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УВАЖАЕМЫЕ ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВДВ!
Поздравляю вас с праздником - Днем Воздушно-десантных войск!
В историю государства Российского навечно вписаны подвиги солдат и офицеров 

Воздушно-десантных войск на фронтах Великой Отечественной, в годы войны в 
Республике Афганистан, в ходе боевых действий в «горячих точках». 

Воинов-десантников всегда отличали мужество и отвага, безупречная физиче-
ская подготовка и боевая выучка. Тысячи оренбуржцев прошли нелегкую службу в 
десантных войсках, внесли свой вклад в защиту интересов Отечества. В этот день 
мы приветствуем  всех, кто носит голубые береты - символ доблестных ВДВ. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в ратном 
труде!  

председатель законодательного
собрания оренбургской области 

С. И. грачев

УВАЖАЕМЫЕ ДЕСАНТНИКИ!
Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!
За свою 85-летнюю историю «крылатая пехота» вписала много ярких страниц 

в  летопись Вооруженных сил России. Десантники проявляли мужество и героизм 
в годы Великой Отечественной войны, участвовали в миротворческих и контртер-
рористических операциях, всегда были первыми  в «горячих точках» и с честью 
выполняли свой воинский долг. 

Служить в ВДВ почетно и престижно. Это элита Российской армии, основа мобиль-
ных сил быстрого реагирования. Десантников отличают высокий профессионализм, 
стойкость, решительность, сплоченность и взаимовыручка. 

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, жизненной удачи!
Пусть легендарный девиз: «Никто, кроме нас!» - служит и впредь благородным 

целям!
губернатор оренбургской области ю.а.берг
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Юбилей «Крылатой пехоты»
Днем рождения Воздушно-десант-
ных войск принято считать 2 ав-
густа 1930 года. В этот день про-
водились учения ВВС Московского 
военного округа под городом Во-
ронеж. Именно тогда на парашютах 
было выброшено подразделение 
десантников в составе 12 человек. 
И благодаря такому эксперименту 
военные теоретики увидели воз-
можности парашютно-десантных 
частей, в том числе быстрый ох-
ват противника по воздуху. 

Со дня основания Воздушно-де-
сантных войск начал праздноваться 
профессиональный праздник - День 
ВДВ в России. Самое первое подраз-
делением ВДВ было сформировано в 
Ленинградском военном округе в 1931 
году. Первый отряд насчитывал в своем 
составе 164 человека. В 1932 году было 
принято решение массового создания 
ВДВ. Для подготовки кадров было 
принято решение создать бригаду, ко-
торая займется, во-первых, обучением 
инструкторов, а, во-вторых, отработкой 
оперативно-тактических нормативов. К 
марту 1933 года были сформированы 
авиадесантные отряды в военных окру-
гах  в Белоруссии, Украине, Москве и 
Приволжском крае. К 1941 году общая 
численность пяти корпусов составляла 
десять тысяч человек каждый. За годы 
Великой Отечественной войны ВДВ 
были отмечены многими памятными 
наградами.

В этом году Воздушно-десантные 
войска отметили 85-летний юбилей. В 
областном центре торжества начались 
с построения военнослужащих запаса 
Воздушно-десантных войск на улице 
Советской у памятника В.П. Чкалову. 
Крепкие мужчины в тельняшках и голу-
бых беретах заблаговременно приходи-
ли на Беловку. Многие были с семьями. 
Жены с детьми были одеты по форме. 

- Я служил за границей. В 1979-1981 
годы высадился на Баграми. Все было 
по-мужски. ВДВ - это серьезная школа 
мужества для мужчины, - признается 
Виктор Буганов. Характер сформиро-
ван и закален десантными войсками. 
Принципы, усвоенные во время служ-
бы в Воздушно-десантных войсках 
предопределили весь жизненный путь. 
Хочется, чтобы десантное братство 
оставалось таким же дружным и гото-
вым в любое время выполнить приказ. 
Сражаться нужно до последнего, и 
если тебя свалили с ног - сражайся на 
коленях.

Отовсюду доносились крики: «Слава 
ВДВ!», «Слава Маргелову!», «Никто, 
кроме нас!». По городу сновали маши-
ны с флагами. Командовал колонной 
депутат городского Совета, генераль-
ный директор МАУДОД «Центр внеш-
кольной работы «Подросток», ветеран 
ВДВ Сергей Попцов. Сергей Борисович 

служил в разведроте дивизии ВДВ в 
Кировабаде, а после демобилизации 
создал первую в области военно-патри-
отическую школу «Юный десантник». 
С 1997 года он руководит группой 
«Комбат».

- Я пригласил в Оренбург своих быв-
ших сослуживцев, и они откликнулись 
на приглашение. Тридцать моих това-
рищей собрались сегодня здесь, на 
оренбургской земле. Мы не виделись 
тридцать лет. Надеюсь, на 100-летнем 
юбилее ВДВ нам тоже удастся собрать-
ся, - признался Сергей Попцов.

Службу в элитных войсках, к кото-

рым относятся Воздушно-десантные 
войска, прошли тысячи оренбуржцев, 
среди которых: дважды Герой Со-
ветского Союза генерал-полковник 
Александр Родимцев, Герой Советского 
Союза Николай Рощин, к сожалению, 
единственный Герой Советского Со-
юза, оставшийся в живых на терри-
тории нашей области, генерал-майор 
Александр Солуянов - знаменитый 
батяня-комбат, прошедший дорогами 
Афганистана.

- Это замечательный праздник! Се-
годня мы в форме пройдем по улицам 
родного города. Десантники - это осо-

бые люди. Пусть наше боевое братство 
остается нерушимым! - обратился 
командующий парадом.

После троекратного «Ура!» колонна 
с оркестром дружным строем выдви-
нулась в сторону парка «Салют, Побе-
да!», где состоялся митинг. Поздравил 
десантников с 85-ой годовщиной об-
разования ВДВ вице-губернатор - заме-
ститель председателя правительства, 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин.

- Хочу сказать Вам спасибо за то, 
что Вы с честью выполнили и про-
должаете выполнять свой воинский и 
гражданский долг. То, что сегодня в 
строю вместе с воинами-десантниками 
стоят мальчишки и девчонки, братья и 
сестры - это свидетельство того, что 
все свои боевые традиции Вы будете 
передавать следующим поколениям. 
А значит, девиз «Никто, кроме нас!» и 
боевое братство десанта будут продол-
жаться на века. Я Вам искренне желаю 
гордо нести звание десантника, про-
должать традиции, растить сыновей в 
духе того подвига, который выполнили 
ваши сослуживцы, Вы, предыдущие 
поколения - в духе подвига и верности 
служения Отечеству.

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации города Оренбурга Сергей 
Николаев отметил значительный вклад, 
который внесли воины-десантники, их 
героические подвиги.

 - Великая Отечественная война, все 
«горячие точки» не обходились без 
Вашего участия. Хочу поздравить Вас с 
этим праздником и пожелать здоровья, 
счастья и успехов.

После митинга и возложения цветов 
десантники отправились к домам, на 
которых расположены мемориальные 
доски, и где живут мамы погибших 
десантников. Это Нина Лебедева и 
Сада Сираева - матери десантников 
6-й парашютно-десантной роты, по-
гибших 1 марта 2000 года в Аргунском 
ущелье, но не пропустивших врага на 
территорию Дагестана. Поклонившись 
памяти сыновей, они поблагодарили 
мам за то, что вырастили настоящих 
солдат своего Отечества.

Позже военнослужащие запаса по-
чтили помять героев, возложив цветы 
к мемориалу воинам-интернационали-
стам в парке 50-летия СССР.

В Зауральной роще были органи-
зованы концерт и спортивно-развле-
кательная программа. Завершились 
мероприятия в ДК «Экспресс» празд-
ничным концертом.  

Вопреки бытующему мнению о Дне 
ВДВ в этом году он прошел спокойно. 
Несмотря на то, что фонтаны в нашем 
городе были включены, в отличие от 
Перми и Санкт-Петербурга, обошлось 
без ныряния и дебоша.

виктория Цыплакова
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ШКОЛА - 
ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Грачев 
6 и 7 августа работал в Бузу-
лукском, Новосергиевском и 
Тоцком районах. 

Одним из объектов, которые 
Сергей Иванович посетил как 
региональный координатор 
совместного проекта Мини-
стерства спорта РФ и партии 
«Единая Россия» «Строитель-
ство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов», стал 
строящийся в Бузулуке Ледо-
вый дворец. 

- Ледовый дворец практиче-
ски готов, остались небольшие 
доработки, - отметил Сергей 
Грачев. - В этом году он одно-
значно будет введен в эксплуа-
тацию. Ледовый дворец можно 
считать одним из «крайних» 
масштабных проектов, потому 
что наступило время, когда не-
обходимо расширять спортив-
но-оздоровительный, социаль-
ный вектор работы государства, 
партии в направлении сельских 
территорий. Необходимо в каж-
дом селе, при школе, создать 
удобную инфраструктуру для 
занятий спортом. Такие меры 
будут полностью оправданы 
как со спортивной, так и с со-
циальной точки зрения. 

В реализации проекта «Ре-
конструкция спортивных залов 
в сельских школах в 2015 году» 
в рамках федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Дет-
ский спорт» Оренбуржье прини-
мает самое активное участие.

Из федерального бюджета на 
эти цели выделено 43,7 млн ру-
блей, в областной казне предус-
мотрено более 62 млн рублей. 
Планируется отремонтировать 
36 спортзалов в 18 муници-
пальных образованиях области 
и создать дополнительно 152 
школьных спортивных клуба. 
Это позволит улучшить условия 
для занятий физической культу-
рой и спортом для более чем 11 
тысяч школьников.

- Необходимо, чтобы к 1 сен-
тября заработали все обнов-
ленные спортзалы сельских 
школ, чтобы школьники занима-
лась физкультурой и спортом в 
достойных условиях, - подчер-
кнул Сергей Грачев. - Степень 
готовности, конечно, везде раз-
ная, но будем добиваться, что-
бы к Дню знаний все спортзалы 
были обязательно сданы. Они 
должны быть комфортными для 
занятий, с душевыми кабинами, 
туалетами и удобными разде-
валками. Неважно, городской 
это спортзал или сельский, 
все дети наши. Выполнив эту 
программу в текущем году, 

мы сможем рассчитывать на 
федеральное финансирование 
на следующий год. Поэтому на 
всех, кто занимается сейчас 
реализацией проекта, воз-
ложена очень большая ответ-
ственность: все должно быть 
сделано качественно и в строго 
определенные сроки. 

Работы сегодня ведутся в че-
тырех спортивных залах сель-
ских школ Адамовского района, 
в трех спортзалах Оренбургско-
го, в двух - Красногвардейского 
района, а также в Бузулукском, 
Кваркенском, Новосергиевском, 
Переволоцком, Соль-Илецком, 
Шарлыкском и Тоцком районах. 

В общеобразовательных уч-
реждениях с. Новоалексан-
дровка и п. Искра Бузулук-
ского района председатель 
Законодательного собрания 
Сергей Грачев встретился с 
представителями подрядных 
организаций, выполняющих 
ремонт спортивных залов, внес 
предложения по устройству раз-
девалок и душевых. Как считает 
спикер регионального парла-
мента, «молодежь в оренбург-
ских селах и поселках должна 
иметь достойные условия для 
занятий физкультурой, а школа 
- быть не только хорошей ком-
муникационной площадкой, но 
и территорией спорта».

СПОРТИВНЫЙ  
ГОРОД БУЗУЛУК

8 августа заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания, секретарь Оренбург-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Сухарев побывал в Бузулуке на 
спортивном празднике, посвя-
щенном Дню физкультурника.

