, за что уже 
после демобилизации получил 
самую ценную для солдата, ещё 
со времён Великой Отечествен-
ной, медаль - «За отвагу».

 - Это была самая тяжёлая за 
всё время службы операция, 
- рассказывает Сергей Касте-
ров. - Было даже опасение, 
что не выйдем мы из неё. Уже 
после того, как наши перегруп-
пировались и прикрыли меня, 
нас загнали в низинку  и так 
прижали, что мы вынуждены 
были активировать гранаты: 
так и стояли - каждый со своей. 
Сдаваться было нельзя, на 
наш батальон духи были очень 

сильно обижены. Если бы хоть 
у одного из нас тогда нервы не 
выдержали или рука дрогнула, 
то все бы взлетели на воздух.

Но в военной жизни есть ме-
сто не только подвигу. Бывали и 
откровенно курьёзные случаи. 

- В нашем батальоне была 
традиция устраивать дембель-
ские концерты, - вспоминает 
с улыбкой наш герой. - Когда 
очередь дошла до нас, мы с 
ребятами решили проинсце-
нировать шуточную песню про 
монастырь.  Начиналась она 
так: «Монастырь проснулся с 
утренним лучом, коллектив мо-
нахов очень огорчён, в погребке 
вчерась снесли дверной косяк, 
и за ночь нектар живительный 
иссяк». Мы с Серёжкой Гущи-
ным вышли в чёрных рясах с 
крестами, головы обвязаны 
полотенцами и стали петь. 
После каждого куплета я до-
ставал алюминиевую кружку, 
Гущин - бутылку, и, вроде как, 
мы похмеляемся и продолжаем 
рассказывать о житье монасты-
ря. Конечно, предполагалось, 
что мы должны пить воду, но 
мы для пущей убедительности 
заменили её на афганскую са-
могонку. В первом ряду сидят 
советники, наш комбат, боссы 
всякие, сидят и удивляются, 
что мы так натурально играем, 
даже вроде как захмелели. По-
следний куплет мы спеть были 
уже не в состоянии. 

Домой Сергей вернулся 1 
ноября 1983 года, никого не 
предупредив о своём приезде. 
Когда ступил с трапа самолёта 
на родную землю, с трудом смог 
сдержать слёзы. Для него на-
чалась мирная жизнь. Однако 
верность принципу десантного 
братства «Никто, кроме нас» не 
позволили ему и на гражданке 
просто жить в «автономном 
режиме». Вместе с Игорем Рож-
новым, Евгением Горбачёвым и 
другими воинами-участниками 
боевых действий в Афганиста-
не он стал непосредственным 
участником создания клуба 
«Пламя». 

Особой статьёй в работе клу-
ба стояло военно-патриотиче-
ское воспитание. Кроме уроков 
мужества, встреч со школьни-
ками и шефской работы были 

образованы две школы: юных 
пограничников и юных десант-
ников, руководителем которой и 
стал Сергей Кастеров. На одном 
из парадов, посвящённых Дню 
Победы, горожане впервые 
увидели показательные высту-
пления воспитанников «афган-
цев» и замерли от изумления, 
настолько красиво и професси-
онально те демонстрировали 
приёмы рукопашного боя. 

- Знаете, почему я взялся за 
мальчишек? - задаёт мне во-
прос Сергей Николаевич. - Мы 
за речкой насмотрелись на 
молодёжь, которая после нас 
приходила - мальчишек чуть ли 
не «из дома» стали привозить, 
они порой даже не знали, как 
правильно автомат держать. 
Поэтому, когда мне Игорь пред-
ложил с пацанами заниматься, 
я согласился, чтобы ещё здесь 
подготовить их к службе в ар-
мии, хоть чему-то научить. В 
среднем у меня занималось 
порядка 120 ребят. Был ещё 
один положительный момент: 
они были заняты, им просто не-
когда было по улице болтаться, 
занятия проходили 4 раза в не-
делю. А в остальные дни они ко 
мне домой приходили со своими 
мальчишескими детскими, а по-
рой и недетскими проблемами.

Проходили ребята и парашют-
ную подготовку, неоднократно 
выезжали на стрельбища. Каж-
дое лето на месяц организовы-
вался военно-полевой лагерь. 
Тоцкий разведбат взял шефство 
над юными десантниками и 
снабжал их всем необходимым: 
формой, палатками, РД (рюкзак 
десантника), парашютами.  

- Ребята уже все выросли дав-
но, - продолжает Сергей, - но со 
многими видимся и общаемся 
до сих пор. С благодарностью 
те времена воспоминают.

Сегодня многие считают, что 
юноша должен иметь выбор, 
служить или не служить в ар-
мии. Наверное, это так. Люди 
устроены по-разному, и степень 
стойкости у них разная. Но 
я считаю, что независимо от 
того, будет ли молодой человек 
носить погоны или нет, к защите 
своей Родины он должен быть 
готов всегда. 

александра каленюк

из десантУры нет  
обратного билета

Сергей каСтеров с внуком романом

ВМЕСТЕ 
С УЧЕНЫМИ -  

В ГЛУБЬ ВЕКОВ
Оренбургские энергетики по-
могают московским ученым-
палеонтологам.

В последние десять лет Орен-
буржье является объектом 
пристального внимания для 
палеонтологов из института 
Российской Академии Наук 
имени А.А. Борисяка. Каждое 
лето исследователи посещают 
уникальный для научного мира 
край, чтобы найти новые места 
костеносных отложений до-
исторических животных. И все 
эти годы в работе столичной 
экспедиции активно участвует 
филиал ОАО «МРСК Волги» 
(входит в группу компаний ОАО 
«Россети»)-«Оренбургэнерго». 

В прошлом году столичные 
ученые за три недели объехали 
шесть тысяч километров и по-
бывали в Оренбургском, Соль-
Илецком, Переволоцком, Илек-
ском, Беляевском, Октябрьском 
и Сорочинском районах. Поиски 
велись по двенадцать часов в 
день. В ходе раскопок ученые 
обнаружили частицы черепов 
и нижних челюстей архозав-
ров, проколофонов, древних 
амфибий-лабиринтодонтов, 
териодонтов, остатки двоякоды-
шащих рыб и акул. Эти рептилии 
и рыбы обитали на территории 
Оренбуржья более двухсот мил-
лионов лет назад.   

В этом году представители 
института планируют прове-
сти комплексные научные ис-
следования в Оренбургском, 
Соль-Илецком, Акбулакском, 
Переволоцком, Илекском и Ок-
тябрьском районах. Полевую 
практику ученые будут вести с 
17 по 30 августа.     

«Все интересные находки бу-
дут продемонстрированы детям 
из детского оздоровительного 
лагеря «Энергетик», а также 
отдыхающим в санатории-про-
филактории «Солнечный», - 
рассказал старший научный 
сотрудник палеонтологического 
института Российской Акаде-
мии Наук имени А.А. Борисяка 
Андрей Сенин. – Для них мы 
также подготовили популярные 
лекции по палеонтологии, геоло-
гической и палеонтологической 
истории региона».    

За  годы с отрудничества 
энергетиков и палеонтологов 
российская наука обогатилась 
важными сведениями о до-
историческом мире. Сотрудники 
«Оренбургэнерго» тоже внесли 
свой вклад в развитие науки: на 
одной из раскопок специалисты 
по связям с общественностью 
филиала обнаружили фраг-
мент скелета редкого животного 
микрофона, обитавшего 250 
миллионов лет назад. 

Этот экземпляр хранится в 
Палеонтологическом музее 
института РАН, где уже нахо-
дятся экспонаты, названные в 
честь нашего края, такие как, 
например, древняя ящерица 
оренбургия. 

И в Москве, и в Оренбурге 
надеются, что результаты со-
вместной деятельности ученых 
и энергетиков найдут свое от-
ражение в научных публикациях 
уже в ближайшем будущем. На 
будущий год ученые планируют 
продолжить работу в Оренбург-
ской области. 
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Валерий Анатольевич также  
провел церемонию награжде-
ния юбилейной медалью «25 
лет вывода Советских войск 
из Афганистана» нескольким 
ветеранам. 

В приветственном слове к 
участникам Фестиваля обра-
тился спикер регионального 
парламента Сергей Грачев: 

- Ваш Фестиваль - это пример 
того, когда не по приказу, не по 
принуждению, а по зову сердца 
и души собираются в одном ме-
сте люди, объединенные тем, 
что прошли войну. Вы - победи-
тели, вы - герои! Спасибо вам. 
Желаю, чтобы ваш Фестиваль 
проходил каждый год, и коли-
чество его участников только 
увеличивалось. С праздником! 
- сказал председатель Законо-
дательного собрания Сергей 
Иванович. 

Он  передал привет от всех 
депутатов  Законодательно-
го собрания области, вручил 
благодарственные письма ор-
ганизаторам  слета Евгению 
Горбачеву, Михаилу Шишкину. 

К поздравлениям с открытием 
Фестиваля присоединились 
глава Бузулукского района Вла-
димир Юрьевич Садов,  глава 
Курманаевского района  Юрий 
Дмитриевич Коляда и Наиль 
Нуруллин. 

- Ежегодно здесь собираются 
боевые друзья, мы вспоминаем 
годы, проведенные во время 
службы в горячих точках, и чтим 
память тех ребят, кто не вернул-
ся с полей сражений.  На этой 
встрече царит по-настоящему 
дружеская теплая атмосфера: 
здесь нет деления на звания, 
регалии и национальности. 
Как и четверть века назад, все 
братья, объединенные одной 
целью, - рассказал председа-
тель Бузулукской городской 
организации ветеранов боевых 
действий «Память» Михаил 
Шишкин.

На торжественном открытии 
было традиционное поднятие 
флагов Советских Социали-
стических Республик. Почетная 
миссия выпала в этом деле  
Сергею Никишкину из Самары, 
Тимерьяну Ражапову  из Уфы 
и  Николаю Утивленову  из 
Бузулука. 

После чего почетные гости 
и участники, на нескольких 
автобусах посетили кладбища 
в Бузулуке и Курманаевке, где 

похоронены погибшие в Аф-
ганистане ребята, возложили 
цветы к мемориалу участников 
локальных войн в Бузулуке. 

У мемориала памяти гости 
еще раз сказали добрые слова 
участникам слета и почтили 
минутой молчания погибших 
друзей. 

- Именами погибших сейчас 
называют улицы, скверы. Почти 
в каждом населенном пункте, 
где жили погибшие участники 
десятилетней войны, есть свои 
мемориалы памяти. Это общая 
честь и заслуга общественных 
организаций. Особенно хочется 
сказать спасибо Бузулукскому 
отделению общественной ор-

ганизации ВООВ «Боевое брат-
ство»  и общественной  органи-
зации «Память» за проведения 
такого Фестиваля.  Пока мы 
помним не вернувшихся ребят с 
поля боя, они будут жить, - под-
черкнул советник губернатора, 
депутат Законодательного со-
брания председатель ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Раимович Ибрагимов.

Ведь вправду, сегодня уни-
кальный опыт воинов-интер-
националистов востребован в 
обществе. Отделения обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» работа-
ют на территории всей России, 
активно отстаивая интересы 

участников и инвалидов ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов. 