Традиционно Всероссийский 
день физкультурника празд-
нуется на всех спортивных 
площадках столицы западного 
Оренбуржья. Основные со-
ревнования прошли на стади-
оне «Нефтяник», где более ста 
атлетов продемонстрировали 
свое мастерство в восьми спор-
тивных дисциплинах - городках 
и легкой атлетике, большом 
теннисе, дартсе и игровых ви-
дах спорта, самый популярный 
из которых в Бузулуке - футбол.

- Кульминацией нашего спор-
тивного праздника станут фи-
нальные футбольные матчи 
«Дворовой лиги», - проком-
ментировал происходящее 
заместитель начальника Управ-
ления по культуре, спорту и 
молодежной политике адми-
нистрации г. Бузулука Виктор 
Шабаев. - Эти соревнования мы 
проводили в течение двух меся-
цев под эгидой партии «Единая 
Россия», предоставившей нам 

призы, информационную под-
держку и следившей за этими 
состязаниями на протяжении 
двух месяцев. 

Турнир по мини-футболу про-
ходит уже в четвертый раз. За 
это время сформировались 
сплоченные дворовые коман-
ды, с каждым годом насчитыва-
ющие всё больше участников. В 
этот раз побороться за звание 
лучшей, стать победителем 
турнира вызвались 12 дворо-
вых команд из Бузулука и Бу-
зулукского района. Появились 
в «Дворовой лиге» и явные 
лидеры - такие, как команда 
«Дети Солнца». Именно она 
встретилась с командой «Бок-
сер» в финале на приз секре-
таря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игоря 
Сухарева. Основное время 
финальной игры закончилось 
вничью, и итог турнира решила 
серия пенальти, где удача улыб-
нулась «Детям Солнца».

- Впечатления самые при-
ятные сегодня, - сказал ви-
це-спикер Законодательного 
собрания, лидер оренбургских 
единороссов Игорь Сухарев. - 
Команды играли слаженно, ин-
тересно, как всегда, очень азар-
тно. В этой игре мы не говорим о 
победителях. Да, конечно, есть 
те, кто занял первое, второе и 
третье места, но, как всегда, 
победила дружба, победили 
здоровый образ жизни и любовь 
к физической культуре.

Футбол является массовым 
и зрелищным видом спорта, 
благодаря его популярности в 
следующем году планируется 
увеличить число команд, уча-
ствующих в турнире, до 15-ти. 
Поделился Игорь Николаевич 
и планами на ближайшее бу-
дущее:

- Сама ситуация располагает 
к тому, чтобы «Единая Россия» 
взяла под свое крыло проведе-
ние хоккейного турнира. Скоро 
откроем в Бузулуке Ледовый 
дворец и будем думать о том, 
как занять молодежь еще и 
зимой. 

К Ледовым дворцам, уже ра-
ботающим на западе области 
- в Бугуруслане и Первомай-
ском районе, скоро прибавится 
бузулукский «Кристалл». Это 
позволит развиваться хоккею 
круглый год, добавит мастер-
ства спортсменам и пополнит 
«Дворовую лигу» новыми ко-
мандами.

ВСТРЕЧА  
С МЕДРАБОТНИКАМИ

На территории 10-го избира-
тельного округа, интересы жи-
телей которого в Законодатель-
ном Собрании представляет 

Владимир Киданов, состоялась 
традиционная ежегодная встре-
ча депутата с руководителя-
ми медицинских учреждений 
Оренбурга.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в региональном 
парламенте, председатель 
комитета ЗС по бюджетной, на-
логовой и финансовой политике 
Владимир Киданов пригласил 
врачей, чтобы отметить их за-
слуги и обсудить темы, которые 
волнуют их в сфере здравоох-
ранения больше всего.

Собраться на традиционную 
встречу с оренбургскими меди-
ками в июне, непосредственно 
в день их профессионального 
праздника, не позволили об-
стоятельства - у Владимира Ки-
данова напряженный рабочий 
график. Стоит все же отметить, 
что и в День медицинского ра-
ботника профессионалы своего 
дела не остались без внимания 
своего депутата. Так, в пред-
дверии праздника от имени 
депутатов фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании Оренбургской области 
работников сферы здравоох-
ранения поздравили на торже-
ственной встрече, прошедшей 
в областном клиническом пси-
хоневрологическом госпита-
ле ветеранов войн. А в Доме 
культуры «Россия» городской 
клинической больницей им. 
Н.И.Пирогова было организова-
но праздничное мероприятие. 
Владимир Киданов лично при-
нял участие в церемонии на-
граждения медиков с вручени-
ем традиционных депутатских 
грамот и денежных премий к 
профессиональному празднику. 
А на предпраздничной неделе 
в избирательном округе №10 
от имени депутата традицион-
но принимали поздравления 
специалисты абсолютно всех 
медицинских учреждений окру-
га. И вот теперь в августовский 
теплый день все приглашенные 
руководители с удовольствием 
собрались за одним столом. 
Тем более что «на огонек» 
заглянули и те, кого они уже 
хорошо знают или успели по-
знакомиться в ходе решения и 
обсуждения проблемных вопро-
сов медицинских учреждений 
города - кандидаты в депутаты 
Оренбургского городского Со-
вета.

В своем приветственном сло-
ве Владимир Киданов отметил 
тот колоссальный труд, который 
руководители медучреждений 
проделывают на своим местах, 
и поблагодарил за терпение, 
понимание и ответственный 
подход к реформированию 
системы здравоохранения. 
Участники встречи обсудили 
наболевшие вопросы и вы-

работали стратегии решения 
различных задач.

В финале встречи Влади-
мир Киданов вручил подарки 
и именные благодарности. В 
связи с профессиональным 
праздником и за творческое 
отношение к работе, энтузиазм, 
открытость и доброжелатель-
ность, а также по случаю 55-ле-
тия городской клинической 
больницы №3 благодарность 
вручена ее главврачу Денису 
Константиновичу Дурченкову.

- Надеюсь, что наши пар-
тнерские отношения успешно 
продолжатся. Желаю вам здо-
ровья, благополучия и новых 
профессиональных побед! - по-
здравил главу медучреждения 
Владимир Николаевич.

Благодарность за активную 
жизненную позицию, личный 
пример оптимизма и жизнестой-
кости и в честь 40-летия детской 
поликлиники №6 городской кли-
нической больницы №5  была 
вручена и Людмиле Юрьевне 
Кузнецовой -  заведующей 
детской поликлиникой. Среди 
награжденных в этот день и 
Елена Ивановна Кубасова - за-
ведующая поликлиникой №3 
больницы им. Н.И.Пирогова.    

     - Я благодарю вас за до-
бросовестное и качественное 
решение поставленных задач. 
Уверен, что присущие вам 
ответственность и компетент-
ность будут способствовать 
дальнейшему развитию и про-
цветанию медучреждения, - 
отметил Владимир Киданов. 
- Желаю вам здоровья и благо-
получия!

«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - 
ДЕЛО СВЯТОЕ»

За помощью к председателю 
комитета Законодательного Со-
брания Оренбургской области 
по собственности, природо-
пользованию и строительству 
Александру Солянику (фракция 
«Единая Россия») обратились 
педагоги коррекционной шко-
лы-интерната из села Черный 
Отрог Саракташского района.

Образовательное учрежде-
ние было создано в 1959 году. 
С тех пор это не только место 
учебы, но и дом для воспитан-
ников, единственное подобное 
учреждение в Саракташском 
районе, в котором сегодня 
обучаются 115 детей из 11-ти 
районов Оренбуржья.

В преддверии нового учеб-
ного года у школы-интерната 
возникла необходимость в при-
обретении новых шкафов для 
одежды и белья воспитанников, 
а также школьных парт.

Депутат регионального пар-
ламента Александр Соляник 

депутатСкИй округ

Редакция Центральной газеты объ-
единений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент» выражает искрен-
нюю признательность Правительству 
области, генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург» владимиру 
александровичу кИяеву, генерально-
му директору ЗАО «Центрптицепром» 
петру владимировичу макарову, 
директору ООО «Территория» ренату 
рафаильевичу мурСалИмову, дирек-
тору Благотворительного фонда  «ФОНД 
ЗЕЛЕНЦОВА» александру Ивановичу 
зеленЦову,  директору  ООО  «Констан-
та-Сервис» александру владимировичу 
колмыкову, директору  «МРСК Волги» 
- филиала «Оренбургэнерго» виктору 

фёдоровичу кажаеву, председателю 
Новотроицкого городского отделения 
ВООВ «Боевое Братство» олегу генна-
дьевичу лоСкутову, генеральному 
директору ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» дмитрию александровичу 
бородИну, депутату Законодательного 
собрания александру петровичу Соля-
нИку, директору ГУП «Оренбургремдор-
строй» михаилу Ивановичу вдовИну, 
главе администрации Северного округа 
города Оренбурга Сергею викторовичу 
чуфИСтову, главе Южного округа вале-
рию павловичу журавлеву, депутату 
Законодательного собрания, президенту 
ОИКБ «Русь» (ООО), депутату Законода-
тельного Собрания области владимиру 

николаевичу кИданову, директору 
ОАО «Спутник» анатолию федоровичу 
лукьянову, председателю правления 
ОООО «Союз ветеранов боевых дей-
ствий» геннадию федоровичу бакИеву, 
генеральному директору ЗАО «Строи-
тельно-инвестиционный холдинг «Ликос», 
депутату Законодательного собрания 
Оренбургской области александру анато-
льевичу кунИловСкому, председателю 
СПК «Птицефабрика Гайская», депутату 
Законодательного собрания Оренбургской 
области евгению николаевичу малю-
шИну за регулярную поддержку деятель-
ности редакции и за оказание существен-
ной помощи в организации подписки на 
газету «Контингент»  на 2-е полугодие 2015 
года ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!

СпаСИбо
с готовностью откликнулся на 
просьбу, тем более что эта 
школа закреплена за ним в 
рамках проекта партии «Единая 
Россия» «России важен каждый 
ребенок».

- Ранее был принят список 
закрепления за депутатами 
Законодательного Собрания 
от фракции «Единая Россия» 
специальных коррекционных 
школ Оренбургской области для 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В рамках про-
екта мы стараемся оказывать 
помощь в улучшении условий 
проживания и воспитания де-
тей-сирот, в их дальнейшей 
социализации, - пояснил Алек-
сандр Петрович.

Для подготовки школы-интер-
ната к новому учебному году 
парламентарий выделил 50 
тысяч рублей.
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УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ!
От всей души поздравляю Вас с 65-летием!
Свыше  30 лет  Вы прослужили в рядах  Вооруженных сил страны, прошли путь 

от курсанта Оренбургского высшего зенитного ракетного училища до полковника, 
начальника управления воспитательной работы Приволжского военного округа. 

За  время офицерской службы,  и в том числе, в Афганистане, Вами накоплен   
большой профессиональный опыт, военные знания,  навыки   воспитательной  
работы, которые в полной мере востребованы  в общественной и депутатской 
деятельности. 

С 2001 года Вы  возглавляете Совет регионального отделения общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». Большое внимание уделяете вопро-
сам социальной поддержки ветеранов боевых действий, военнослужащих запаса 
и членов их семей, патриотическому воспитанию молодёжи.

Ваши заслуги перед Родиной отмечены многими государственными наградами, 
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением оренбуржцев.

В день юбилея желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов!
губернатор оренбургской области ю.а.берг

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ!
От имени тех, кто прошел дорогами Афганской войны, и от себя лично, примите 

самые искренние поздравления с  65-  летием. 
Вся Ваша жизнь пример  самоотверженного  и безупречного служения интересам 

Родины, Вооруженным Силам СССР и Российской Федерации. 
Вы прошли все звенья и должности, связанные многогранной и ответственной  

работой в области воспитания личного состава. Одной из самых ярких страниц в 
Вашей армейской биографии стала служба в Афганистане.  За проявленные муже-
ство и героизм при выполнении интернационального долга  Вы удостоены высоких 
государственных наград. 