- В нашем областном «Бо-
евом братстве» сегодня уже 
числятся около 3,5 тысячи че-
ловек. На этом фестивале мно-
го членов нашей организации. 
Вообще ветеранов боевых дей-
ствий в области насчитывается 
22 тысячи человек, около одной 
тысячи из них - инвалиды, 350 
человек - родители, чьи дети 
погибли в локальных военных 
конфликтах. Этим двум по-
следним категориям мы уде-
ляем повышенное внимание, и 
помощь им - одна из основных 
задач «Боевого братства». 
Фестиваль «Салам, бача!» - 
еще одно свидетельство того, 
что жизнь продолжается, что 
память о боевом братстве на-
всегда останется в душах, в 
песнях, в сердцах. Ведь «бача» 
- гораздо больше, чем друг.  
Это обращение - особый знак 
единства, навсегда связавший 
тех, кто знает, что такое война,  
- подчеркнул Надыр Раимович.

После мест захоронения то-
варищей, ветераны посетили в 
городе Бузулуке местный музей 
техники под открытым небом. 
На память сделали фотогра-
фии на танках со своими бан-
нерами. Была в день открытия 
и знаменитая  солдатская каша, 
которой угощали и участников 
и гостей слета. Традиционно 
ветераны на встречу приезжают 
с женами и детьми. Таким  обра-
зом воспитывают патриотизм и 
показывают настоящий пример 

воинской дружбы. Участников 
в этом году собралось больше 
полутора тысячи. Кто-то  уже 
постоянный друг Фестиваля, 
другие приехали впервые. Но 
все нашли своих товарищей. 
Ведь многие ходили с флага-
ми своего полка или просто 
десантными, РСВА и другими, 
на которых издали виднелись 
годы службы и названия полка, 
афганского города (Кабул, Газ-
ни, Баграм, Файзабад и другие). 

Вечером участников ждал 
долгожданный сюрприз. На 
сцене выступили вокальные ан-
самбли военно-патриотической 
песни. Совсем еще молодые 
парни из группы «Гвардеец» 
Тоцкого гарнизона, Самарская 
группа «Шторм» - ребята, про-
шедшие Чеченские войны, 
Оренбургская группа «Контин-
гент» и московские гости «Го-
лубые береты». Посмотреть на 
знаменитую группу «беретов» 
и в целом на концерт, съеха-
лись  жители Бузулукского и 
Курманаевского районов. Вы-
ступление завершилось  всем 
известной песней «Синева» и  
праздничным фейерверком. 
После которого, конечно, никто 
не расходился. Была веселая 
фотосессия с выступающими 
певцами и долгие ночные по-
сиделки у костра с песнями. 

Во второй день Фестиваля 
желающие могли поучаство-
вать в спортивных состязаниях. 
Здесь были и метание дроти-
ков, футбол, волейбол, стрель-
ба из пистолета, и игры для 
детей - веселые старты. Так как 

Начало на стр. 1

феСтиваль

«салам, бача» - Память     в душах, Песнях, сердцах
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дни выдались жаркие, то после 
занятия спортом у взрослых и 
детей была прекрасная возмож-
ность охладиться в Елшанском 
водохранилище.  Чем участники 
и воспользовались. 

В завершении  этого дня жи-
тели поляны были приглашены 
на концерт и торжественное 
закрытие. Все победители в 
спортивных состязаниях полу-
чили свои призы. После чего 
продолжился концерт с уча-
стием группы «Контингент»,  
других приезжих коллективов 
и бардов. Концерт шел почти 
до утра. 

Всех участников выступлений 
и тем более участников слета 
невозможно было запомнить! 
Но  в памяти останутся их пес-
ни. К примеру, помимо концерта 
на главной сцене, самарский 
«Шторм» радовал гостей два 
дня на малой площадке. Че-
лябинска группа «АНАВА» и  
певцы из Набережных Челнов 
поражали своим количеством 
песен, которые они исполняли  
не только на сцене, но и в путе-
шествиях по городу в автобусе. 
Особенно запомнились  набе-
режночелнинец Фоат Билалов 
и Антон Панкратов из г. Учалы.  

Хочу отметить, что действи-
тельно, чтобы прочувствовать 
атмосферу Фестиваля, нужно 

прожить с его участниками дни 
и ночи. Стоит пережить из-
нутри этот дух товарищества, 
общения.  Прочувствовать за-
пах костра, песни и разговоры 
ветеранов. Сама была рада 
познакомиться с участником 
группы «Голубые береты» Юри-
ем Слатовым. Именно он автор 
знаменитой песни «Ордена не 
продаются», которую сейчас 
исполняют многие молодые 
ребята, присваивая авторство 
себе. Впервые удалось со сце-
ны мне услышать эту песню в 
его исполнении.  

Начальник отдельного кон-
цертного ансамбля ВДВ РФ 
«Голубые береты», заслужен-
ный артист РФ, Юрий Слатов 
тоже оставил свои пожелания 
ветеранам:

«Оставаться всё-таки теми 
мальчишками, которыми мы 
были тогда, 25-30 лет назад. 
Честными, верными своей 
стране, несмотря ни на что 
оставаться вместе».

Воины-интернационалисты, 
участники локальных войн 
и конфликтов делают очень 
важное дело: они продолжают 
традиции патриотической рабо-
ты по воспитанию молодежи. И 
этот Фестиваль, который стал 
уже доброй традицией, очень 
важен для каждого присутству-

ющего. Валерий Старосельцев 
ради встречи со своими друзья-
ми-однополчанами преодолел 
более 2 000 километров. И он 
такой не один.

- Прекрасное мероприятие, - 
не сдерживал эмоций старший 
прапорщик запаса из г. Омск. 
Валерий Старосельцев. - Каж-
дый раз здесь встречаемся с 
друзьями. Хочется, чтобы люди 
знали о таком Фестивале и при-
езжали сюда из разных уголков 
страны. Лично я очень рад быть 
на вашей оренбургской земле.

Оренбургскую область пред-
ставляли Сорочинск, Новотро-
ицк, Октябрьское, Курманаевка, 
Бузулук. Самих оренбуржцев, 
к сожалению, бывает немно-
го. Свою семью привез Олег 
Синенок, он постоянный участ-
ник слета. Впервые приехали  
Владимир и Елена Банниковы 
с дочерьми Ариной и Ксюшей. 
Остались довольны. Особен-
но дети, они успели и в озере 
искупаться и призы в детских 
мероприятиях выиграть. Ве-
дущим концертной программы 
был Валерий Заводчиков, один 
из участников группы «Кон-
тингент». Услышав его голос 
утром и вечером, все знали, 
что сейчас начнутся меропри-
ятия. Приятно было смотреть 
на встречи друзей, их крепкие 
объятия. Даже оренбуржцы не 
часто встречаются, не всегда 
удается увидеться. Радовались 
встрече Сергей Акимов, Сергей 
Лебедев, Александр Коротенко, 
Нина Ерунова и всех не пере-
честь! 

- Фестиваль в первую очередь  
- это друзья. И здесь мы снова 
можем почувствовать себя 
мальчишками. Чувствуешь себя 
молодым, - поделился участник 
слета  Алексей Быконя.  

Стоит отметить хорошую ра-
боту организаторов.   Каждый 
год улучшается место прожива-
ния. Сейчас у  участников есть 
свет, проведено электричество 
по всей территории поляны. 
Постоянно стоит машина с пи-
тьевой водой. За проведение 
Фестиваля каждый приехавший 
хотел сказать «спасибо» бузу-
лучанам. 

Но слет закончился и всем 
нужно было разъезжаться. 
Участники уже разместили свои 
фотографии на сайте «Одно-
классники» в сети Интернет и  с 
нетерпением ждут следующего 
года и новой встречи!

оксана ШолоХ

феСтиваль

«салам, бача» - Память     в душах, Песнях, сердцах
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Самая большая делегация 
на VI Международном слете 
воинов - участников боевых 
действий и Фестивале во-
енно-патриотической песни 
«Салам, бача!» в Бузулуке 
была представлена городом 
Новотроицком. 

В ней  насчитывалось 48 
человек. Они одни из самых 
активных ветеранов боевых 
действий в области. В 2013 
году Новотроицкое отделение 
«Теплый стан» ВООВ «Боевое 
братство» выпустило свою кни-
гу о новотройчанах, участниках 
боевых действий под названием 
«Судьбы, опаленные войной». 
Редактором книги выступил 
Олег Геннадьевич Лоскутов, 
председатель Новотроицкого 
отделения  «Теплый стан» 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». 

Вот и на слете ветераны  из 
Новотроицка оказались самыми 
умелыми. Среди них встре-
чаются поэты и спортсмены. 
Например, Александр Ивкин 
большую часть своего творче-
ства посвящает Афганистану. 
И газета «Контингент» не раз 
печатала его произведения про 
войну, объединенные названи-
ем «Афганская боль». Служил 
он в городе Кабул в части номер 
06522 автобат с июня 1982 по 
август 1984 года. Признается, 
что когда вернулся со службы, 
первое время очень тянуло в 
Афганистан к ребятам. На граж-
данке не хватало армейского 
общения, по ночам снились 
сны о войне, дорога на Саланг, 
обстрелянные колонны машин и 
товарищи. Сочинять начал еще 
в школьные годы. 

- Первое стихотворение, 
именно стихотворение, было 
написано, когда родился пер-
вый сын. Я его написал за 
какие-то минуты, даже не ожи-
дал от себя. Когда пишу стих, 
есть ощущения удовлетворе-
ния. Люди,  которые меня окру-
жают, говорят, что получается. 
Даже стали просить написать 
что-нибудь  к юбилеям или 
другим значимым событиям в 
жизни. В своих стихах я могу 
выразить свои эмоции, это мои 
слова, мои мысли, - признается 
поэт Ивкин. 

Александр на слете четвер-
тый раз. Ему нравится, что в 
этот раз уровень организации  
улучшился. 

Владимир Андрианов, слу-
живший в Кабуле с 1983 по 1985 
и Юрий Ильичев в Кундузе, 

1984-1985 встретили на «поля-
не» сослуживцев и просто тех, 
кто был в Афганистане в такой 
же промежуток службы. Они не 
пропустили ни один приехавший 
отряд ветеранов из разных горо-
дов и стран.

 Игорь Филимонов ходил со 
строгим лицом, настраивался 
на спортивные игры.  Нужно ска-
зать, что зря волновался. Ведь 
команда Новотроицка в футбол 
всех обыграла. И в волейболе 
ребята тоже стали первыми. 

-  В сумме мы забили 12 голов 
своим противникам в футболе. 
Играли с командами «Бузулук», 
«Хайратон», «Набережные Чел-
ны». Новотроицк сегодня лучше 
всех сыграл. Всякие моменты 
были. Но самый замечательный 
момент, когда один игрок здо-
рово ударил головой. Гол этот 
удар не принес, но порадовал 
болельщиков. Я уже шестой 
раз на слете. И в четвертый 
раз наша команда победила в 
футболе. Стабильно по волей-
болу занимали  2 место. В этот 
раз и в этой игре Новотроицк 
лучший, - поделился эмоция-
ми после игр новотройчанин 
Вячеслав Иванов, служивший 
в Кабуле в 1985-1987 годах.  - 
Концерт смотрел с интересом. 
Ждал «Голубые береты». Ведь, 
когда я  прилетел  в Кабул, этот 
ансамбль организовывался. 
19 ноября 1985 года, в солдат-
ском клубе 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, 

прошел первый концерт ново-
рожденного самодеятельного 
ансамбля под названием «Голу-
бые Береты». Поэтому для меня 
это родной, боевой ансамбль. 
Я и сам иногда играю на гитаре 
и пою. Обязательно приеду на 
7-й слет.

Возглавлял свой отряд Олег 
Лоскутов, председатель ВООВ 
«Боевое братство» города Но-
вотроицка. Олег Геннадьевич 
- постоянный участник фести-
валя. Для него это не просто 
песни, отдых, это встреча с 
однополчанами. Служба его 
проходила в 181 мотострелко-
вом полку (181 МСП 108 МСД) 
г. Кабул, Теплый Стан, Афгани-
стан, 1983-1985 год. И с тех пор 
они собираются вместе, хотя 
прошло тридцать лет. 

У палатки Олега Лоскутова 
висел баннер с названием пол-
ка, он притягивал однополчан. 
Это те, кто практически ежегод-
но встречаются. Одни товарищи 
по полку Олега Геннадьевича 
- земляки новотройчане, орен-
буржцы, другие же приехали на 
слет из соседних стран.  

- Я на «Салам, баче!» первый 
раз.  Всех товарищей по полку 
я помнил. Со многими до сих 
пор  дружим. После службы в 
Афганистане часто вспоминал 
и рассказывал о ребятах из 
Оренбуржья, с которыми при-
шлось пройти войну. Только 
положительные отзывы о них. 
Дружные были парни, никогда 

никого в обиду не давали. Сам я 
из города Могилева Республики 
Беларусь. Благодаря сети Ин-
тернет, несколько лет назад мы 
нашли друг друга. Потом были  
встречи однополчан в Черниго-
ве, в Украине.  Пять лет я слы-
шал о Фестивале в России, в Бу-
зулуке, товарищи меня звали. Я 
хотел приехать, просто никак не 
получалось. Ваша область мне 
очень  понравилась, особенно 
бескрайняя степь и пшеница. 
Оренбург успел посмотреть. 
Все чистенько, цветы, газоны, 
развитой город, - делится своим 
впечатлением Николай Федоро-
вич Сигаев из Беларусси.

Другой ветеран боевых дей-
ствий из этого же полка, со-
служивец, рядовой Арам Шах-
назарович Далакян, приехал из 
Армении. 

- Третий год приезжаю на слет. 
С первого приезда понравилось 
как встретили однополчане. 
Служба моя проходила в181 
мотострелковом полку, 1 бата-
льоне, взводе обеспечения, в 
Кабуле, Теплый Стан. Практиче-
ски все мы здесь, в нашем лаге-
ре, вместе были в Афганистане. 
Это 1983-1985 год. Моя семья 
меня поддерживает, готовится 
заранее  к тому, что я еду в Бу-
зулук  на слет. Многие ветераны 
из Армении хотят посетить этот 
Фестиваль, но нет возможности. 
К сожалению, никто не может 
организовать у нас такую по-
ездку, - говорит Арам Далакян.

В один из вечеров  на «Са-
лам, баче!» Олег Лоскутов 
вручал ребятам по службе  
Новотроицкую книгу памяти 
«Судьбы, опаленные войной». 
Чтобы ветераны боевых дей-
ствий из других стран могли 
узнать про товарищей. 

- Каждый год мы видим друг 
друга. Семь лет назад не было 
Фестиваля, а мы встречались в 
Москве, Украине, Белоруссии.   
Мы действительно крепко со-
хранили  боевое братство, - от-
метил Олег Геннадьевич. 

- У меня есть наконечник 
стрелы нибелунгов. Два года 
назад мы встречались в Чер-
нигове, и наш командир роты 
в Афганистане подарил нам 
такие наконечники. Нашел он 
их в раскопках, обрамил в се-
ребряной оправе. Мы в свою 
очередь преподнесли ему на 
память Оренбургский пухо-
вый платок,- рассказал Сергей 
Гранкин.    

Еще один сослуживец из 181 
полка, украинец Александр 
Попцов тоже остался рад встре-
че. Он запомнился всем участ-
никам слета своим позитивным 
настроением. 

– Сергей Гранкин и Юрий Ка-
релин мои сослуживцы-друзья. 
С ними прошел всю службу.  
Они и пригласили меня. На 
Фестивале я впервые, но в 
Оренбурге уже бывал. Первый 
раз приезжал в 1985 году, сразу 
после службы. Узнал про «Са-
лам, бачу!» в прошлом году. 
Посмотрел фотоархив на сай-
те «Одноклассники» в группе 
«Салам, бача!» и решил тоже 
посетить слет. В Киеве много 
ветеранов, прошедших Афган-
скую войну. Живет в столице 
Украины и полковник, который 
выводил наш полк из Афга-
нистана.  Уже лет десять мы 
встречаемся именно на день 
вывода нашего 181 полка 11 
февраля. Собирается больше 
200 человек. Приезжают также 
с разных городов и стран. Ваш 
Фестиваль мне тоже запомнит-
ся. Из выступающих ансамблей 
хочу отметить самарскую груп-
пу «Шторм» и молодых ребят 
ансамбля «Гвардеец» из Тоц-
кого. В песнях слышалось по-
чтение к старшему поколению, 
настоящий душевный посыл 
зрителю. И организация всего 
мероприятия понравилась. Я 
успел и просто отдохнуть на 
природе! Любовался русской 
степью, покатался на велоси-
педе на просторах Бузулука. 
Удивился количеству водоемов. 
Постараюсь приехать и на 
следующий год, - признается 
Александр  Попцов.  

 Глядя на этих мужчин,  им 
не дать по  пятьдесят лет. Ком-
панейская их встреча будто 
переносит  назад во времени. В 
глазах этих ветеранов виделась 
молодость, словно общаешься 
с прежними двадцатилетними 
мальчишками.  И общаются 
они по-прежнему, как в Афга-
нистане, по прозвищам: Лоскут, 
Ара, Батя, Сталин, Живчик, 
Шеф, Бульба. Будто не про-
шло уже тридцати лет с той 
войны.  Их дружба пронеслась 
через время и нет ей помехи. 
В душе они те же молодые 
парни, которым рано пришлось 
испытать жаркий огонь войны. 
Но это их только укрепило. Они 
настоящий, бесценный пример 
боевого братства.  

оксана ШолоХ

бесценный Пример дружбы
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Познакомившись с Маргаритой Ива-
новной Александровой, в очередной 
раз убедился, что время не властно 
над родительской болью по по-
гибшему ребенку. Её сын Геннадий, 
вернувшийся из Афганистана, изра-
ненным, контуженным, списанным 
со строевой службы всего через 
год после призыва, но живым вдруг 
погибает через несколько лет, в 
мирное время в автокатастрофе 
по вине пьяного водителя само-
свала…

И кто бы мог подумать, что так все 
сложится? Всегда спокойный, добрый, 
отзывчивый, скромный Геннадий рос 
на радость родителям заботливым и 
внимательным помощником. Не по 
годам рослый и сильный, он заметно 
выделялся среди одноклассников. И 
в школе о нем до сих пор вспоминают 
самым добрым словом.

Не менее  тепло отзывается о нем 
и А.К. Лобызаев, бессменный руко-
водитель школы юных моряков, где 
Геннадий приобретал специальность 
моториста. Особенно Александр Кон-
стантинович вспоминает плавпрактику 
на кораблях Балтийского флота в г. 
Балтийске в далеком 1980 году.

Рослого и крепкого юношу постави-
ли на вахту у штаба военно-морского 
флота. Тогда и произошел тот случай, 
охарактеризовавший поведение Генна-
дия на всю его недолгую жизнь.

Видимо, нижний угол флага был не 
крепко привязан, и его размотало ве-
тром. У верхнего угла фал перебросило 
через блочок, и флаг заполоскало на 
ветру, словно тряпку. Никого старших 
поблизости не оказалось. Геннадий, не 
долго думая, взобрался по флагштоку, 
перекинул флаг назад на блочок, при-
вязал нижний конец к фалу и спустился. 
Все его действия наблюдал офицер, 
который и рассказал о поступке муже-
ственного юноши.

В 1984 году Геннадий закончил деся-
тый класс. Сразу поступить в институт 
не удалось, и осенью его призвали в 
армию. Попал он в учебное подраз-
деление в Шарабад, что под самым 
Термезом в Узбекистане. На самой 
границе с Афганистаном. Через пол-
года, перед отправкой в Афганистан, 
Маргарита Ивановна съездила к сыну. 
В чистом поле у подножия гор распола-
гался палаточный городок,  в котором и 
размещалось учебное подразделение.

В Афганистане Геннадий попал слу-
жить в разведвзвод второго батальона 
177 Мотострелкового полка. Начальник 
разведслужбы батальона Юрий Нико-
лаевич Брыков до сих пор отзывается 
о Геннадии самыми добрыми словами. 
Тем более они дружили и после служ-
бы, так как Брыков из Челябинской 

области, а Геннадий, после того, как 
его комиссовали по инвалидности, 
поступил в Челябинский политехни-
ческий институт. И тут в разведвзводе 
боец запомнился своей безотказной 
готовностью всегда прийти на выручку, 
помочь, прикрыть, поддержать. А в Аф-
гане скучать не приходилось. Геннадий 
быстро втянулся в общий распорядок. 
Постоянные сопровождения колонн, 

разведрейсы, войсковые операции. 
В одной из таких операций бойцу из 
минометного расчета стало плохо. Так 
вот Геннадий, несмотря на всю свою 
амуницию, несмотря на свой штатный 

ПКП, весь переход помогал миномётчи-
кам нести блин, что является опорным 
основанием миномёта. Очень сильный 
и выносливый был парень.

Как-то уже в конце 1985 года взвод 
попал в засаду моджахедов. Пришлось 
вступить в бой и отступить перед пре-
восходящим противником. Геннадий, 
будучи пулеметчиком, прикрывал от-
ход. Внезапно их позиции обстреляли 
из минометов. От разорвавшейся 
неподалеку мины Геннадий получил 
контузию и ранение в правую голень. К 
счастью кость была не задета, и боец, 
проведя в госпитале недолгое время, 
уже через две недели вернулся в строй. 
За тот бой отважный разведчик был на-
гражден медалью «За Отвагу».

Постоянным местом дислокации 
взвода были текстильная фабрика в 
провинции Гульбахор. Однажды по-
ступила информация о подготовке 
нападения на фабрику со стороны 
близлежащего кишлака. И снова взвод 
ушел в «зелёнку». Было принято ре-
шение зачистить кишлак. Уже перед 
самым кишлаком случилось непред-
виденное. Один из бойцов подорвался 
на «растяжке». Эффект внезапности 
был утерян напрочь. Завязался бой. 
Пришлось перестраиваться буквально 
на ходу. Геннадий со своим пулеметом 
поспешил занять ближайшую высоту. И 
тут взрыв, очередная растяжка. Кто-то 
из ребят не заметил. Но в «зелёнке», в 

горячке боя, это и не мудрено. Из этого 
боя ребята вынесли раненого Геннадия 
буквально на руках. На этот раз ране-
ние оказалось тяжелым, в брюшную 
полость. Так и не дослужив полгода, 
Геннадий был выписан из Ташкентско-
го госпиталя признанным негодным к 
дальнейшему прохождению службы.