Примите слова благодарности за Вашу плодотворную деятельность на посту Пред-
седателя Совета Оренбургского областного отделения, заместителя Председателя  
Всероссийской организации  «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как советник губернатора, депутат Законодательного собрания Оренбургской 
области Вы многое сделали для решения вопросов социальной поддержки ветера-
нов, членов семей погибших защитников Отечества и патриотического  воспитания 
молодежи.

Желаю Вам, уважаемый Надыр Раимович, успехов в работе и общественной де-
ятельности на благо ветеранского движения.  Крепкого Вам здоровья. Пусть Ваша 
жизнь всегда будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением 
и поддержкой друзей, настоящим человеческим счастьем!

председатель всероссийской организации «боевое братСтво»,
депутат государственной думы фС рф, герой Советского Союза б.в. громов

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ!
Оренбургское региональное отделение ОНФ поздравляет Вас с юбилеем!
Строгость и деловитость, требовательное отношение к себе и окружающим, чет-

кость и стремление всё доводить до конца, умение работать на совесть, щедрость 
души, способность с энтузиазмом, доброжелательностью, ответственностью и 
терпением добиваться поразительных успехов в любом деле, правильно оценивать 
сложившиеся условия, определить оптимальные пути решения проблемной ситуа-
ции, просчитать последствия и результаты, профессионализм и чуткое отношение 
к людям - таким Вас знают коллеги по работе, друзья и близкие.

От души желаем крепкого здоровья и большого счастья в личной жизни, работе 
и общественной деятельности.

Пусть Ваши дела и богатый душевный мир всегда будут источником радости для 
родных и близких, сослуживцев и друзей!

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость Вашего сердца,
Не погаснет огонь преданности своему делу!

Сопредседатели регионального штаба  общероссийского общественного 
движения  «народный фронт «за роССИю» в оренбургской области  

о.м. аравИЦкая, в.н. канюков, ю.е. кононов,  
руководитель исполкома е.п. петрова

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ!
От имени администрации города Оренбурга примите самые искренние поздрав-

ления с 65-летием!
Вся Ваша жизнь - яркий пример безупречного исполнения воинского и граждан-

ского долга, подлинного профессионализма. На всех этапах своей биографии Вы 
превыше всего ставили интересы дела и всегда достигали необходимого результата. 

Родина по достоинству оценила Ваши военные и трудовые заслуги, о чем крас-
норечиво свидетельствуют Ваши многочисленные ордена и медали. 

Сегодня уникальный опыт, обширные знания и незаурядные личные качества по-
могают Вам в Вашей ответственной работе на постах депутата Законодательного 
собрания Оренбургской области и председателя Оренбургского областного отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Боевое братство».

Ваш неоценимый вклад в патриотическое воспитание порастающего поколения и 
огромная работа по отстаиванию интересов ветеранов боевых действий и членов 
семей погибших военнослужащих вызывают искреннюю благодарность оренбуржцев.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, удачи во всех делах и осуществления 
всех намеченных планов!

заместитель главы администрации города оренбурга 
по городскому хозяйству С.а. нИколаев 

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ! 
22 августа исполняется 65 лет депутату Законодательного собрания Оренбургской 

области Надыру Раимовичу Ибрагимову.
Надыр Ибрагимов -  человек военный, его профессия - защищать Родину, мир и 

спокойствие на земле. Для таких, как он, понятие воинский долг не просто слова, 
а смысл жизни.

Биография Надыра Раиморвича - пример достойного служения Отечеству. Получив 
надежную боевую закалку в Афганистане, он и в мирное время остается в строю 
как активный политик и общественный деятель, советник губернатора по работе с 
ветеранами боевых действий и их семьями. Опыт и знания Н.Р.Ибрагимова всегда 
востребованы в Оренбургском областном отделении Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», которое он возглавляет вот уже много лет.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области двух созывов, сегодня 
Надыр Ибрагимов работает в составе фракции «Единая Россия» регионального 
парламента, является заместителем председателя комитета по законности и право-
порядку.

Коллеги по депутатскому корпусу сердечно поздравляют Надыра Раимовича 
Ибрагимова со знаменательной датой, желают крепкого здоровья, семейного благо-
получия и новых успехов в законотворческой и общественной деятельности!

законодательное собрание оренбургской области

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ!
Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к колле-

гам, высокая трудоспособность выгодно отличают Вас как талантливого и автори-
тетного руководителя и депутата.

День рождения - это не просто праздник, это повод задуматься о пройденном 
жизненном пути и наметить очередные планы на будущее, новые вершины, которые 
предстоит покорить.

В этот день от всей души хочу пожелать Вам здоровья, бодрости, семейного тепла 
и уюта, активной плодотворной работы,  новых творческих идей, выгодных вложений, 
широких возможностей и перспективных проектов,  надежных партнеров и добро-
совестных коллег, плодотворной работы и полноценного отдыха, осуществления 
всех замыслов.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, такого необходи-
мого на Вашем ответственном посту.  Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, 
добра и благополучия Вам и Вашим близким!

член президиума регионального политсовета партии «едИная роССИя», 
депутат законодательного собрания области о.д. дИмов

УВАЖАЕМЫЙ  НАДЫР РАИМОВИЧ!
Поздравляю Вас с юбилеем -  с 65-летием со дня рождения.
Ваша большая плодотворная депутатская и общественная работа в нашей об-

ласти - это реальный и значимый вклад в жизнь Оренбуржья, в жизнь ветеранов 
боевых действий. 

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как ответственный, компетентный 
руководитель, опытный организатор. Высокая самоотдача, настойчивость и по-
стоянный поиск эффективных путей решения поставленных задач помогают Вам в 
многоплановой деятельности, направленной на помощь жителям области и города. 

Пусть Опыт, Мудрость, Сила всегда помогают управлять кораблем вашей Жизни. 
Пусть Уверенность, Надежность и Стремление незримо сопровождают Вас в Пути. 

Складывайте в сокровищницу своей души Впечатления, Встречи, Путешествия и 
как ненужный балласт выбрасывайте за борт неудачи и огорчения, плохое настро-
ение и тоску. И тогда ваше сердце всегда будет открыто для новых Свершений и 
Побед!  Желаю успехов, здоровья, всего самого доброго. С днем рождения!

депутат городского Совета, председатель оооо воИ е.в. кашпар

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ!
От имени тех, кто прошел дорогами афганской войны, моих товарищей, и от себя 

лично, примите самые искренние поздравления с  юбилеем. Как советник губерна-
тора по делам ветеранов Вы многое сделали для решения вопросов социальной 
поддержки ветеранов, членов семей погибших защитников Отечества и патриотиче-
ского  воспитания подрастающего поколения. Ваши заслуги перед Родиной отмечены 
многими государственными наградами, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом 
и уважением оренбуржцев. 

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, 
эрудицию и профессионализм, умение найти верное решение самых сложных 
вопросов, верим, что для Вас станут реальностью заветные желания и самые не-
доступные вершины! Пусть все заботы будут приятными, а работа плодотворной!

В день Вашего юбилея примите поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
бодрости и большого личного счастья!

депутат горсовета, председатель ооо  рСва о.а. СИненок
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защИтнИк, гражданИн, патрИот

В этом месяце свой 65-лет-
ний юбилей отмечает учре-
дитель Центральной газе-
ты объединений ветеранов 
войн и военной службы «Кон-
тингент», а также Пред-
седатель Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое Братство», депутат 
Законодательного собрания 
Оренбургской области На-
дыр Раимович Ибрагимов.

Отличные организаторские 
качества и неиссякаемая твор-
ческая энергия помогли Надыру 
Раимовичу добиться значимых 
успехов на профессиональном 
поприще, в полной мере реали-
зовать свой богатый потенциал.

Задатки успешного управ-
ленца и политического деятеля 
зародились еще в те далекие 
годы службы в Вооруженных 
Силах: командиром взвода, се-
кретарем комитета комсомола 
части, помощником начальника 
политотдела по комсомольской 
работе, старшим инструктором 
политотдела армии по комсо-
мольской работе, заместите-
лем командира батальона по 
политической части, секрета-
рем парткома полка.

 В 1980-1983 годах был слу-
шателем общевойскового фа-
культета Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина, в 
1983-1991 гг. заместителем ко-
мандира полка по политической 
части, начальником отдела ор-
ганизационно-партийной рабо-
ты 14 и 40 армии, начальником 
политотдела мотострелковой 
дивизии Туркестанского воен-
ного округа. Звания майора и 
полковника получил досрочно.

Надыр Раимович прошел до-
рогами Афганской войны. Сам 
написал рапорт с просьбой 
направить для прохождения 
службы в Афганистан. Участво-
вал практически во всех боевых 
операциях, а также впослед-
ствии организовал вывод войск 
через Кушкинское направле-
ние. За этот период службы был 
награжден орденами «Красная 
Звезда», «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР 
III степени», «За военные за-
слуги», «Славы III степени», 
Республики Афганистан.

 Избирался депутатом Нико-
лаевского областного Совета 
Украины в 1984 году и Вер-
ховного Совета Туркменской 
Республики в 1989 году.

 В 1992-1996 годы был воен-

ным комиссаром Оренбургского 
района. С 1996 по 1999 годы 
- заместителем командующего 
танковой армии по воспита-
тельной работе, а затем - на-
чальником управления воспита-
тельной работы Приволжского 
военного округа.

 В 1996 г. окончил Москов-
скую юридическую академию, 
факультет правоведения, по 
специальности юрист.

 После увольнения в запас за-
нимается общественной рабо-
той, был помощником депутата 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Храмова Р.А. 
по работе в регионе.

С марта 2006 года работает 
заместителем председателя 
Комитета Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти по вопросам законности и 
правопорядка.

Деятельность Н.Р. Ибраги-
мова на столь ответственном 
посту заслуживает признатель-
ности и уважения. Уверены, 

что его жизненная энергия, 
широкий кругозор, целеустрем-
ленность и работоспособность, 
непререкаемый авторитет и 
многие другие деловые и лич-
ные качества позволят и даль-
ше с успехом выполнять ответ-
ственную работу.

С 2001 года - председатель 
Совета Оренбургской област-
ной организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 
года № 1892 за активную обще-
ственную работу по социальной 
поддержке ветеранов и патрио-
тическое воспитание молодежи 
награжден орденом Почета.

Самого глубокого признания 
заслуживает его многолетняя 
работа на посту руководителя 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», компе-
тентный и в высшей степени 
ответственный подход к пору-
ченному делу.

«Памяти павших. Ради жи-
вых. Во имя Правды!» - с этим 
емким девизом «Контингент» 
многие годы выходит к своим 
подписчикам в России и стра-
нах СНГ. 

Уже с первого номера «Кон-
тингент» заявил о себе, как о 
всероссийской, а в то время - и 
общесоветской газете ветера-
нов боевых действий. Он вы-
шел в свет 2 сентября 1989 года 
по инициативе городского Сове-
та воинов-интернационалистов 
при поддержке администрации 
Оренбургской области.

 18 лет его бессменным глав-
ным редактором был Александр 
Бабин. Известный оренбургский 
журналист, лауреат многочис-
ленных премий. Он всю жизнь 
посвятил тому, чтобы на страни-
цах газеты сохранялась память 
о каждом погибшем герое, ста-
рался поддержать инвалидов 
войны, матерей и вдов воинов-
интернационалистов. 15 мая 
2007 года Александр Сергеевич 

Бабин скоропостижно скончал-
ся. В связи с этим выпуск газеты 
был временно приостановлен.