Вернувшись домой после госпиталя, 
Геннадий сразу же поступил в Челя-
бинский политехнический институт. 
Каково же было удивление ничего не 
подозревавших сокурсников, когда бук-
вально посреди семестра осенью 1987 
года нашему герою при всем курсе был 
вручен орден Красной звезды!

Геннадий с отличием закончил инсти-
тут. Вернулся в Новотроицк. Поступил 
на работу в пассажирское АТП. Начал 
строить дом в Аккермановке. К тому 
времени он был женат. 

Когда его сыну Илье еще не было 
года, 31 августа 1998 года, возвраща-
ясь из Аккермановки на родительских 
«Жигулях», Геннадий попал в ДТП и от 
полученных травм скончался.

Так трагически закончился корот-
кий жизненный путь нашего славного 
земляка, честного солдата, доброго, 
верного сына, скромного героя своей 
родины…

юлай кинзябулатов

АКЦИЯ «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ!»

Одиннадцать ветеранов Великой 
Отечественной войны нашего горо-
да получили достойный подарок ко 
Дню города - с сентября 2014 года 
ежемесячно, дополнительно к своим 
доходам, по 2 тысячи рублей. 

Это стало возможным благодаря со-
циально-патриотической акции «Они 
сражались за Родину!», организованной 
Управлением по социальной политике 
администрации города Оренбурга,  и,  
конечно же, благотворителям, предо-
ставляющим средства для доплаты 
ветеранам.

Среди них:   
Анна Трошкина - индивидуальный 

предприниматель;
Роза Медведева - генеральный дирек-

тор ЗАО «Элегант»;
Алексей Гусев - директор ЗАО «Ре-

зерв»;
Николай Поляев - генеральный ди-

ректор  ЗАО «Завод железобетонных 
изделий «Степной»;

Константин Панов - генеральный 
директор ООО «Центр горизонтального 
бурения»;

Александр Куниловский - генеральный 
директор ЗАО «Строительно-инвестици-
онный холдинг «Ликос».

Получателями доплаты стали вете-
раны, опекаемые благотворителями и 
ветераны с наиболее низким ежемесяч-
ным доходом. 

Управление по социальной политике 
администрации Оренбурга поздравляет 
с Днем города всех ветеранов нашего 
города и благотворителей, принявших 
участие в акции.

Приглашаем руководителей и коллек-
тивы всех организаций и предприятий, а 
также физических лиц,  стать участника-
ми  городской социально-патриотической 
акции «Они сражались за Родину!».

За дополнительной информацией об-
ращаться в Управление по социальной 
политике администрации  города Орен-
бурга  по  телефону 30-45-08.

ПАМЯТНИК  
«ОРЕНБУРЖЦАМ - ГЕРОЯМ»

28 августа в сквере им. Владыки 
Леонтия состоится торжествен-
ное открытие памятника «Орен-
буржцам - героям Первой мировой 
войны».

В 2014 году исполняется ровно сто 
лет с того момента, как армия Россий-
ской империи вступила в кровопро-
литное противостояние со странами 
«Тройственного союза» на стороне 
«Антанты». Память об этих трагиче-
ских событиях решили увековечить и в 
Оренбурге. Памятник будет посвящен 
всем оренбургским солдатам, казакам, 
офицерам и генералам Первой миро-
вой войны.

Памятник «Оренбуржцам - героям 
Первой мировой войны» создан по 
инициативе президента Фонда «Регион-
развитие», мецената  Михаила Коннова, 
главы администрации города Оренбурга 
Евгения Арапова, главного архитектора 
города Оренбурга  Сергея Бренева.

Над проектом работала творческая 
группа, в состав которой вошли Сергей 
Бренев, Евгений Варгот, Максим Ведер-
ников, Денис Варгот,  Юлиан Давыдов. 

Торжественное открытие состоится 
в 16.00 в сквере им. Владыки Леонтия  
(пересечение улиц Чкалова и Степана 
Разина).

равнение на флаг
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В 2014 году предстоят 
особые юбилейные даты, 
связанные с проведением 
военно-ядерных мероприя-
тий в Советском Союзе и 
России.

-  65-летие первых испыта-
ний атомной бомбы на Семипа-
латинском военном полигоне 
(29.08.1949 года);

- 60-летие со дня созда-
ния испытательного полигона 
на архипелаге Новая Земля 
(31.07.1954г); 

-  60-летие со дня взрыва 
атомной бомбы в ходе войско-
вых учений на Тоцком военном 
полигоне (14 сентября 1954 
года).

Сегодня, когда в адрес те-
перь уже бывшего СССР не-
редко можно услышать не-
оправданные демагогические 
обвинения в агрессивных 
устремлениях, следует поста-
вить вопрос: а действитель но 
ли инициатором ядерной гонки 
являлся Советский Союз, а не 
Соединенные Штаты Америки?

Ведь атомную бомбу изо-
брели в США, применив её в 
августе 1945 г. по японским 
городам Хиросима и Нагаса-
ки. Испепелив в один миг 300 
тысяч граждан этих городов, 
США стали устрашать и Со-
ветский Союз.

Советские люди, не успев 
залечить послевоенные раны, 
в исключительно трудных усло-
виях вынуждены были интен-
сивно работать над созданием 
своего атомного (далее- ядер-
ного) оружия.

УГРОЗА  
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

ЕЙ

Ещё до окончания Второй 
мировой войны в США была 
принята военная доктрина 
на послевоенный период. На 
первом этапе (1945- 1953 г.г.) 
в её основу была положена 
«Стратегия устрашения». Ба-
зовыми установками этой стра-
тегии являлись представление 
о Советском Союзе как враге 
№-1, а также уверенность в 
превосходстве американско-
го ядерного оружия, которое 
должно было сокрушить СССР.

Практической реализацией 
«стратегии устрашения» стали 
рабочие планы ядерной войны 
против Советского Союза (в 
1946-1949 г.г. один за другим 
их появилось не менее вось-
ми). Венцом американского 
ядерного планирования стал 
План массированного ядерно-
го удара  по про мышленным и 
административным центрам 
СССР под условным наимено-
ванием «ДРОПШОТ».

Ставка Вашингтона на ядер-
ную бомбу как основное сред-
ство, способное решать наи-
более острые внешнеполити-
ческие проблемы в интересах 
США, на ядерную войну против 
СССР привела к тому, что пер-
вым регионом, где было разме-
щено американское ядерное 
оружие, стала Западная Евро-
па. Нанесение ядерных ударов 
по советским политическим, 
экономическим и воен ным 
центрам с территории Запад-
ной Европы рассматривалось 
американским военно-полити-
ческим ру ководством как залог 

успеха в будущей войне. В Пен-
тагоне надеялись превратить 
СССР «в течение двух часов 
в дымящиеся радиоактивные 
руины», использовав в этих 
целях американские базы в 
Западной Европе и в странах, 
находящихся по периметру 
границ с Советским Союзом.

Для организации обороны 
страны от атомного нападения 
по личному распоряжению 
И.В.Сталина в 1949-1950 г.г. 
в военном ведомстве была 
создана целая система, вклю-
чающая в себя специальные 
отделы видов вооруженных 
сил и родов войск, специаль-
ные факультеты и кафедры 
при военных академиях, Цен-
тральный научно-исследова-
тельский институт Военного 
министерства. Координация 
научно-исследовательских 
работ была возложена на одно 
из управлений Министерства 
обороны.

К работам по созданию атом-
ной бомбы были привлечены 
два ведомства- военное и 
атомной про мышленности.

Задачей Специального от-
дела Генерального штаба 
были подготовка и проведение 
испытаний атомной бомбы. 
Основным итогом  его дея-
тельности явилось создание 
в короткие сроки Семипала-
тинского ядерного полигона, 
на котором 29 августа 1949 г. 
было осуществлено первое 
ядерное испытание в СССР, 
положившее конец ядерной 
монополии США.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

С этого момента гонка ядер-
ных вооружений двух будущих 

сверхдержав обрела реальные 
очертания.

После пробного взрыва во-
дородного устройства в СССР 
в августе 1953 г. и испытания 
в марте 1954 г. на атолле 
Бикини самой мощной в мире 
водородной бом6ы (15 Мг). В 
Москве пришли к выводу, что 
Семипалатинский полигон 
уже не может обеспечивать 
заданную интенсивность испы-
таний, а тем более испытаний 
ядерных зарядов повышенной 
мощности. США еще в 1946 г. 
произвели подводный атомный 
взрыв в Тихом океане. В СССР 
таких испытаний тогда ещё 
не велось. Словом, срочно 
требовался полигон- дублер. 
Комиссия оставила свой выбор 
на островах архипелага Новая 
Земля.

21 сентября 1955 г. новый 
полигон начал действовать. В 
этот день там впервые в СССР 
был произ веден подводный 
ядерный взрыв.

НА ЗЕМЛЕ  
И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Большинство подземных 
ядерных испытаний (более 
2/3 их общего количества) 
осуществлялось на Семипала-
тинском полигоне. Все мощные 
подземные ядерные испыта-
ния проводились на Новой 
Земле. После моратория 1953-
1961 г.г. в СССР была достигну-
та наивысшая интенсивность 
периода атмосферных ядер-
ных испытаний (в1961-1962 
г.г. 138 испытаний). В ходе них 
на Семипалатинском и Ново-
Земельском полигонах были 
отработаны не только новые 
физические схемы ядерных 

боеприпасов, но все виды 
Вооружённых сил получили 
возможность практического 
освоения ядерного оружия. 
именно в 1961-62 г.г. была за-
ложена основа достигнутого в 
1980-е г.г. Ядерного паритета  с 
США. Указом Президиума ВС 
СССР от  2.07.1974 г. Семипа-
латинский и Ново-Земельский 
полигоны были награждены 
высшей государственной на-
градой орденом Ленина.

В сентябре 1953 г. руко-
водством страны было при-
нято решение об организации 
подготовки Воо ружённых сил 
к действиям в условиях при-
менения ядерного оружия. На 
Минобороны были возложены 
непосредственная подготовка 
и разработка оперативно-так-
тических и технических вопро-
сов применения ядерного ору-
жия, организация и контроль 
подготовки Вооруженных сил к 
отражению ядерной агрессии. 
С января 1954 г. личный состав 
Вооруженных сил приступил к 
изучению атомного оружия и 
способов боевых действий в 
условиях его применения.

ТОЦКАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ 

Одним из наиболее зна-
чимых событий в развитии 
военно-ядерного потенциала, 
определивших повышение 
обороноспособности государ-
ства и боевой мощи Воору-
жённых сил, явилось первое 
в СССР крупномасштабное 
опытно-показательное уче-
ние с применением атомной 
бомбы, проведенное на Тоц-
ком военном полигоне Южно-
Уральского военного округа 14 
сентября 1954 г.

Опыт, полученный на Тоц-
ком полигоне в 1954 году, 
лег в основу окончательной 
разработки правил по защите 
населения, военно-учебных 
пособий, боевых уставов и на-
ставлений по действиям войск 
при ведении боевых операций 
в условиях применения ядер-
ного оружия.

Именно после ТВУ, в 1955 
году Советское Правительство 
внесло на рассмотрение в 
ООН пре дложение о запре-
щении  применения и произ-
водства атомного и всех других 
видов оружия массового пора-
жения. Военно-политическая 
элита США вынуждена была 
пойти на переговоры.

И в этом есть заслуга участ-
ников испытаний. Значит, не 
зря рисковали мои соратники- 
ветераны из подразделений 
особого риска.

Можно много рассуждать, во 
благо или во зло был произве-
ден «тоцкий» атомный взрыв. 
Но бесспорно одно - этот взрыв 
сорвал планы американских 
агрессоров по уничтожению 
СССР.

А главное - был сохранён 
мир на земле. В этом есть за-
слуга оренбуржцев, на земле 
которых ко вался Ядерный щит. 
Известны всему миру слова 
Маргарет Тэтчер о том, что 
ядерное оружие спасло мир 
от крупной войны за последние 
50 лет (это было сказано пре-
мьер-министром Англии в 90-х 
годах 20 века (ядерный век).

К сожалению, последние со-
бытия в международной жизни 
расшатывают мироустойчи-
вость, создают угрожающую, 
опасную миру обстановку. 
На наших глазах вспыхивают 
всё новые регио нальные и 
локальные войны, нагнетают-
ся ненависть и хаос. Причем 
прослеживаются целенап-
равленные попытки спрово-
цировать такие конфликты в 
непосредственной близости 
от границ России и наших со-
юзников. Европейский союз, 
как и США, готов нанести удар 
по России, используя  события 
в Украине. Новое расширение 
санкций было согласовано на 
саммите глав государств и пра-
вительств 28 стран. Не только 
на Украине гибнут мирные 
жители, проливается кровь и 
в азиатских регионах. И всё 
это опять результаты полити-
ки  «миролюбивого» Запада 
и США.

На фоне нагнетания Запа-
дом агрессивных настроений 
и обвинений в адрес России, 
проводимые в России юбилеи 
военно-ядерных мероприятий 
приобретают особую значи-
мость. Они должны привлечь 
внимание международной 
общественности к трагическим 
событиям, к новым попыткам 
возрождения фашизма, к не-
обходимости общенародной 
борьбы за сохранение мира.

МЫ ВЫПОЛНИЛИ 
СВОЙ ДОЛГ

Мы, ветераны особого риска, 
на себе знаем, что такое атом-
ные взрывы, мы против всяких 
войн и военных конфликтов.

Бывший Постоянный Пред-
ставитель России по взаи-
модействию с НАТО, а ныне 
вице-Премьер Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин в мае 
2013 года заявил: «Мы сегодня 
должны сказать спасибо на-
шим отцам и дедам, которые 
создали, испытали, освоили 
и обслуживали ядерное ору-
жие, отдавая своё здоровье 
и жизнь. Это были солдаты и 
матросы, сержанты и старши-
ны, мичманы и прапорщики, 
офицеры, генералы, адмиралы 
и служащие Армии и Флота, 
названные ветеранами под-
разделений особого риска. 
Именно ветеранам-ядерщикам 
мы обязаны тем, что Россия 
и сегодня обладает одним из 
мощнейших в мире ядерных 
Щитов». Спасибо Дмитрию 
Рогозину за столь правдивую 
оценку. Но, пока существуют 
ядерные арсеналы, существу-
ет и угроза их примене ния. Та-
кова забвению не подлежащая 
хронология противостояния, 
из которой стоит извлечь не-
обходимые выводы для рас-
ширения кругозора.

участник тоцких  
войсковых учений   

1954 года   
п.а.мазин 

уважаемые друзья!
Приглашаем вас принять 

участие в возложении цве-
тов к обелиску «Жертвам 
радиационных аварий» в 
сквере на углу улиц Проле-
тарской и Новой  11 сентя-
бря 2014 года в 15.00.

атомные Солдаты

из истории ядерного оружия
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никто не забыт

со школьной парты шагнУл 
в бессмертиеВ Степном поселке Оренбурга в 

общеобразовательной школе №31 
с первого по седьмой класс учился 
Дима Майстренко. Учился тут до 
девяностого года, пока семья не 
переехала в другой район города. 
Прошли годы. Сегодняшнее поко-
ление учителей его не знает, тем 
более учащиеся, многие из них даже 
не знают о войнах в горячих точ-
ках: Афганистане, Чечне, Северной 
Осетии, если их родственников не 
коснулась трагедия гибели в этих 
войнах. А знать должны! В этом и 
суть патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Ветераны этих войн убеждены, что в 
учебных заведениях необходимо про-
водить Уроки мужества, рассказывать 
о подвигах солдат, которые исполняли 
воинский  долг ценой ценою своей 
жизни. Во многих школах созданы 
Уголки памяти. Было бы полезно таким 
образом увековечить и память Димы 
Майстренко в 31-й школе. Он погиб в 
Северной Осетии 8 мая 1996 года.

Без всякого сомнения, в школьные 
годы ребенок не только получает зна-
ния, у него в это время формируются 
характер, поведение, отношение к 
любому делу.

Сегодня мама Димы Майстренко 
Людмила Николаевна вспоминает его 
учителей добрым словом. К 14 годам 
Димочка вырос достойным парнем. На 
родительских собраниях его хвалили: 
хорошая учеба, примерное поведение, 
отличался особенной аккуратностью 
в школьных делах, в одежде, никогда 
не был замечен в скандальных раз-
борках, умел дружить, был надежным 
защитником ребят, радовал и дома 
родителей. В этом трудном, подрост-
ковом возрасте заметно отличался 
рассудительностью. По натуре молча-
ливый, спокойный, обдумав непростую 
ситуацию, давал, как взрослый, пра-
вильные, добрые советы ровесникам, 
за что его любили.

После седьмого класса в 31-й школе 
учился два года в школе №69. В на-
стоящее время на стене этой школы в 
его память размещена мемориальная 
доска, где написано: «В этой школе 
учился Майстренко Дмитрий Викто-
рович, участник боевых действий в 
Чеченской Республике. Погиб при ис-
полнении воинского долга».

В 10 и 11 классах Дима доучивался 
в селе Пилюгино Бугурусланского рай-
она, где жила его бабушка. Уж очень 
ему не хотелось уезжать из Оренбурга 
в село, но по решению родителей 
только он (а не старшая сестра) мог 
помогать больной бабушке. У нее боль-
шое хозяйство, для ведения которого 
нужна была мужская сила. Дима сажал 
огромный приусадебный участок, а за-
тем собирал урожай, ухаживал за жив-
ностью, какая водится в деревенских 
подворьях, хорошо учился в школе, 
активно занимался спортом (выжимал 
тяжеловесные гири, чтобы стать силь-

ным и выносливым), да еще и выучился 
на курсах водителей большегрузных 
автомобилей. Поделился как-то своей 
задумкой: в армии обязательно хочет 
водить бронетранспортер. В военкома-
те так и заявил: «Хочу служить водите-
лем БТР». Его просьбу удовлетворили. 
Минуя учебную подготовку, его напра-
вили во Владикавказ: характеристика 
отличная, спортсмен, имеет права для 
вождения бронетранспортера. Так, 
сразу же после окончания школы, его 
служба началась в мотоманевренной 
группе войск (в/ч 2038), которая дис-
лоцировались на погранзаставе. Два 
года на своем БТР выполнял воинские 
задания в Чеченской войне.

Мама сохранила его письма и фото-
графию с автоматом и служебной соба-
кой. В любой операции собака у погра-
ничника - верный, четкий и надежный 
друг. В эти годы у парня проявились 
качества настоящего пограничника 
военного времени: умение мгновенно 
ориентироваться в обстановке,  опера-
тивно принимать правильные решения, 
отражать нападение чеченских боеви-
ков, понимать поведение четвероногого 
друга. Дмитрия всегда удивляло чутье 
собаки на грани человеческого разума.

В письмах домой сын не жаловался 
на трудности, хотя  опасности подсте-
регали этих солдат постоянно, о чем 
рассказал вернувшийся с Чеченской 
войны его сослуживец-оренбуржец. 
У солдат после схватки с бандитами 
часто не было ни еды, ни воды до воз-
вращения на погранзаставу.

В трудные моменты вспоминал дом, 
родителей, сестру, бабушку и любимую 
девушку. Время приближалось к демо-
билизации солдата-пограничника. В 
последних перед возвращением домой 
письмах он пишет, какую ему нужно ку-

пить одежду на гражданке. А сам себе 
подготовил парадную форму и аксель-
банты, чтобы блеснуть во всей красе, 
особенно перед девушкой, которая, 
конечно же, ждет своего Димочку с Че-
ченской войны. До дембеля оставалось 
совсем немного: это 16 мая девяносто 
шестого года. В канун Дня Победы, 8 
мая, озверевшие боевики пытались на-
нести смертельный удар российскому 
подразделению войск.  Дмитрий Май-
стренко должен был выполнить боевое 
задание: обезвредить смертоносное 
гнездо. 8 дней, такая малость, миг по 
сравнению с двумя годами службы, от-
деляли жизнь двадцатилетнего парня 
от смерти. У него было все впереди. 
Выбирай любую профессию, учись, 
создавай крепкую семью, воспитывай 
детей! Он мечтал и верил, что все у 
него получится: серьезный, способный 

на добрые дела человек, прошедший 
через горнило войны в горячей точке. 

Бронетранспортер водителя Май-
стренко был, как всегда, в боевой 
готовности. Ему не в первый раз над-
лежало, во что бы то ни стало выпол-
нить боевое задание! И выполнил, но   
В этой операции был тяжело ранен. В 
свидетельстве о смерти, которое пока-
зала мама, записано: «Умер от много-
численных огнестрельных ранений, 
одно - сквозное, проникающее ранение 
груди». Сердце твое, дорогой Димочка, 
еще билось, ведь ему несправедливо 
останавливаться у молодого, здоро-
вого, красивого парня! Изрешеченный 
пулями и осколками, он истекал кро-
вью. Довезли все же до санпоста, но 
там не нашлось крови нужной группы. 
А сердце матери предчувствовало в 
этот день беду. Не понимала, почему? 
Отслужил сын два года, скоро будет 
дома, все для него купила: туфли, 
костюм, норковую шапку… В детсад, 
где она работала, пришел незнакомый 
парень. Как-то странно на нее смотрит 
и молчит. - А вы, - говорит, - все знаете? 
Из военкомата к Вам приходили? И по-
казал телеграмму ему от медсестры, 
где было написано всего лишь три 
слова: «Дима Майстренко погиб».  

Через неделю в Оренбург привезли 
«груз-200». Сопровождающий передал 
личные вещи сына: парадную форму, 
аксельбанты, альбом с фотографиями, 
мелкими, нечеткими, но дорогими, где 
запечатлены мгновения его жизни в 
последние месяцы перед уходом из 
этого мира.

Хоронили со всеми воинскими поче-
стями на новом кладбище Оренбурга, 
рядом с погибшими в таких же войнах. 