Многие ветераны войн и во-
енной службы помнят свою 
боевую газету и высказывались 
о ее возрождении. И вот  с июля 
2011 года благодаря волевому 
решению Надыра Раимовича 
газета «Контингент» обрела 
новую жизнь. Она стала выхо-
дить  ежемесячно без срывов  
на 16 полосах. Учредителем вы-
ступило Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской 
общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Во многом благодаря личному 
участию Надыра Ибрагимо-
ва  в деятельности редакции 
и поддержке членов Совета 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», орга-
нов власти, спонсоров, других 
общественных организаций 
газета «Контингент» неизменно 
пользуется заинтересованным 
вниманием читательской ау-
дитории.

Депутат, ветеран, юбиляр

УВАЖАЕМЫЙ НАДЫР РАИМОВИЧ! 
Примите искренние поздравления по случаю дня Вашего 

рождения. От всей души желаем Вам долгих, счастливых лет 
жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей, 
интересных, плодотворных идей и возможностей для их во-
площения, бодрости духа и прекрасного настроения. Ваши 
деловые и организаторские способности позволили создать 
сплоченный коллектив и добиться успехов в реализации 
различных задач, пускай же дело, которому Вы отдаете ду-
шевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание 
новых профессиональных свершений.

День рождения - это всегда своеобразный рубеж. Огля-
дываясь назад, мы отмечаем свои достижения и победы за 
прожитый путь жизни. 

Желаем Вам здоровья на долгие-долгие годы. Пусть дни 
Ваши будут ясны и радостны! Пусть никогда Вас не покидает 
вера в лучшее. Пусть в душе всегда живет надежда. Любви 
и счастья Вам, здоровья и праздничного настроения! Новых 
ярких побед и достижений! С Днем рождения!

коллектив редакции газеты «контингент»  
и ооо воов «боевое братСтво»

н.р. Ибрагимов в афганистане

УВАЖАЕМЫЙ  
НАДЫР РАИМОВИЧ!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления в День Вашего 
65-летия!

От всей души желаем счастья, креп-
кого здоровья, ещё больших успехов 
в Вашей нелегкой работе, долгих лет 
жизни, благополучия в семье и всегда 
отличного настроения. 

Пусть служение избранному делу 
приносит Вам чувство огромного 
удовлетворения, а благодарные от-
клики избирателей станут достойной 
оценкой Вашего труда.

Исполняющий  
обязанности главы  

мо матвеевский район  
в.в. неретИн

УВАЖАЕМЫЙ  
НАДЫР РАИМОВИЧ!

 Примите сердечные поздравления с Вашим праздником - 
юбилейным Днем рождения!

Вы делаете большую и важную работу, результаты которой 
имеют огромное значение для укрепления и развития Орен-
буржья! Ваша активная общественная позиция - яркое свиде-
тельство принципиальности и неравнодушного отношения к 
сегодняшней России, к жизни оренбуржцев. 

От всей души желаю воплощения всех Ваших замыслов, идей 
и проектов, ощущения уверенности и стабильности, крепкого 
здоровья, бодрости, верных единомышленников, оптимизма! 
Долголетия и благополучия Вам и Вашим близким!

 Уверен, что Ваша активная гражданская позиция, целеу-
стремленность, настойчивость в достижении поставленных 
целей будут и впредь служить на благо населения Оренбуржья.

глава администрации 
муниципального образования абдулинский район  

а. Х. шерСтобИтов
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воздушно-деСантным войСкам - 85 лет

новоСтИ оренбуржья

В год 85-летия создания 
Воздушно-десантных во-
йск  важно  вспомнить  зна-
менитый подвиг 6-й роты 
2-го батальона 104-го пара-
шютно-десантного полка 
76-й Черниговской (Псков-
ской) дивизии ВДВ.

После падения Грозного в 
начале февраля 2000 года, 
крупная группировка чечен-
ских боевиков отступила в 
Шатойский район Чечни, где 
9 февраля была блокирована 
федеральными войсками.

По позициям боевиков на-
носились авиаудары с ис-
пользованием полуторатон-
ных объёмно-детонирующих 
бомб. Затем 22-29 февраля 
последовала наземная битва 
за Шатой.

Боевикам удалось прорвать-
ся из окружения: группа Рус-
лана Гелаева прорвалась на 
северо-западном направлении 
в село Комсомольское (Урус-
Мартановский район), а группа 
Хаттаба - на северо-восточном 
направлении через Улус-Керт 
(Шатойский район), где и про-
изошёл бой.

Федеральные силы были 
представлены: 6-я рота 2-го 
батальона 104-го парашютно-
десантного полка 76-й (Псков-
ской) дивизии ВДВ (гвардии 
подполковник М.Н. Евтюхин); 
группа из 15 солдат 4-й роты 
(гвардии майор А.В. Достава-
лов); 1-я рота 1-го батальона 
104-го парашютно-десантного 
полка (гвардии майор С.И. 
Баран).

Огневую поддержку десант-
никам также оказывали артил-
лерийские части: артдивизион 
104-го парашютно-десантного 
полка.

Среди руководителей боеви-
ков назывались Идрис, Абу Ва-
лид, Шамиль Басаев и Хаттаб, 
подразделения последних дво-
их полевых командиров в СМИ 
названы батальонами «Белые 
ангелы» (по 600 бойцов). По 
утверждениям российской 
стороны, в бою участвовало 

до 2500 боевиков.
28 февраля 2000 года коман-

дир 104-го полка полковник 
С.Ю. Мелентьев приказал 
командиру 6-й роты майору 
С.Г. Молодову занять господ-
ствующую высоту Исты-Корд. 
Рота выдвинулась 28 февраля 

и заняла высоту 776, а на нахо-
дящуюся в 4,5 километрах гору 
Исты-Корд были отправлены 
12 разведчиков.

29 февраля в 12:30 разве-
дывательный дозор вступил 
в бой с группой численностью 
около 20 боевиков и вынужден 

был отойти к высоте 776, где 
в бой вступил командир роты 
Молодов. Он был ранен и 
умер позднее в тот же день, 
а командование ротой принял 
на себя гвардии подполковник 
Марк Евтюхин.

В 16 часов, всего через че-
тыре часа после взятия Шатоя 
федеральными силами, на-
чался бой. Бой вели всего два 
взвода, так как третий взвод, 
растянувшийся при подъёме 
на 3 километра, был обстре-
лян и уничтожен боевиками 
на склоне. 

К концу дня 6-я рота поте-
ряла погибшими 31 человека.

1 марта в 3 часа утра к окру-
жённым смогла прорваться 
группа солдат во главе с май-
ором А.В. Доставаловым (15 
человек), который, нарушив 
приказ, покинул оборонитель-
ные рубежи 4-й роты на со-
седней высоте и пришёл на 
помощь. На выручку боевым 
товарищам стремились бойцы 
1-й роты 1-го батальона.

Однако во время переправы 
через реку Абазулгол они по-
пали в засаду и были вынуж-
дены закрепиться на берегу. 
Только утром 3 марта 1-я рота 
сумела прорваться к позициям 
6-й роты. 

В 05:00 высота была занята 
силами боевиков ЧРИ.

Капитан В.В. Романов после 
гибели М.Н. Евтюхина, ко-
мандовавшего ротой, вызвал 
огонь на себя. Высоту накрыли 
артиллерийским огнём, однако 
боевикам удалось прорваться 
из Аргунского ущелья. Коман-
дир разведывательного взвода 
гвардии, старший лейтенант 

А.В. Воробьёв уничтожил по-
левого командира Идриса.

После гибели А.В. Доста-
валова в живых остался по-
следний офицер - лейтенант 
Д.С. Кожемякин. Он приказал 
А.А. Супонинскому ползти к 
обрыву и прыгать, сам взял в 
руки автомат, чтобы прикрыть 
рядового.

Выполняя приказ офицера, 
Александр Супонинский и 
Андрей Поршнев проползли к 
обрыву и прыгнули, а к сере-
дине следующего дня вышли в 
расположение российских во-
йск. Александр Супонинский, 
единственный из шестерых 
выживших, был награждён 
«Золотой Звездой» Героя 
России.

Тимошенко был отправлен 
командиром во фланг пуле-
мётного расчёта боевиков, 
был ранен и оглушён взорвав-
шейся миной. Христолюбов 
и Комаров были в третьем 
взводе, который не добрался 
на высоту и погиб на склоне.

Рядовой Евгений Владыкин 
остался один без патронов, 
в схватке его ударили при-
кладом по голове, он потерял 
сознание. Когда очнулся, смог 
пробраться к своим. В живых 
остались только 6 бойцов.

В бою погибло 84 воен-
нослужащих, в том числе 13 
офицеров. Потери боевиков 
составили, по разным оценкам 
от 370 до 700 человек. Указом 
Президента РФ 22 десантника 
были представлены к званию 
Героя России (из них 21 - по-
смертно), 69 солдат и офи-
церов 6-й роты награждены 
Орденами Мужества (63 из 
них - посмертно).

Гибель героически приняв-
шей бой 6-й роты псковских 
десантников всколыхнула всю 
страну, не оставив равнодуш-
ными даже далеких от армии 
и войны людей. Подвиг кры-
латой пехоты стал символом 
воинской доблести и новой 
Российской армии.

Вечная память погибшим 
ребятам!

Мы поМниМ! 
Мы гордиМся!

«ЛЕТКА» ОТМЕТИЛА 94-ЛЕТИЕ
Известное на всю страну Оренбургское военное авиационное училище летчиков им. 

Полбина отметило 94-летнюю годовщину. С момента перебазирования высшей школы 
воздушного боя из Серпухова в Оренбург в далеком 1927 году, училище стало визитной 
карточкой областного центра. Здесь учился первый космонавт Земли Юрий Алексеевич 
Гагарин, осваивали летное мастерство летчики-космонавты Валентин Лебедев, Юрий 
Лончаков, Александр Викторенко. 

Сотни выпускников, ветеранов и гостей стали участниками празднования. Все они 
собрались на торжественное  построение на плацу бывшего училища, а ныне муници-
пального кадетского корпуса.

После того как торжественно внесли знамена училища, участники празднования от-
дали дань памяти погибшим воинам минутой молчания.

На митинг поздравить летчиков «летки» пришли первый вице-губернатор - первый 
заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, глава 
города Оренбурга Юрий Мищеряков, военный комиссар Оренбургской области, Герой 
РФ полковник Андрей Зеленко, другие почетные гости.

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин поздравил выпускников, преподавателей и 
летно-инструкторский состав училища с праздником и выразил благодарность за ратный 
труд и честное служение Отчизне.

От имени губернатора Юрия Берга он зачитал приветственный адрес: 
- Выпускники  училища прославили Родину героическими подвигами, вписали много 

ярких страниц в развитие авиации и космонавтики. Среди  них 453 Героя Советского 
Союза,  Социалистического Труда,  Российской Федерации.  За весь 72-летний период 
деятельности оренбургская «лётка» внесла большой вклад в обучение офицеров для 
Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота страны, подготовив боле ста тысяч 
лётчиков и штурманов.

В 1993 году училище было расформировано, но традиции и память о трудовом и во-
инском подвиге, который совершили преподаватели, командиры, технический состав 
и курсанты прославленного коллектива, продолжают жить и активно использоваться 
ветеранами училища в патриотическом воспитании молодёжи.

Военный комиссар Оренбургской области Андрей Зеленко вручил выпускнику училища 
1971 года Раису Мананову медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе».

После тожественного митинга почетные гости в память о выпускниках и ветеранах 
училища, погибших при исполнении служебного и воинского долга, возложили  цветы  к 
бюсту И.С. Полбину и самолету Ю.А. Гагарина, а также посетили музей Оренбургского 
летного училища.

ПЕНСИОНЕРЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 
Оренбургская область в этом году впервые приняла участие во 

Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, который проводится уже в пятый раз при поддержке 
Минтруда России и Союза пенсионеров России.

6 августа в Министерстве социального развития области состоя-
лось подведение итогов и награждение победителей регионального 
этапа чемпионата.

Территориальный этап многоборья проходил в очной форме с 6 
по 25 июля на базе комплексных центров социального обслужива-
ния населения. В нем приняли участие более 150 пенсионеров по 
всей области, продемонстрировав свои знания и навыки работы на 
компьютере. Документы на 26 многоборцев были представлены во 
второй, областной этап, который проходил в заочной форме. 

Лучшим из лучших министр социального развития Татьяна Само-
хина вручила дипломы, а коммерческий директор ОАО «Ростелеком» 
Ольга Мохова вручила поощрительные призы. 

Победителем в номинации «Опытный пользователь» стала Минзи-
ган Исхакова. Участница чемпионата работала бухгалтером, с 2003 
года начала осваивать компьютер, записавшись на компьютерные 
курсы. Использовала полученные знания в профессиональной де-
ятельности.

В номинации «Начинающий пользователь» победил Рахимжан Ка-
римов. Рахимжан Каюмович - целеустремленный, заинтересованный 
в получении новых знаний человек. Выйдя на заслуженный отдых 
начал самостоятельно осваивать компьютер.

Обращаясь к призерам, Татьяна Самохина отметила:
- Говорить о важности владения компьютером в условиях современ-

ного общества, наверное, нет необходимости, так как это понимает 
каждый. Интернет как способ общения  помогает людям золотого 
возраста не только осваивать мировое информационное простран-
ство, но и позволяет сформировать активную жизненную позицию, 
заниматься полезными и интересными делами.

Победители первого регионального чемпионата по компьютерному 
многоборью будут представлять нашу область в Казани, где 24-25 
августа пройдет Всероссийский финал многоборья.
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2 августа 2015 года в Рос-
сии отмечается 85-летний 
юбилей Воздушно-десант-
ных войск. Десантники 
- это элита Вооруженных 
сил России. 
 

 Они находятся в постоянной 
боевой готовности и в случае 
необходимости встают на за-
щиту Отечества. 

В отличие от других войско-
вых подразделений ВДВ явля-
ются наиболее мобильными. 
Удар десантников для против-
ника всегда  неожиданный  и 
молниеносный благодаря ави-
ации и выброса на землю па-
рашютистов - воинов, отлично 
владеющих всеми способами 
ведения боя с противником, в 
том числе и врукопашную. Де-
сантник отлично ориентирует-
ся на незнакомой местности. 
Способен водить любой вид 
транспорта и боевой техники, 
стрелять из различных видов 
оружия.

26 июля 1930 года на аэро-
дроме под Воронежем были 
выполнены показательные 
выступления десантников, а 
2 августа 1930-го две группы 
были подняты на самолет 
«Фарман» и с высоты 300 и 
500 метров они десантирова-
ли на землю, на «предполага-
емую территорию противни-
ка». Так, 2 августа 1930 года 
и стало днем рождения ВДВ.

С тех пор десантники уча-
ствуют во всех войнах и во-
оруженных конфликтах: в 
Монгольской народной Ре-
спублике, Бессарабии, войнах 
Финской и Великой Отече-
ственной, во многих «горячих 
точках». Немало оренбургских 
парней - десантников погибло 
в Афганской и Чеченской во-
йнах, о чем свидетельствуют 
высеченные в граните фа-
милии в Мемориале памяти 
ветеранов боевых действий в 
парке 50-летия СССР и сквере 
им. В.П. Самохина в Оренбур-
ге. Среди них и фамилия Р.Ф. 
Сираева. А на стене дома № 
70 по улице Чкалова разме-
щена Мемориальная доска, на 
которой есть строки: «В этом 
доме жил старший сержант 
Рустам Флоридович Сира-
ев (5.09.1976 - 1.03.2000г.), 
геройски погиб при проведе-
нии контртеррористической 
операции в Чеченской Респу-
блике. Награжден орденом 
Мужества посмертно».

В феврале двухтысячного 
он ушел из дома и не вер-
нулся. В это время в судь-
бу его поколения вторглась 
Чеченская война. В свои 23 
года Рустам чувствовал себя 
состоявшимся мужчиной, за-
щитником мирного населения. 
Отслужил в армии, с хорошей 
спортивной подготовкой со 
школьных лет. Он занимался 
баскетболом, вольной борь-
бой, боксом, каратэ. Мама 
Сада Галимовна хранит много 
материалов, имеющих отно-
шение к занятиям сына. Это 
и удостоверение международ-
ного образца - «Клуб центра 
каратэ». Его он получил в пят-
надцать лет в мае 1992 года, и 
фотографии, где он участвует 
в различных соревнованиях. 

После службы в армии Ру-
стам начал работать в сфере 
организации «Оренбурггаз-
пром». За ответственный под-
ход к работе был подготовлен 
приказ о повышении в долж-
ности. Чистая биография, хо-
рошая характеристика, воен-
ная и спортивная подготовка 

помогли поступить на службу 
в ФСБ.

А главным желанием Сирае-
ва было снова испытать себя в 
армейской службе. Он считал 
себя состоявшимся десант-
ником. Служба в разведыва-
тельной роте 13-ой отдельной 
воздушно-десантной бригаде, 
базирующейся в Оренбурге, 
закалила солдата. 

Он выполнял все необхо-
димое по программе и даже 
больше: тренировался по 
ночам,  в парашютных прыж-
ках показывал отличный ре-
зультат. 

Кстати, еще в школьные 
годы как любитель совершил 
четыре прыжка. Словом, от-
лично подготовленный де-
сантник пожелал снова про-
явить себя на военной службе.

Вместе с другом - десант-
ником Виктором Лебедевым 
они добровольно изъяви-
ли желание ехать, якобы, в 
Югославию, где мир и спо-
койствие. Так поступали все, 
отправлявшиеся в «горячие 
точки». Говорили неверную 
информацию, чтобы сберечь 
от переживаний родных и 
близких. 

Зачислены были ребята 
для прохождения службы 
добровольно, по контракту 
в 6-ю роту 104-го парашют-
но-десантного полка 76-ой 
гвардейской Черниговской 
(Псковской)    Краснозна-
менной воздушно-десантной 
дивизии.   При расставании 
с родными ничего не предве-
щало беду. Он был как всегда, 
весел и улыбчив. Тем более 
расставался ненадолго. На 
гражданке ему нужно было 
продолжить учебу на втором 
курсе в Международном поли-

тико-юридическом институте 
по специальности «юрист». 
Также продолжить препода-
вательскую деятельность по 
секции каратэ, где он обучал 
ребят, имея черный пояс.

Нелегко было расставаться 
с домашними, хоть и думал, 
что ненадолго. Он очень лю-
бил родителей, сестру и свою 
девушку. Джульетту - девушку 
с красивыми черными глаза-
ми, с которой он дружил уже 
шесть лет,  привел в дом впер-
вые. Родители приняли ее с 
радостью и назначили свадьбу 
после возвращения Рустама.

Оренбуржец уезжая, вспо-

минал свою комнату, уже 
думал о счастливой семьей, 
обязательно с дочкой. Смеше-
ние крови сулило прекрасных 
и талантливых детей.

Письма от ребят пришли в 
Оренбург к родным из Пскова, 
откуда  их направляли в Чеч-
ню, но опять же они об этом 
не сообщили. 

Узнали все родные орен-
буржца в марте двухтысячного 
года. Как удар молнии обру-
шился на семью: телеграмма 
о гибели сына. Доставили не 
из военкомата, как это должно 
было быть. Принесла разнос-
чица почты. Сада Галимовна 
оказалась сильной женщиной, 
с сильным духом. Она смогла 
выдержать эту весть. А ведь 
нет ничего страшнее хоронить 
детей! 

Рустама хоронили со все-
ми воинскими почестями на 
кладбище в Степном поселке 
Оренбурга. 

«Судьба - это характер», - 
сказал один мудрец. С таким 
характером у Рустама Си-
раева судьба не могла быть 
другой. 

Мама Рустама среди доку-
ментов  хранит письмо коман-
дира части от 12.03.2000 года:

«Ваш сын погиб как солдат, 
погиб как мужчина, как истин-
ный гражданин своей страны, 
выполнив свой долг до конца, 
не запятнав свою кровь по-
зором.

Его подразделение, выпол-
няя боевое задание, закрыло 
единственную тропинку, по 
которой банды наемников 
пытались уйти в Республику 
Дагестан. Силы были  нерав-
ны. На предложение бандитов 
сдаться десантники ответили 
отказом, также и на предло-
жение пропустить их за вы-
куп. Подразделение отбило 
несколько атак. Офицеры, 
солдаты и сержанты стояли 
насмерть, раненые не по-
кидали поле боя. Последние 

оставшиеся в живых приняли 
огонь артиллерии на себя».

Этот бой десантников с бан-
дитами в Аргунском ущелье 
вошел в историю воинской 
славы. Вся рота - 84 человека 
погибла. В живых остались 
только шестеро. Задание 
было выполнено, противнику 
не удалось прорваться из Ар-
гунского ущелья.

Вместе с цинковым гробом 
сопровождающий привез и 
личные вещи Рустама: воен-
ный билет и записную книжку, 
насквозь пробитые пулями и 
осколками. В записную книжку 
была вложена фотография 
черноволосой красавицы. 
При моем посещении матери 
Джульетта была у нее. Когда я 
спросила: «Кто это?» у  Сады 
Галимовны, она ответила, что 
ее дочь. 

Породнились женщины на-
крепко. Девушка после смерти 
Рустама объявила обет без-
брачия. Но мама  Сираева 
мудрая женщина, не одобрила 
решение молодой девушки. У 
Джульетты сейчас крепкая се-
мья, хороший муж. Джульетта 
перед замужеством познако-
мила его с мамой Рустама. 

Пятнадцать лет прошло, как 
погиб Рустам Сираев. Горю 
матери помогали справляться 
друзья сына. Ежегодно перво-
го марта в день его гибели 
приходят его товарищи. Сада 
Галимовна говорит материн-
ское спасибо, благодарит за 
память о друге и поддержку 
его друзей: А. Неверова, Ф. 
Галилова, Р. Максутова, В. 
Важдаева, А. Карташова, А. 
Никончука, Р. Гадилова. 

2 августа 2015 года в 85-лет-
ний юбилей ВДВ России че-
ствовали и оренбургских де-
сантников, мужчин в голубых 
беретах, волевых решитель-
ных. Друзья вспоминали по-
гибших товарищей-десантни-
ков, и его, Рустама Сираева.

людмила лаврентьева

Десантник -  
это звучит горДо!

рустам Сираев в центре

на каратэ. р. Сираев слева 
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7 августа 2015 года. Вновь 
над берегом Елшанского 
водохранилища на границе 
Бузулукского и Курмана-
евского районов подняты 
флаги России и бывшего 
СССР, звучат приветствия 
и песни, опаленные войной 
– здесь проходит седьмой 
международный слет во-
инов, участников боевых 
действий и фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Салам, Бача!». По-
ляна объединила воинов-ин-
тернационалистов со всех 
регионов России, а также 
стран дальнего и ближнего 
зарубежья. 

В этом году гостеприимную 
бузулукскую землю посетили 
порядка двух тысяч человек. 
На открытии слета и фестиваля 
гостей приветствовал первый 
вице-губернатор Оренбургской 
области Сергей Балыкин.