Имя Майстренко Дмитрия Викторо-
вича высечено на гранитной плите в 
Мемориале памяти ветеранам боевых 
действий в парке им. 50-летия СССР, в 
музее Оренбурга на ул.Родимцева, 16 
на стенде среди погибших и его фото-
графия. И хотелось бы, чтобы в 31-й 
школе был основан «Уголок» в память о 
нем. Материала для этого достаточно: 
школьные фотографии Димы, солдат-
ские, когда служил на границе, воевал 
в горячей точке. Можно сфотографи-
ровать гранитную плиту с его именем 
в парке им. 50-летия CCCР, личные 
вещи, документы о наградах, которые 
хранит мама. Награда «Отличник по-
граничной службы» подтверждает, 
такие мужественные солдаты, как 
Дмитрий Майстренко из Оренбурга, 
надежны в защите государственных 
рубежей!

И 31-я Оренбургская школа может 
гордиться своим бывшим учеником, о 
нем надо знать и помнить и в последу-
ющих поколениях.

Вот такая короткая биография про-
стого оренбургского парня Димы Май-
стренко: учеба в школе и армия, со 
школьной парты шагнул в вечность. И 
об этом надо знать и помнить!

людмила лаврентьева 

пиСьмо благодарноСти
Я, мать погибшего в Чечне в 2000-ом году сотрудника правопорядка 

Оренбурга капитана Владимира Александровича Черткова. Через газету 
«Контингент» хочу  выразить благодарность сослуживцам моего сына, 
сотрудникам правопорядка за то, что они хранят память о нем.

Каждый год в день его гибели, 19 июля, они меня навещают, везут 
на кладбище в Степном, где в 47-ом квартале похоронен мой сынок. 
Могила и памятник в полном порядке.

Спасибо Вам, дорогие мои за помощь и моральную поддержку мне 
в неутешном горе!

Желаю Вам успехов по службе, здоровья и семейного благополучия.
Благодарю и Ваших руководителей в УВД, начальника МВД России по 

Оренбургской области, генерал-майора полиции Ефрема Васильевича 
Романова, за то, что в органах правопорядка работает такой коллектив 
сотрудников, неравнодушных к чужому гор. Ответственных в любом 
деле, высоконравственных, которые хранят в сердцах память о коллеге, 
выполнившем с честью свой долг, гражданский и служебный, ценою 
своей жизни! Спасибо за память о сыне.

С уважением, тамара ивановна черткова
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мнения и факты: пиСьма С украины

голоса «оттуда»

Один мой добрый и давний 
друг после школы учился в 
энгельском военном учили-
ще, а потом, став офицером, 
служил в Монголии, как раз 
до тех времен, когда наша 
39 общевойсковая армия 
(которая тогда входила в 
состав Забайкальского во-
енного округа, в отличие 
от других наших соединений 
за границей) была оттуда 
выведена, несмотря на воз-
ражения по этому поводу со 
стороны монголов. Часто я 
просил его рассказать о той 
службе, но воспоминания его 
на события были скупы - на-
верное, в тех краях в восьми-
десятые годы мало что про-
исходило. Но тогда впервые 
от него и его товарищей по 
службе я услышал рассказ 
о трагическом десанте Со-
ветских войск в Монголии в 
феврале 1979 года…

Замечу сразу: знакомый мой в 
тех событиях не мог принимать 
участие даже по возрасту. Мы 
тогда еще заканчивали школу. 
Но воспоминания о неудачных 
учениях тульского десанта в 
горных массивах около пустыни 
Гоби, как я понял, среди наших 
«монгольских» военных переда-
вались из уст в уста. Сегодня у 
журналистов есть возможность 
изучить соответствующие до-
кументы, пообщаться с участни-
ками тех трагических событий. 
Что я и сделал, встретившись в 
Интернете с одним из бывших 
вертолетчиков, участвовавших 
в тех событиях. Он, в свою оче-
редь, организовал мне диалог 
с другими очевидцами. Думаю, 
что рассказать об этом стоит.

Итак, 1979 год. Наши отноше-
ния с Китаем резко ухудшаются 
после смерти Мао Цзе Дуна. Ки-
тайское руководство, не реша-
ясь в открытую конфликтовать 
с СССР, завязывает военный 
конфликт с дружественным 
нам Вьетнамом. Для того чтобы 
остудить воинственный пыл 
любителей жасминного чая,  
было решено провести широко-
масштабные учения десантных 
войск в Монголии, в нескольких 
километрах от китайской грани-
цы. Сложность задачи состояла 
в том, что на Дальнем Востоке у 
нас тогда дислоцировалась все-
го одна десантная дивизия, да 
и та к высокогорным действиям 
никак не была приучена. Как ни 
странно это звучит, но для вы-
полнения поставленных целей 
лучше всего подходила 106 
(Тульская) воздушно-десантная 
дивизия, у которой уже был 
опыт действий в горах. Предпо-
лагалось, как говорится. убить 
сразу двух зайцев. Провести 
демонстрационные учения - это 
первое. И второе - отработать 
дальнюю авиационную пере-
броску людей и военной техники 
с несколькими посадками для 
дозаправки. Еще при леген-
дарном командующем  ВДВ 
Василии Филипповиче Марге-
лове  туляки уже проделывали 
подобные перелеты и даже от-
рабатывали прыжки в условиях 
Заполярья.

- Уже потом один из этих 
десантников-офицеров рас-
сказывал, - вспомнил мой новый 

знакомый, летчик вертолетного 
экипажа 39 армии Виктор До-
родников, - что дивизия эта 
обеспечивала приземление 
Белки и Стрелки. А потом уже 
и Юрия Гагарина. Короче, нам 
казалось, что сейчас прилетят 
небожители какие-то…

 В назначенное время «не-
божители» прибыли. Около 
десяти вертолетов с офицерами 
командного состава доставили 
тех, от кого зависела судьба 
учений. Главным был первый 
заместитель министра обороны 
маршал Сергей Соколов. От 
него зависело все.

А решение нужно было при-
нять очень непростое. В назна-
ченный день резко ухудшилась 
погода. Подул шквалистый 
ветер. Усилился мороз. Пред-
горные плато, куда предстояла 

высадка, превратились в обле-
денелый бетон. Ветер достигал 
сорока километров в секунду…

- Все понимали, что десанти-
роваться в этих условиях было 
просто нельзя, - пишет мой со-
беседник, и все ждали решения 
от Соколова…

Тут необходимо отметить еще 
одно обстоятельство. Будь в то 
время командующим ВДВ все 
тот же «батя» Маргелов, учения 
были бы наверняка отменены. 
Но Маргелов уже был просто 
пенсионером-инспектором…

Новый же командующий ВДВ 
В.Сухоруков маршалу пере-
чить просто не посмел. Позже 
в своих воспоминаниях он при-
знается:

- Это были прыжки в ад…
Но ни одного слова там не 

будет о жертвах этих прыжков.  

Соколов (будущий министр 
обороны СССР, между прочим) 
отдал команду начать пробную 
высадку…

Первой сбросили технику. Не 
везде сработали тормозные 
системы. От сильнейших уда-
ров о мерзлую землю, боевые 
машины разлетались на куски. 
Стало понятно, что и людей 
ждет та же участь. Но менять 
что-то было уже поздно - в небе 
появились купола парашютов 
десантников.

- Сначала мы не могла понять, 
что происходит, - рассказал 
один из  моих  собеседников, 
- десантники, коснувшись зем-
ли, беспомощно повисали на  
лямках, и их ветром волочило в 
стороны. Потом поняли. Что они 
просто разбивались. Плюс еще 
ветер не давал до конца рас-
крываться парашютам. Наши 
вертолеты бросились собирать 
раненых и убитых. Было много 
покалеченных. Из более чем 
ста сброшенных десантников 
погибла почти половина.

Продолжение десантирова-
ния было отменено.

Мы еще много говорили о том, 
что даже в мирное время без 
потерь в армии не бывает. Что 
ВДВ - служба вдвойне опасная. 
Что, возможно, решение о нача-
ле учений и не Соколов лично 
принимал, а было решение на 
самом верху.

Вот только не знаю, напугала 
ли китайцев такая наша демон-
страция силы?

Сергей бурдыгин

забытый десант

Миллионы людей ныне живут на тер-
ритории бывшей Украины, ныне раз-
делившейся на Руину и Новороссию. И 
в обеих этих противостоящих друг 
другу частях некогда единого госу-
дарства люди боятся за свою жизнь. 

В Новороссии - физического уничтоже-
ния, о чём им обещали нацисты из Киева 
ещё в марте, задолго до провозглашения 
ДНР и ЛНР, а в «мирной» Руине страшат-
ся, что даже простое интернет-общение с 
«москалями», даже будь это многолетние 
знакомые или друзья, может вызвать про-
тив них злодеяния со стороны SS («Пра-
вый сектор»), гестапо (СБУ) или местных 
нацфанатиков, ищущих повода для новых 
грабежей и убийств. Однако до сих там 
остаются личности, не боящиеся сказать 
своё честное мнение о происходящем 
вокруг, даже невзирая на  неоднократные 
сообщения о «нацконтроле» телефонных 
переговоров и интернет-почты. 

галина из донецка (по телефону):
Постоянно бьёт артиллерия карателей 

по районам наибольшего скопления на-
селения - по спальным районам с много-
этажками, рынкам, больницам, школам, 
рабочим учреждениям, детсадикам, раз-
вязкам дорог. Всем уже очевидна главная 
задача укрофашистов: уничтожение мак-
симально возможного количества мирных 
жителей - согласно текущего плана ЦРУ 
геноцида славянского населения (в дан-
ном случае - в Новороссии). Подвалы и 
погреба давно сделались постоянными 
убежищами, где также собираются и 
хранятся продукты, в первую очередь 
крупы, сухари, соль, спички, консервы. 
Чем погреб глубже - тому, считается, 
больше повезло. (И кто бы предвидел 
такую «предусмотрительность»!). Конеч-
но, все запасаются водой: не так давно в 
огромном городе несколько дней не было 

воды, так сделанные заранее запасы 
очень выручили. И как только опять вода 
появилась - первым делом стали запол-
нять все возможные резервуары. Люди в 
городе, кто не на фронте, в отъезде, да 
пенсионеры и дети, ещё даже где-то ра-
ботают, но это уже подчас работа с риском 
для жизни - каждое возвращение домой 
без происшествий в радость…

игорь из житомира (выдержки из 
последней переписки):

Судя по тому, с какой скоростью мест-
ные власти закрашивают в жёлто-голубые 
цвета мосты, дома, автомобили, - дай Бог, 
чтоб эти безумцы выкрасили унитазы, 
туалеты и т.п., - то можно предположить, 
что дела у них идут не ахово.

Война приобрела невероятную и не-

предсказуемую жестокость. Оккупация 
немецко-фашистских войск временами 
уступает украинско-фашистской армии. 
Осталось только организовать системное 
уничтожение мирных жителей, и всё... 
Немцы отдыхают.

В Донецк ездил Б. Думаю, пообещали 
хорошую оплату. (Напомню, он три ме-
сяца торчал на «Майдане»). В Донецке 
его арестовали, крепко допросили и 
хотели расстрелять. Чудом ему удалось 
вырваться и вернуться домой. Говорят, 
что после этого никому особенно не рас-
пространяется про эту поездку…

Житомирский генерал милиции (быв-
ший) перешел на сторону повстанцев…

По всей вероятности фашисты правы, 
когда заявляют о поддержке, идущей 
из России. Губернатор-фашист Тарута, 

назначенный гауляйтером Донецкой об-
ласти, сказал: «К сожалению, братская 
нам страна не хочет  помочь в борьбе 
с боевиками!» Также они отмечают, что, 
мол, много наемников и приключенцев 
среди ополченцев. Возможно, в какой-то 
степени это соответствует действитель-
ности. Так как войны подобного рода 
всегда привлекают искателей приклю-
чений, тем более, за плату. И особенно 
если их нанимают транснациональные 
компании. Не исключено, что  кого-то 
прислали российские бизнесмены для 
защиты своего добра и интересов на 
Донбассе. Не забывай, что Донбасс - это 
«серая зона» российского капитала. В 
свою очередь и украинским фашистам 
помогают американские и европейские 
транснациональные компании, которые 
хотят отхватить добро российских олигар-
хов. Логически выходит, что февральское 
гражданское противостояние в Киеве 
было использовано, главным образом, 
различными вненациональными «управ-
ляющими» силами, что, в свою очередь, 
породило революцию на Донбассе. Если 
вооружённым мятежом в Киеве восполь-
зовались украинские олигархи и евроаме-
риканские транснациональные компании, 
то Донбасс заставил пошевелиться уже 
российских олигархов и причастные здесь 
транснациональные компании. Вывод: на 
данный момент на Донбассе идёт граж-
данско-империалистическая война, чья 
особенность в том, что государственную 
власть в Украине захватили нацисты, а 
на Донбассе - сторонники православия, 
единства славян и социальной справед-
ливости («Устроить жизнь по правде»).  
А мы, простые граждане, оказались меж-
ду молотом и наковальней. Как говорят на 
Украине: як гiвно в ополнцi.

август, 2014
андрей Щербатов
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ГОСПРОГРАММА  
ПО СОЦПОДДЕРЖКЕ 

Правительство РФ утвердило го-
спрограмму по социальной поддержке 
граждан до 2020 года, соответствующий 
документ опубликован в субботу на сай-
те кабмина.

«Объём финансового обеспечения 
реализации государственной программы 
за счёт средств федерального бюджета 
за период с 2013 по 2020 годы составляет 
9473 млрд рублей, в том числе в 2014 
году - 1089 млрд рублей, в 2015 году - 
1161 млрд рублей, в 2016 году - 1178 
млрд рублей», - говорится в справке 
к документу.

В госпрограмму входят четыре подпро-
граммы: «Развитие мер соцподдержки 
отдельных категорий граждан», «Модер-
низация и развитие соцобслуживания 
населения», «Совершенствование соц-
поддержки семьи и детей», «Повышение 
эффективности господдержки социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций».

Отмечается, что в 2014 году расходы 
консолидированных бюджетов регионов 
на госпрограмму планируются в объёме 
16,4 миллиарда рублей. Программа 
предусматривает, в частности, снижение 
численности населения с доходом ниже 
прожиточного минимума с 11,1 до 9%, 
увеличение доли граждан, получивших 
социальные услуги с 97,9 до 100%, 
увеличение доли малоимущих граждан, 
получивших государственную социаль-
ную помощь на основании социального 
контракта с 1,1 до 10%.

Также планируется увеличить соот-
ношение средней зарплаты социальных 
работников со средней зарплатой в реги-
оне с 49,3 до 100%, увеличить суммар-
ный коэффициент рождаемости с 1,707 
до 1,817%, долю детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в об-
щей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
с 79 до 85%.

«ЗАЯВИ САМ»
С 1 января 2015 года физические лица 

обязаны самостоятельно уведомлять 
налоговые органы об имеющемся иму-
ществе и транспорте.

В соответствии с п. 2.1 статьи 23 
Налогового кодекса РФ граждане, не 
получавшие налоговые уведомления 
и не уплачивающие имущественные 
налоги по имеющимся у них объектам 
недвижимого имущества и транспортным 
средствам, с 1 января 2015 года обязаны 
предоставлять в налоговые органы све-
дения о таком имуществе. 

Если физическое лицо получало на-
логовое уведомление или не получало 
в связи с предоставлением налоговой 
льготы в отношении имеющихся у него 
объектов недвижимого имущества или 
транспортных средств, сведения о таких 
объектах в налоговый орган предостав-
лять не нужно.

До 1 января 2017 года предусмотрен 
переходный период, позволяющий граж-
данам, заявившим о наличии объектов 
налогообложения, в отношении которых 
имущественный налог не уплачивался, 
начать уплачивать налог с того налого-
вого периода (года), в котором граждани-
ном заявлено о наличии объекта.

Если сведения о таких объектах будут 
получены из внешних источников по-
сле окончания переходного периода, то 
исчисление налогов в отношении этих 
объектов будет производиться за три 
предыдущих года. Кроме того, за непред-
ставление соответствующих сведений 
предусмотрен штраф в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога. 

Обратиться в налоговые органы для 
представления сведений об имуществе 
можно лично или через уполномоченного 
представителя, а также используя почту 
и электронные сервисы.

как обеспечиваются лица, постра-
давшие на производстве, техниче-
скими средствами реабилитации и 
возможно ли получить компенсацию 
при самостоятельном их приоб-
ретении?

Согласно установленным нормам, 
Фонд в течение 15 дней с даты полу-
чения (предоставления) программы 
реабилитации пострадавшего должен 
выдать или выслать направление 
на изготовление протеза, ортеза или 
иного технического средства реаби-
литации (ТСР).

Направление выдается в организа-
ции, отобранные в соответствии с за-
конодательством о госзакупках и име-
ющие лицензии на эту деятельность.

В случае если рекомендованное про-
граммой реабилитации ТСР не может 
быть выдано или человек купил его 
самостоятельно и за свой счет, то вы-
плачивается компенсация в размере 
стоимости ТСР, которое должно быть 
предоставлено пострадавшему в соот-
ветствии с программой реабилитации 
пострадавшего. Но при этом есть мак-
симальный потолок компенсационных 
выплат - не дороже аналогичного из-
делия, изготовленного в отобранной в 
установленном порядке организации.

Решение о выплате компенсации 
принимается Фондом на основании 
заявления застрахованного или его 
доверенного лица, программы реаби-
литации пострадавшего, а также до-
кументов, подтверждающих расходы 
на приобретение.

пенсионер переехал из перево-
лоцка в оренбург, как встать на учет 
в пенсионном фонде в оренбурге?

 В соответствии с  Правилами  вы-
платы пенсии в соответствии с фе-
деральными законами «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и 
«О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением от  
16.02.2004 г. Пенсионного фонда РФ № 
15п и Министерства труда и социаль-
ного развития РФ № 18 (зарегистриро-
вано в Минюсте РФ от 09.03.2004 г. № 
5621) при смене пенсионером места 
жительства пенсионное дело пере-
сылается к новому месту жительства 
на основании заявления пенсионера 
или запроса территориального орга-
на Пенсионного фонда РФ по новому 
месту жительства.

При поступлении пенсионного дела 
территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ  по новому месту житель-
ства пенсионера оформляет распо-
ряжение о постановке дела на учет и 
продлении выплаты пенсии.

Для получения пенсии по новому ме-
сту жительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации, необходимо обратиться 
с заявлением в клиентскую службу 
управления Пенсионного фонда РФ по 
новому месту жительства  в г. Оренбур-
ге (Ленинский район - пр. Победы, 24, 
Центральный и Оренбургский районы 
- пр. Знаменский, 1, Промышленный 
район - пр. Братьей Коростелевых 
- 141, Дзержинский район - ул. Брест-
ская 1, прием ведется с понедельника 
по четверг с 9.00 час. до 18 час., в 
пятницу с 9.00 час. до 15.00 час.).

у меня ребенок инвалид-детства, 
я вынуждена работать, а фактиче-
ский уход осуществляет моя мама, 
находящаяся на пенсии. возможно 
получать пенсию моей маме по ухо-
ду за ребенком-инвалидом? если 
да, то каким образом ее оформить?

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 26.12.2006 г. № 1455 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, осуществляющих уход 
за нетрудоспособными гражданами» 
ежемесячная компенсационная вы-
плата устанавливается неработаю-
щему трудоспособному лицу, осу-
ществляющему  уход за инвалидом 
1 группы, ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, а также преста-
релым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет.

Трудоспособным лицом, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособным, и 
имеющим право на компенсационную 
выплату, согласно  действующему 
законодательству, может быть граж-
данин в возрасте от 15 лет до 55 лет 
- женщины (до 60 лет - мужчины) и не 
являющийся инвалидом. Для уста-
новления  компенсационной выплаты 
данное трудоспособное  лицо должно 
являться  неработающим.

Как видно из Вашего обраще-
ния,  Ваша мама является  пенсио-
неркой, т.е. нетрудоспособной, что не 
дает  ей право на компенсационную 
выплату по уходу за Вашим ребенком-
инвалидом.

Пфр сообщает

занятость и безработица 
за Полгода

воПрос - ответ

С 1 августа:
- ПФР производит корректировку тру-

довых пенсий работающих пенсионеров, 
а также накопительной пенсии и срочной 
выплаты из средств пенсионных на-
коплений. По данным ПФР, перерасчет 
пенсий касается почти 14 миллионов 
человек, или 37% получателей трудовых 
пенсий в России. На беззаявительный 
перерасчет страховой части трудовой 
пенсии имеют право получатели тру-
довых пенсий по старости, по инвалид-
ности, за которых их работодатели в 
прошлом году и/или I квартале 2014 года 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индекса-
ции трудовых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный про-
цент, прибавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит не только от уровня 
заработной платы работающего пенсио-
нера, но и от его возраста. Чем дольше 
гражданин находится на пенсии, тем 
меньше количество лет, на которые бу-
дет делиться сумма уплаченных за него 
взносов, в результате чего прибавка к 
пенсии будет больше. Помимо коррек-
тировки трудовых пенсий работающих 
пенсионеров, с августа будет увеличена 
пенсия тех граждан, кто уже получает 
свои пенсионные накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты или в виде 
накопительной части трудовой пенсии.

- стать гражданином России будет 
проще. Согласно закону об упрощенном 
предоставлении гражданства, обозна-
чены четыре критерия, которым должен 
соответствовать человек: отказаться 
от прежнего гражданства, переехать 
на территорию Российской Федерации, 
являться носителем русского языка и 
иметь родственников, проживающих на 
постоянной основе на территории РФ. В 
итоге человек сможет получить граждан-
ство России в течение года, а не через 

восемь лет, как это было раньше.
- с 4 августа за кражу государственных 

автомобильных номеров будут сажать 
в тюрьму. Если регистрационный знак 
машины снят для совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступления, то 
злоумышленник может оказаться за ре-
шеткой на срок до четырех лет, а если он 
украл его «без признаков преступления», 
то вместо уголовного срока вор понесет 
административное наказание в виде 
штрафа от двух до пяти тысяч рублей. 