- Организаторам надо отдать 
должное, что сумели организо-
вать такой фестиваль, - сказал 
Сергей Викторович. -  Здесь 
действительно, особая аура. 
Война не озлобила этих ребят, 
не сломило и двойственное 
отношение к афганским собы-
тиям в 90-х годах, когда многие 
чиновники не признавали их 
заслуг, отказывали в помощи. 
620 тысяч солдат и офицеров 
армии Советского Союза было 
отправлено на ту войну, более 
15 тысяч сложили свои головы 
в Афганистане. Из Оренбург-
ской области было призвано 
6,5 тысячи, 187 погибли, чет-
веро пропали без вести. Пра-
вительством сегодня делается 
немало для того, чтобы жилось 
ветеранам той войны более 
комфортно, не забываем вдов, 
матерей погибших ребят. За-
дача власти уравнять воинов 
интернационалистов в правах 
с участниками Великой Отече-
ственной войны, они этого за-
служили, никто не должен себя 
чувствовать забытым.

Фестиваль в первую очередь 
востребован теми, кто на себе 
испытал, что такое война. Год 
от года он набирает обороты, 
он важен не только для тех, кто 
участвовал в боевых действи-
ях, но и для государства, обще-
ства в целом. Такие встречи 
еще и напоминание политикам: 
прежде, чем посылать людей 

в бой, надо использовать все 
дипломатические методы. Это 
и напутствие ребятам, которым 
предстоит служить в армии: 
принял присягу, будь верен ей 
и долгу до конца. Этот фести-
валь не просто встреча друзей, 
а напоминание, надо сделать 
все, чтобы не допустить повто-
рения Афганистана и Чечни.

Особыми гостями фестиваля 
«Салам, Бача!» стала деле-
гация из Луганской народной 
республики. 

- Мы приехали по пригла-
шению одного из зачинателей 
этих встреч Наиля Нуруллина, 
- говорит заместитель коман-
дующего 2-го армейского кор-
пуса ЛНР Виталий Кисилев. - В 
делегацию вошли по одному 
представителю военнослужа-
щих всех родов войск и под-

разделений. Хотим принять 
участие в фестивале, опре-
делить, насколько он для нас 
важен. И показать, что мы не 
террористы и сепаратисты, а 
абсолютно нормальные люди, 
которые защищают свою род-
ную землю, интересы своего 
народа. Приехали одной боль-
шой семьей: военнослужащие, 
казаки, ребята, которым дове-
лось повоевать в Афганистане, 
Чечне, Осетии. У всех есть по-
нимание, что боевое братство 
не должно быть забыто!

Дорога не показалась луган-
цам долгой, по их признанию, 
на мирной территории рас-
стояний не замечаешь, здесь 
сотни километров совсем не 
то, что 10 метров по линии со-
прикосновения с противником. 

- Жизнь продолжается, не-
смотря на войну, - говорит 
заместитель председателя Лу-
ганской областной организации 
Союза ветеранов Афганистана 
Александр Курочка. -  Соци-
альные вопросы ветеранов 
остаются, для их решения и 

создан был союз. Я представ-
ляю всю Луганскую область, и 
народную республику, и тех, 
кто находится на территории 
подконтрольной ВСУ.  Быв-
шие афганцы воюют и на той 
и на другой стороне, хочется 
верить, что боевое братство 
поможет нам прийти к миру. 
Войну легко начать, но очень 
трудно закончить, и сделать 
это можно только за столом 
переговоров. Сам я служил в 
Афганистане с 1982 по 1984 
год в 103 воздушно-десантной 
дивизии. Среди однополчан 
были ребята из Орска, Челя-
бинска, Омска, хотелось бы 
кого-то из них здесь встретить. 

По сложившейся традиции, 
после торжественного откры-
тия слета и фестиваля, со-
стоявшегося на поляне, его 
организаторы и гости провели 
митинг у мемориального ком-
плекса памяти воинов-интер-
националистов в г. Бузулуке, 
возложили цветы, побывали 
на кладбище, где похоронены 
ребята, погибшие в горячих 
точках, побывали на открытии 
обелиска в Курманаевском 
районе. А вечером над поляной 
зазвучали песни - как памятник 
тем, кто защищал свою Родину 
с оружием в руках. Многие не 
вернулись домой. 

- Мы выступали на многих 
фестивалях патриотической 
песни, но этот самый родной, 
наш, - признается неизменный 
участник концертов руково-
дитель оренбургской группы 
«Контингент», председатель 
областной организации Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана Олег Синенок. 
– Песни Афганистана не толь-
ко живы, они сочиняются до 
сих пор. Какие-то стихи, рож-
денные в начале той войны, 
отыскиваются в архивах и 
ложатся на музыку сейчас. 
Что-то исполняется сегодня на 
современный лад. Бывает, что 
на концертах мы предлагаем 
зрителям новые песни, а они 
все равно просят исполнить 
те, которые были написаны в 
Афганистане. Я думаю, они 
еще долго будут жить.

Три дня над большой поля-
ной не смолкали песни, горели 
костры и звенели гитары, ве-
лись задушевные разговоры. 
И звучали как пароль сло-
ва: «Салам, Бача!». Седьмой 
международный слет воинов, 
участников боевых действий и 
фестиваль военно-патриоти-
ческой песни стали историей, 
чтобы ровно через год собрать 
нас снова. 

александра каленюк

споеМ, бача! 



08 (080) 14 августа 2015 9

воздушно-деСантным войСкам - 85 лет

эКспедиция в афганистан
В День ВДВ в Новотроицке разго-
воры участников боевых действий 
сводились к одному вопросу: «Ну, 
как там теперь, в Афгане?».  Нашей 
газете минометчик 357-ого гвар-
дейского полка Олег Степанюк дал 
подробное интервью о поездке, за-
метив, что после нее к нему верну-
лись афганские сны, но он рад, что 
нашел возможность заново пройти 
с однополчанами свой путь на вос-
ток.  С высоты прожитых лет по-
смотреть на места боевой славы 
и, возможно, успокоить душу. 

Олег Николаевич Степанюк служил 
в первом минометном взводе, первого 
батальона, 357-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка, 103-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии.  
Сержант, командир минометного рас-
чета, награжден медалью «За боевые 
заслуги» - за бой с вооруженными фор-
мированиями афганских моджахедов 
за высоту над дорогой провинции Хост.

ВОЙНА, КАК НАРКОТИК
В Кабуле Олег Степанюк служил с 

мая 1987-ого года по январь 1989-ого. 
До этого проходил шестимесячную  
«учебку» в Фергане. 

Говорит, что переслужил из-за выво-
да Советских войск из Афганистана. 
Молодежь туда уже не отправляли - не 
хотели рисковать, боевую вахту несли 
старослужащие, которым передвинули 
демобилизацию.

Никогда не забудет встречу нового 
1988-ого года в землянке провинции 
Хост. Те перевалы, блокпост, бой за 
высоту 3234 показаны в фильме «9 
рота». У него там яркое воспоминание - 
торт, сделанный из печенья, сгущёнки и 
вишнёвого джема, который вчерашние 
мальчишки поднимали, как бокал шам-
панского, и чокались им: «За победу! 
За дембель!». 

Сегодня Олег Николаевич - солидный 
мужчина - отец двух взрослых сыно-
вей, работает горновым в компании 
«Металлекс», но ради поездки в Афган 
отложил дела, оформил необходимые 
документы, отпуск и в Москву-Стамбул-
Кабул:

- 26 лет прошло, но воспоминания 
давят. Хотел посмотреть, заново про-
чувствовать горы, свой полк… Необъ-
яснимая тяга к тем местам.

КАБУЛ -  
ГОРОД КОНТРАСТОВ

- Вообще организацией нашей по-
ездки занимался Дмитрий Ромейко. Об 

этом человеке расскажу чуть позже, 
- переходит к самой экспедиции Олег 
и смеётся, вспоминая, как успокаивал 
семью перед вылетом, убеждая, что 
сейчас Афганистан - мирная страна:

 - Удивился, когда обычно спокойная 
жена Татьяна как отрезала: «Если 
Дима сказал, что ехать надо - значит 
надо!».

Прилетев в Кабул, пятеро сослу-
живцев разместились в современной 
гостинице. Но в номерах по-прежнему 
стоят советские радиоприемники «Ре-
корд». Полагали, что страна грязнет в 
нищете. Оказалось, что центр города 
достаточно современен и продолжает 
строиться. Люди более цивилизо-
ванны, толерантны, молодёжь менее 
агрессивна.  

- Конечно, на окраинах нищета. Дурь, 
наркотики - всё присутствует. Пораз-
ило, что, завидев нас, афганцы дру-
желюбно кричат: «Шурави! Шурави!». 

Теперь здесь расположены амери-
канские войска. По мнению Олега, 
отношение к ним местного населения 
хуже, чем было к советским солдатам. 
Возможно, это на первый взгляд. Хотя 
в Кабуле однополчане общались с раз-
ными афганцами. Были даже в гостях 
у депутата местной Думы. 

ВМЕСТО ПОЛКА - СТРОЙКА
Воспоминания о страшных боях на-

хлынули на мужчин, когда на джипах 
поехали от Кабула до Джелалабада по 
знаменитому извилистому серпантину. 
Именно здесь у Степанюка состоялся 
первый штурм и боевое крещение. 

- Смотрю на горы и думаю, это же 

сколько сил и здоровья у меня было, 
чтобы тащить туда всё снаряжение? 
Сейчас бы и «пустой» не забрался, - 
вздыхает Олег и вспоминает до сих 
пор разрушенный советским спецназом 
дворец Амина, кладбище военной тех-
ники в Панджшерском ущелье.

Говорит, что война пронеслась перед 
глазами, когда увидел стоящие вдоль 
дороги подбитые советские танки. 
В самом ущелье, рядом с могилой 
национального героя Ахмад Шах 
Масуда, собраны десятки образцов 
военной техники. Там сослуживцы 
фотографировались и посетили музей 
«панджшерского льва», так называют 
своего героя афганцы. 

- Кстати, многие уважают его за 
описание тактики и стратегии боевых 
действий, где традиционные афганские 
методы ведения боя сочетаются с 
технологией партизанской войны Мао 
Цзэдуна и Че Гевары, - рассуждает ми-
нометчик и продолжает разочарованно, 
- а вот на месте дислокации 357-го 
гвардейского полка теперь строится 
новый микрорайон Кабула. И никаких 
следов нашего пребывания нет…

МОНОЛОГ О МИРЕ  
И ВОЙНЕ

- По письмам понимал, как пере-
живала мама, когда я был в Афгане, 
и какая была радость моему возвра-
щению. Все мои друзья вернулись 
оттуда живыми. Страшное началось в 
мирное время. Из 25-ти наших ребят 
похоронил троих: Николая Синкевича 
(награжденного двумя медалями за 

отвагу) из Орска, Петра Кирдянова из 
подмосковной Истры и Александра Лу-
кина из Заводоуковска Тюменской об-
ласти. Для меня это страшная потеря. 

 - У нас служил парень из Украины, 
с Черниговской области Анатолий 
Шкиптон. Мы и сейчас с ним общаемся 
по скайпу. 9 Мая он всегда надевает 
ордена, не боится. Хотя там отношение 
к нашей Победе, к войне в Афганиста-
не всегда было неоднозначно. Только 
об этом молчали, пытались сгладить 
острые углы.

- Дмитрий Ромейко после службы 
закончил академию ФСБ. Патриот ро-
дины, отличный организатор и у него 
всегда хватает времени собрать нас, 
однополчан (приезжает порядка 300 
человек) и в праздники, и в горе.  

- Не скрою, что порой на сердце 
скребут кошки и проносится мысль: за 
что тогда гибли наши ребята и сейчас 
умирают от последствий афганских 
болезней: малярии, гепатита?  Прошло 
время, но мой ответ не меняется - за 
Родину. 

Службы в Афгане не всякий был 
достоин. Со мной служили русские, 
белорусы, украинцы, таджики, даге-
станцы. Защищали южные рубежи 
нашей страны. И не наша вина, что 
развалился Советский Союз, и теперь 
в Афганистане американские базы. 

МАГИЯ ЧИСЛА 2
2 августа страна отмечает День 

десантника. В Новотроицке  это обя-
зательно встреча мужчин в тельняшках 
возле памятника воинам-интерна-
ционалистам, поездка на Урал, гимн 
десантников «Расплескалась синева», 
«Черный тюльпан» Александра Розен-
баума. 

В последнее время мужчины ввели 
традицию запускать в небо белых го-
лубей. Олег Николаевич уверен, что в 
городе ведётся продуктивная работа 
с ветеранами боевых действий, мо-
лодёжью, благодаря настойчивости и 
энтузиазму руководителя местного от-
деления организации ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Олега Лоскутова.

2 августа десантник Степанюк по-
знакомился с женой Татьяной, рабо-
тающей медиком в первой городской 
больнице. В этот же день женился его 
старший сын Денис. 

- Младший Кирилл ещё учится, - сме-
ётся наводчик миномета, убеждённый, 
что День ВДВ для него счастливый  - 
всегда в цель.

беседовала елена тИмофеева
фото: александра фролова  

(замполит батальона 357-ого полка)

справа олег Степанюк, слева - замполит александр фролов, 
за ним - дмитрий ромейко

новая традиция новотроицких десантников. 
день вдв – 2015

что в афгане неизменно, так это горы, 
с которыми простились более 26 лет назад.
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С 29 февраля по 1 марта  
2000 года 90 десантников 
6-й роты 104-го полка Чер-
ниговской 76-й десантно-
штурмовой дивизии ВДВ (г. 
Псков) на северо-восточном 
направлении через Улус-
Керт вступили в бой с бое-
виками численностью более 
2500 человек. Больше суток 
десантники выдерживали 
натиск боевиков. Бились на-
смерть. Несмотря на раны 
многие бросались с грана-
тами в гущу врагов. Кровь 
ручьем стекала по дороге, 
ведущей вниз. На каждого из 
90 наших солдат приходи-
лось по 30 боевиков. Помощь 
к десантникам прибыть не 
смогла, так как все подходы 
к ним были блокированы 
боевиками.

Когда стали заканчиваться 
патроны, десантники броси-
лись врукопашную схватку. 
Умирающий командир роты 
приказал оставшимся в живых 
покинуть высоту, а сам вызвал 
огонь артиллерии на себя. Из 
90 десантников выжило шесть 
солдат. Потери боевиков более 
400 человек. Второго марта 
2000-го года оставшихся бо-
евиков разметали авиацион-
но-артиллерийским налетом. 
Около 500 человек ушли в горы 
и скрылись. Позже некоторые 
полевые командиры были уби-
ты, по некоторым сведениям 
псковскими десантниками. По-
гибшие десантники - ребята из 
47 республик, краев и областей 
России. Среди 84 погибших 
гвардейцев - 20 воинов сроч-
ной и контрактной службы из 
Псковской области. Звания Ге-
роя России удостоены жители 
Псковской области ефрейтор 
Александр Лебедев и сержант 
Дмитрий Григорьев. 

Рассказ мой сегодня про зем-
ляков. 

Ефрейтор из деревни Под-
бережье  Александр Владисла-
вович Лебедев - Герой России 
родился в рыбацкой семье 
первого ноября 1977 года. С 
детства приучался к труду. 
Судьба распорядилась так, что 
его отцу Владиславу Ивановичу 
пришлось одному растить троих 
сыновей - Александра, Ивана и 
Юрия. Все вместе они строили 
для себя дом в деревне Подбе-
режье, работали на приусадеб-
ном участке. После окончания 
школы Александр успел потру-
диться рыбаком. В армию был 
призван 30 ноября 1995 года. 
Отслужил положенный срок и 
затем продолжил службу в Воз-
душно-десантных войсках по 
контракту. Полтора года пробыл 
в составе миротворческих сил в 
Югославии. О том, как служил, 
свидетельствовали врученные 
ему награды - медаль «За от-
вагу» и две медали «За укре-
пление боевого содружества». 
В 1999 году вернулся домой. 
Стал работать в рыболовецком 
производственном кооперати-
ве. Познакомился с девушкой, 
собирался жениться… А потом 
была командировка на Север-
ный Кавказ. На территории 
Чечни гвардии ефрейтор Лебе-

дев находился с 28 января 2000 
года. Первое боевое столкнове-
ние с бандитами для разведчика 
произошло 8 февраля. Действуя 
в составе разведгруппы, Алек-
сандр проводил выявление 
огневых точек противника у 
населенного пункта Ведено. 
Обнаружив пулеметную точку 
боевиков, доложил об этом 
командиру взвода, который тут 
же сообщил координаты артил-
леристам.   Метким огнем артил-
лерии огневая точка боевиков 
была уничтожена. 29 февраля 
Лебедев вместе с группой раз-
ведчиков находился впереди 
боевых порядков 6-й парашют-
но-десантной роты. Одним из 
первых гвардеец заметил боль-
шую группу боевиков, которые 
готовились к массированной 

атаке на опорный пункт роты. 
Доложив обстановку командиру 
взвода, разведчик занял огне-
вую позицию и приготовился 
к отражению атаки. Боевики 
открыли огонь, а затем пошли 
в атаку. Завязался тяжелый 
бой. Силы были не равны. По-
зиции нескольких разведчиков 
атаковало до 150 боевиков. 
Отражая нападение бандитов, 
получил тяжелое ранение ко-
мандир взвода. Под огнем пуль 
противника Александр Лебедев 
попытался вытащить раненого 
офицера из под обстрела,  но 
при этом сам получил ранение.  
Превозмогая боль и спасая ко-
мандира, продолжал сражаться  
с бандитами. Когда у Алек-
сандра закончились патроны, 
боевики окружили гвардейца 

и предложили сдаться. Но в 
ответ на это в них полетели 
гранаты. Ефрейтор продолжал 
уничтожать бандитов. Когда же 
осталась последняя граната, 
Лебедев бросился в группу 
боевиков. Раздался взрыв… 
парня не стало. Но он уничто-
жил группу врагов, а на войне и 
один уничтоженный враг - уже 
победа. 

Память об Александре живет 
в сердцах родных и близких, в 
сердцах односельчан, жителей 
деревни, в которой прошло его 
детство. На стене дома рыбац-
кой семьи Лебедевых в деревне 
Подбережье с 2001 года по-
явилась Мемориальная доска. 
Она свидетельствует о том, что 
здесь родился и жил Герой Рос-
сии Александр Владиславович 
Лебедев. 

Второй земляк, погибший в 
6-роте - Герой России Дмитрий 
Григорьев. С его родителями 
Виктором Михайловичем и Люд-
милой Борисовной я пообщался 
в деревне Захарино Новосокль-
нического района. 

Дима родился 6 ноября 1978 
года. В армию был призван осе-
нью 1999 года. Григорьев стал 
контрактником. Участвовал в 
борьбе с незаконными воору-
женными формированиями в 
Чечне. Показал себя опытным  
бесстрашным воином.  Взвод, 
в котором служил гвардии сер-
жант  Дмитрий Григорьев, 9 фев-
раля выполнил задачу по захва-
ту господствующих высот. При 
штурме десантники наткнулись 
на отчаянное сопротивление бо-
евиков. В ходе боя сержант дей-
ствовал умело и решительно, 
занял выгодную позицию, вел 
прицельный бой по противнику. 
29 февраля в районе населен-
ного пункта Улус-Керт Дмитрий 
в составе своего подразделения 
удерживал высоту в Аргунском 
ущелье. Противник большими 
силами предпринял попытку 
прорвать окружение. Завязался 
многочасовой кровопролитный 
бой. Боевики несли потери, но 
с их стороны постоянно подтя-
гивалось подкрепление.  После 
длительного боя командова-
нием было принято решение 
совершить отход на более вы-
годные позиции. Для прикрытия 
отхода был выделен взвод, в 
котором служил Дмитрий. Григо-

рьев, ведя огонь по многократно 
превосходящим по численности 
боевикам, проявил храбрость 
и отвагу. Невзирая на шкваль-
ный огонь и полученные раны,  
младший командир остался в 
строю и продолжал вести бой 
с наступавшими бандитами. Но 
рядом разорвалась граната и 
остановила жизнь гвардейца. 
Ценой собственной жизни в тот 
момент сержант не допустил 
прорыва боевиков.

Родители Дмитрия мне рас-
сказали, что, когда парень учил-
ся в школе, а также в армии 
время от времени писал стихи.  
Но был стеснительным  чело-
веком, поэтому стихи никому не 
показывал, писал, как говорят, 
в стол. 

Вместе с телом родным Дми-
трия Григорьева передали его 
личные вещи. Среди них были и 
письма, и творчество. Он писал 
и там, будучи в Чечне. 

неоконченное пИСьмо
Нас рота десантников- 

крепких ребят,
На склонах горы  
окопался отряд.

Мятежная армия движется  
с гор,

Надеясь прийти  
на равнинный простор.

Нам отдан приказ:  
«Ни шагу назад!»,
И верен присяге  
каждый солдат.

Два дня содрогалась  
от взрывов земля,
Сейчас передышка,  

в горах тишина.
Но мы начеку -  
не надолго она.

Обманчива нынче  
в Чечне тишина…

Вот выстрелы справа,  
атака опять,

Спешу к пулемету,  
кончаю писать…

................................................

Неравная битва гремела  
три дня.

Когда же подмога туда  
подошла,

Из роты десантников -  
крепких ребят

Живых шестерых  
принимал медсанбат.
Солдат, что письмо  
в час затишья писал,

У пулемета убитый лежал…
Склонилися травы  

над светлым лицом,
Он станет Героем,  

не будет отцом.
На разных погостах  

ребята лежат
Их матери в горе,  
ночами не спят.

В церквях поминальные  
свечи горят,

А в горы уходит  
новый десант.

Стихотворение это Дмитрий 
начал писать, когда был в Чеч-
не. Возможно, за несколько 
дней до гибели.  А я, Иван За-
йцев, его продолжил. 

Память о Диме также жива в 
его родных, его друзьях, сельча-
нах. И навсегда имя запечатле-
но в гранитной плите. 

 Иван зайЦев,  
псковская обл.

рассКаз о Моих  
зеМляКах-десантниКах

александр лебедев

дмитрий грИгорьев слева
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Время неумолимо отсчи-
тывает дни, месяцы, годы. 
Уходит время, но остают-
ся события, дела людей, ко-
торые хранятся в памяти 
поколений. Одним из исто-
рических событий была 
Победа советского народа 
над германским фашизмом 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., 70-ле-
тие которой отмечается 
в текущем 2015 году.

Для того чтобы победить 
агрессора, отстоять свободу 
и независимость страны, Со-
ветский Союз был вынужден 
мобилизовать все имеющиеся 
материальные, экономические 
и людские ресурсы. Война, 
длившаяся для СССР  более 
4-х лет, унесла треть нашего 
национального богатства, за-
держала развитие важнейших 
отраслей промышленности в 
среднем на 7-9 лет, в течение 
которых наша страна могла бы 
далеко продвинуться вперёд 
в достижении благополучия и 
процветания.

Советские люди заслужили, 
завоевали право на резкий 
подъём жизненного уровня, 
нако нец, на отдых после со-
крушительных тягот войны. Но 
над страной, над советским 
народом, спас шим цивили-
зацию и себя, снова нависла 
смертельная опасность, воз-
никла новая угроза их суще-
ствованию. Запад, во главе 
с США и Англией, не простил 
нам нашей Победы над гит-
леровской Германией. Раз-
вернулась «холодная война». 
По замыслу США мы должны 
были сломить Германию це-
ной таких жертв, что нена-
долго пережили бы немцев. 
Мы должны были рухнуть от 
потери крови, как рухнула по-
дорванная Первой мировой 
войной Россия в феврале 
1917 года. Не получилось! 
Попытка заставить Советский 
Союз принять американские 
условия послевоенного мира 
тоже не прошла. Тогда в ка-
честве основного средства 
нажима на Советский Союз 
администрация США решила 
использовать атомную бомбу.