- 11 августа, в силу вступил приказ 
Минобрнауки, который утвердил  при-
мерные программы профессионального 
обучения водителей. А накануне все под-
разделения ГАИ получили из Главного 
управления обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России ука-
зание о том, как проверять автошколы и 
какие заключения им выдавать. Теперь, 
чтобы получить лицензию, автошколы 
должны в пакете документов предоста-
вить заключение ГИБДД о том, что их 
программы и материально-техническая 
база соответствует требованиям. До 
сих пор лицензии выдавались только 
на основании документов. Поэтому по-
явились фиктивные автошколы. Для 
борьбы с недобросовестными заведе-
ниями в автошколы вернули практику 
проверок. Заниматься этим будут либо 
Центр специального назначения ОБДД 
на межрегиональном уровне, либо под-
разделения ГИБДД на региональном 
уровне. При этом инспекторы ГИБДД не 
просто осмотрят автомобили, помеще-
ния и площадки, но и сфотографируют 
их. Все эти материалы будут храниться и 
в электронном и в бумажном виде. Если 
несколько автошкол пользуются одной 
площадкой на праве собственности или 
аренды, то расписание занятий должно 
быть составлено должным образом. То 
есть совпадения по времени занятий у 
разных автошкол недопустимо. 

С января по июль 2014 года в Центр за-
нятости населения города Оренбурга 
обратились за содействием в поиске 
подходящей работы свыше 8,5 тысяч 
человек, из них признано безработными 
- 1430 человек.

При содействии службы занятости было 
трудоустроено 5772 человека.

Банк вакансий на 01.08.2014 года на-
считывал свыше 9,9 тыс. единиц, из них: 
83,1% - по рабочим профессиям, 16,9% - для 
специалистов.

Численность безработных граждан на 
01.08.2014 года составила 996 человек, более 
половины из них - женщины (53,8%). 

Уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы по городу Оренбургу на 
01.08.2014 года составил 0,32% экономически 
активного населения.

В Центре занятости населения города 
Оренбурга оказывались бесплатные государ-
ственные услуги населению:

- по профессиональной ориентации - 4518 
человек,

- по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному об-

разованию - 163 человека,  из них 9 женщин 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
от 1,5 -3-х лет и 2 чел. граждане пенсионного 
возраста;

- по социальной адаптации - 174 человека;
- по психологической поддержке - 188 

человек.
С января по июль текущего года от руково-

дителей предприятий и организаций города в 
Центр занятости населения города Оренбурга 
поступали уведомления о неполной занято-
сти,  в среднем в месяц в режиме неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели 
работали 276 человек.  На 01.08.2014 года в 
режиме неполного рабочего дня или непол-
ной рабочей недели  работают 36 человек.

За разъяснениями по вопросам трудо-
устройства на постоянную и временную 
работу, законности сокращения работников, 
услуг, оказываемых службой занятости, 
переобучения в консультационный пункт 
Центра занятости (каб.209) и на телефон 
«горячей линии» (77-95-05) обратились 653  
человека. На все поступившие вопросы были 
даны компетентные ответы, разъяснения, 
рекомендации.подготовила альфия акаШева
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день города ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
продолжается подписка на 

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

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

Стоимость газеты для каждого 
подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 мес. 25 руб. 10 руб.
07 коп.

35 руб.
07 коп.

3 мес. 75 руб. 30 руб.
21 коп.

105 руб.
21 коп.

6 мес. 150 руб. 60 руб.
42 коп.

210 руб.
42 коп.

по горизонтали: 1. «альфа». 4. «Салам!» 8. Сиртаки. 9. коридор. 12. ломакин. 13. балласт. 14. тимур. 17. партизан. 18. 
бармалей. 19. регистан. 21. командир. 26. Халва. 28. Шикотан. 29. правило. 30. кирасир. 31. мортира. 32. пикет. 33. тавро.
по вертикали: 2. лётчик. 3. авиация. 4. Саксаул. 5. акинак. 6. минарет. 7. коллега. 10. моджахеддин. 11. истребитель. 
15. базар. 16. Шароб. 20. историк. 22. нервюра. 23. лазурит. 24. автомат. 25. тараки. 27. кратер.

ответы:

по горизонтали: 1. Советская 
офицерская группа, штурмовавшая 
«Дворец Амина» в Кабуле. 4. На афган-
ское приветствие «Хобаст!» – узбекское 
«…!» 8. Греческий «круговой» танец. 9. 
Воздушная или наземная трасса гаран-
тированной безопасности. 12. Василий 
… - командир парашютно-десантного 
батальона, первым высадившимся под 
Кабулом 7 июля 1979 года. 13. Лишний 
груз на борту. 14. Имя «Железного хром-
ца», разгромившего Золотую орду в кон-
це ХIV века. 17. Вооружённый мститель 
из леса. 18. Злодей Корнея Чуковского, 
ставший прозвищем командира мото-
стрелкового полка в Шинданде (1983-84 
гг.). 19. Знаменитая Красная пустыня 
близ Гильменда и Кандагара. 21. Глава 
вооружённого подразделения. 26. Обру-
севшая восточная сладость. 28. Куриль-
ский остров, всё не дающий японцам 
покоя. 29. Указующая обязательность. 
30. Шлемоносец наполеоновских войн. 

31. Пушка начала прошлого века.  
32. Временный заградительный пост. 
33. Отпечаток собственности на шкуре 
животного. 

по вертикали: 2. Кто отмечает 
свой праздник в последней декаде 
августа? 3. Небесная богиня современ-
ности. 4. Дрова для аксакала в пустыне. 
5. Скифский меч. 6. «Трибуна» муллы. 
7. Профессиональный сотрудник. 10. 
Полномасштабное название афган-
ского «духа». 11. Лётчик-… на МиГе. 
15. Главная достопримечательность 
в Кабуле для шурави. 16. Афганский 
самогон. 20. Изучающий прошлое для 
настоящего.  22. Деталь конструкции 
крыла самолёта. 23.  Знаменитый ми-
нерал афганской долины Пяти Львов. 
24. Ослабленная винтовка. 25. Нур 
Мухаммед … - первый президент ДРА, 
задушенный по приказу Амина. 27. Гор-
ная «пасть» конической формы. 

ДОБРОГО НЕБА, ШУРАВИ!

План Проведения Празднования 
271-летия оренбурга

29 августа с 14.00 до 16.00 всех при-
глашают посмотреть на Автопробег «Мой 
номер - 271», на площадь железнодорож-
ного вокзала.

С 17.00 до 18.00 в Парке им. 50-летия 
СССР, ул. Брестская, 1, пройдет Фести-
валь воздушных змеев. 

В 18.00 там же будет Праздник цветов 
«Оренбуржье – мой край родной». 

С 19.00 до 22.00 концертно – раз-
влекательная программа «Звездный 
Оренбург».

В 18.00 на ул. Салмышской, 44-46, 
состоится праздничная программа «Мы 
– дети твои, дорогой Оренбург!». 

В 21.00 с. Краснохолм, Дом культу-
ры «Заря», ул. Советская, 68, пройдет 
праздничная концертная программа «Мой 
любимый город». 

30 августа с 10.00 до 13.00  на ул. Со-
ветской (от Пушкинского бульвара до 
сквера им. В,И. Ленина) пройдет Праздник 
цветов. 

Акция «Военная служба по контракту 
– твой выбор!» стартует в 10.00 утра в  
Оренбургском гарнизонном Доме офице-
ров, ул. Советская, 48. В ДКиС «Газовик», 
ул. Чкалова, 1, будут традиционные со-
ревнования по видам спорта, посвящен-
ные Дню газовой промышленности и 
памяти В.С. Черномырдина. 

С 17.00 до 19.00 Сквер у Дома Советов 
приглашает на выставку оренбургских 
художников.

В 18.00 жителей ждет Литературный 
фреш «Мой Оренбургский край, ты 
сердце окрыляешь!» - Сквер около цен-
тральной городской библиотеки им. Н.А. 
Некрасова, ул. Мира, 2/2. А также Лите-
ратурно-краеведческое путешествие «Ли-
стая книжные страницы, мы узнаем наш 
дивный край» - Площадь перед музеем 
истории Оренбурга, ул. Набережная, 29.  
И Литературно-музыкальная композиция 
«Мой край чудесный, величавый у сквера 
им. Пушкина, ул. Гастелло,19.

30 августа в Оренбурге будут работать 
три центральные концертные площадки. 

Лучшие творческие коллективы Орен-
бурга и Оренбургской области представят 
свои концертные программы для жителей 
и гостей областного центра. Все кон-
цертные площадки начнут свою работу 
в 20.00.

На площади им. В.И. Ленина в празд-
ничном концерте «Гордость моя – Орен-
бург!» выступят лучшие творческие 
коллективы нашего города. А главным 
подарком станет выступление московской 
музыкальной группы «Инь-Ян».

В Северном округе в парке имени 50-ле-
тия СССР (ул. Брестская, 1) оренбуржцев 
и гостей города ждет концертно-развлека-
тельная программа «С днем рождения, 
Оренбург!» с участием звезд советской 
эстрады 80-х годов – группы «Рожден-
ные в СССР». Главным подарком вечера 
станет выступление Заслуженного арти-
ста России Сергея Беликова со своими 
друзьями Владимиром Преображенским, 
Дмитрием Митичкиным и Николаем 
Кольцовым. Для гостей и жителей нашего 
города прозвучат любимые хиты 80-90-х: 
«Все что в жизни есть у меня!», «Не надо 
печалиться», «Белый теплоход», «Ты мне 
не снишься» и многие другие.

В Южном округе на территории культур-
ного комплекса «Национальная деревня» 
(ул. Алтайская, 5) состоится культурно-
развлекательная программа «Оренбург 
молодежный».

Заключительным аккордом праздно-
вания Дня города станет фейерверк. В 
23.00 небо над городом озарят огненные 

залпы одновременно из трех концертных 
площадок города.

Все мероприятия являются открытыми 
для всех, вход бесплатный.

31 августа в 11.00 состоится открытие 
памятника Ю.Д. Гаранькину в сквере у 
Дома памяти, пр-т Победы, 100.

В 15.00 Фестиваль национального 
творчества «Мы едины!» приглашает в п. 
Бердянка, Дом культуры, ул. Школьная,14.

С 18.00 до 20.00 пройдет вечер танцев 
под духовой оркестр «Оркестр в вальсе 
город закружит» с участием МАУ «Орен-
бургский камерный хор», сквер у Дома 
Советов.

В 19.00 всех приглашает театрально – 
художественная программа «Тебе, мой 
город», в Комплексе «Марсово поле», ул. 
Красная площадь, 1.

1 сентября в 10. 00 состоится торже-
ственное открытие нового муниципаль-
ного автономного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 85» (МАУ 
«СОШ № 85»), ул. Салмышская, 48/4.

4 сентября в 18.00 пройдет празднич-
ный благотворительный концерт МАУ 
«Оренбургский камерный хор» с участием 
итальянского дирижера Сильвио Сеганти-
ни - ГБУК «Оренбургская областная фи-
лармония», ул. Маршала Г.К. Жукова, 34.

Составил в. андреев

С днем рождения!
Оренбургский Областной Совет роди-

телей и вдов погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга и кол-
лектив  редакции газеты «Контингент» 
поздравляет  

с 60-летним юбилеем 
дуШегенова  

жалкабая иусаевича

и с 55-летним юбилеем  
меСтяШову  

анастасию петровну

Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и распрекрасного!

Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом,
А с ним теплота и гармония жили в нем!