Мы в то время не имели 
атомного оружия. В создав-
шейся угрожающей обста-
новке удовлетворение многих 
неотложных нужд в нашем 
государстве откладывалось.  
Надо было думать об обороне 
и защите Отечества. Но друго-
го выхода не было.

В августе 1945 года ВВС 
США подвергли атомной бом-
бардировке города Японии 
Хиросиму и Нагасаки. В ре-
зультате погибло более 300 
тысяч мирных жителей, и ещё 
больше пострадали от ране-
ний и воздействия радиации.

С точки зрения военных, 
в атомной бомбардировке 
японских городов не было 
необходимости. Эта акция 
имела другие цели, а именно 
-  устрашение Советского Со-
юза и подготовку атомного 
нападения на него. После-
довавшие за этим шантаж и 
угрозы Пентагона превратить 
СССР « в течение двух часов 
в дымящиеся радиоактивные 

руины», вынудили Правитель-
ство СССР принять ряд мер по 
обеспечению национальной 
безопасности страны.

Первоочередным из таких 
мероприятий было решение от 
4 сентября 1947 года о строи-
тельстве Семипалатинского 
испытательного полигона. А 
вскоре, 29 августа 1949 года, 
на этом полигоне было про-
ведено испытание первого в 
СССР ядерного устройства. 
Эта мера положила конец 
ядерной монополии США. 
Так началось формирование 
«ядерного щита» России, в 
создании которого принима-
ли участие многие граждане 
Оренбургской обла сти, на-
званные впоследствии ветера-
нами подразделений особого 
риска.

Одним из наи более зна-
чимых событий в развитии 
военно-ядерного потенциала, 
определивших повышение 
обороноспособности государ-
ства и боевой мощи Вооружён-
ных сил СССР, явилось первое 
в СССР крупномасштабное 
опытно-показательное учение 
войск с применением реаль-
ного взрыва атомной бомбы 
на Тоцком полигоне Орен-
бургской области 14 сентября 
1954г.

После ТВУ в 1955 году Со-
ветское Правительство внес-
ло на рассмотрение в ООН 
предложение о запрещении 
применения и производства 
атомного и всех других видов 

оружия массового поражения. 
Военно-политическая элита 
США вынуждена была пойти 
на переговоры.

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

А главное - был сохранён 
мир на земле. В этом, мне 
думается, есть заслуга орен-
буржцев, на земле которых 
ковался ядерный щит, в том 
числе участников тех учений 
- ветеранов подразделений 
особого риска Российской 
Федерации.

К сожалению, последние 
события в международных 
отношениях расшатывают ми-
роустойчивость, создают угро-
жающую миру опасную обста-
новку, что подтверждается в 
связи с событиями на Украине. 
Вызывают обеспокоенность 
происходящими во внешней 
политике США переменами, 
затрагивающими основы не-
распространения ядерных 
вооружений. В их числе:

- Разрушение двустороннего 
договора по ПРО и попытки 
создания собственной на-
циональной противоракетной 
обороны; 

-Втягивание в этот «ядерный 
зонтик» Японии, Австралии, 
стран Восточной Европы; 

- Заявления о возможности 
локальной ядерной войны» ; 

- Создание в связи с этим так 
наз. «бункер бустер» оружия, 
способного проникать глубоко 
под землю, создание атомных 
мини-бомб. Настораживает 
приближение военной инфра-
структуры НАТО к нашим гра-
ницам, их усиление. Всё чаще 
звучит язык ультиматумов и 
санкций в адрес России.

Можно полагать, что Россия 
«не дремлет». Из послед-
них заявлений Президента 
В.В.Путина следует, что РФ 
уже имеет такие ядерные во-
оружения нового поколения, 
что ей не страшны никакие 
противоракетные «зонтики». 
Но всё же, не стоит забывать 
уроки прошлого.

Какие же выводы можно 
сделать из опыта подготовки 
нашей страны (СССР) к отра-
жению немецко-фашистской 
агрессии? Главный из них в 
том, что нельзя умиротво-
рять агрессора уступками. 
От уступок агрессор наглеет. 
Уступки ускоряют войну. Да-
лее, важнейший фактор под-
держания мира - это наличие 
военно-стратегического пари-
тета (равенства) между госу-
дарствами, противостоящими 
друг другу. В современных 
условиях Вооружённые силы 
России, обеспечивая защиту 
государства, обя заны быть 
постоянно в полной боевой 
готовности. В подготовке их 
и всей страны к отпору агрес-
сору не может быть полумер. 

Для защиты национальной 
безопасности и успеха обо-
роны большое значение имеет 
правильная военная доктрина. 
До определенного времени 
она оборонительтная для нас, 
так как Россия первой ни на 
кого не собирается нападать. 
Она наступательная, когда 
агрессор напал. Здесь - диа-
лектическая взаимосвязь. На 
мой взгляд, она может быть 
промежуточной. Безусловно, 
основа обороны -  качествен-
ная гарантия. Но при явном 
возрастании напряжённости в 
международной обстановке, 
если будет явная угроза без-
опасности страны, не исклю-
чается возможность нанесе-
ния первыми (превентивного) 

ядерного удара.
Наконец, одним из главных 

уроков, который мы извлекли 
из событий истории- это необ-
ходимость высокой политиче-
ской и военной бдительности. 
Наша Победа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг. 
не подлежит забвению.

Солдаты победы передали 
священное право охранять 
Родину своим сыновьям, вну-
кам и прав нукам. Оправдать 
доверие старших поколений 
и всего советского народа - 
высокая обязанность и ещё 
более высокая честь.

Афганистан показал, что 
это доверие наши наследники 
оправдали достойно.

Великий подвиг совершили 
создатели «ядерного щита» 
- советские учёные, воины-
участники испытаний, специ-
алисты ядерного комплекса, 
все ветераны подразделений 
особого риска.

Грядёт 66-я годовщина со 
дня испытания первой со-
ветской атомной бомбы на 
Семипалатинском полигоне 
(29 августа) и 61-я годовщина 
войсковых учений с взрывом 
атомной бомбы на Тоцком во-
енном полигоне (14 сентября).

По установившейся тради-
ции в Оренбургской области 
ежегодно проводятся меро-
приятия, посвященные тем 
событиям и мужеству защит-
ников Отечества - ветеранам 
ПОР.

Ветераны ПОР уверены, 
что руководители городов и 
районов, руководители адми-
нистраций и управлений по 
социальной политике городов 
и районов Оренбургской об-
ласти этой традиции уделят 
должное внимание и в этом 
году, учитывая, что ветераны-
атомщики - категория быстро 
убывающая, и их остается 
совсем мало. Но оставшиеся 
ветераны намерены и впредь 
принимать активное участие 
в военно-патриотической де-
ятельности.

Поскольку ещё живы оче-
видцы и участники создания 
«ядерного щита» Отечества, 
мы надеемся на сотрудни-
чество в благородном деле 
сохранения памяти о тех, кто 
своей жизнью, здоровьем, бес-
корыстным служением долгу 
на десятилетия гарантировал 
Отечеству целостность, неза-
висимость и уважение в миро-
вом сообществе.

Помните, в 1945 году совет-
ский солдат и народ - труженик 
спасли страну и мир от фа-
шизма. «Атомные солдаты», 
рискуя здоровьем и жизнью, 
не предали, не изменили, 
не дрогнули при испытании 
грозного ядерного оружия 
ради сохранения Отечества и 
спасения землян от атомной 
катастрофы. Более высокого 
долга и высокой чести, чем 
память о героических делах 
тех, кто спасал Отечество и его 
святыни, у нас просто нет. Спа-
сибо тем, кто помнит об этом.

по поручению совета ве-
теранов - участник войны 

и тоцких ву, председатель 
совета ооо «кв пор рф» 

п.а.мазИн

огляДЫваясЬ на проШлое, 
оЦенивая настояЩее

выступает п. а. мазИн
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В Оренбурге открылся Му-
зей автографов российских 
писателей под открытым 
небом. Начало такому арт-
объекту положил писатель, 
лауреат премий имени Ма-
мина-Сибиряка и Бажова, 
и премии «Ясная поляна» 
Алексей Иванов. 

27 июля он посетил наш 
город и в рамках Междуна-
родного фестиваля уличного 
искусства «Стенография» на 
внутреннюю стену дома по 
улице Советской было на-
несено  две цитаты из произ-
ведений писателя, связанные 
с Оренбургской областью. 
Первая - из романа «Увидеть 
русский бунт» - об оренбург-
ском академике  Петре Рычко-
ве, который решает изобрести 
«вечный хлеб», чтобы спасти 
от голодной смерти горожан во 
времена пугачёвщины. Вторая 
- из книги «Закон и тайга», над 
которой писатель работает 
сейчас. Вообще-то, это книга 
о Сибири в эпоху Петра, и к 
нашему городу отношения 
не имеет, но как признаётся 
сам автор, отрывок оренбург-
ский по своему духу. Алексей 
Иванов лично подписал эти 
цитаты, оставив на стене свой 
автограф. 

В этот же день в конференц-
зале областной библиотеки 
им. Н.К. Крупской прошла 
творческая встреча писателя с 
поклонниками его творчества. 
Алексей Иванов предложил 
провести встречу в формате 
диалога и с удовольствием 
ответил на все интересующие 
вопросы читателей.

- Как достигнуть гармо-
нии с самим собой, и 

достигли ли вы ее?
- Свое место в жизни я на-

шел, когда вышли мои первые 
книги в 2003 году. Я смог жить 
на писательские доходы. На 
гонорары прожить можно и 
вполне вероятно в современ-
ной России. Когда я смог зани-
маться тем, чем мне хочется и 
получать за это деньги, я стал 
близок к гармонии с самим со-
бой. Абсолютной гармонии я 

не обрел, да это и невозможно.

- Откуда берёте свои 
сюжеты?

- Я 12 лет писал, и меня 
не публиковали. Жизнь при 
этом складывалась не совсем 
лучшим образом. Работал и 
сторожем, и дворником, но 
еще был и гидом-проводником 
в турфирме. Часто водил в 
походы трудных подростков. 
Смотрел на этих ребят: они 
курят, пьют, матерятся, вору-
ют, нюхают клей - просто от-
вратительные люди. При этом 
государство бесплатно отправ-
ляет их в поход, превосходное 
снаряжение, проводник, про-
дукты и даже сигареты. Мне 
казалось несправедливым, что 
я учусь на искусствоведа, из-
учаю творчество Рембрандта 
и вынужден обслуживать таких 
людей? Это было чудовищно 
несправедливо и очень дисгар-
монично, но, слава Богу, этот 
период остался позади. Но, 
несмотря даже на это, я про-
должал писать романы, пусть 
в стол, но с надеждой, что они 
когда-то будут опубликованы. 

Всегда считал, что нужно жить 
по принципу легионеров: де-
лай, что должен, и будь, что 
будет. 

- Как родилось назва-
ние «географ глобус 

пропил»? был ли прототип 
у главного героя?

- Название не совсем даже 
мое. Я использовал выражение 
моего друга Вадима Чарикова. 
Меня отговаривали назвать 
роман таким образом, считали, 
что оно дискредитирует произ-
ведение, но название прижи-
лось. Меня часто спрашивают, 
насколько автобиографичен 
главный герой, поэтому уже 
есть готовый ответ. Я всегда 
говорю, что если бы это был 
автобиографический герой, то 
я бы не здесь сейчас с вами 
разговаривал, а давно бы 
бутылки на помойке собирал 
или в курилке сидел. Но, тем 
не менее, в этого героя я очень 
многое вложил от себя.

- Отразил ли фильм 
идею вашей книги?

- Роман был написан 20 лет 
назад - в 1995 году. В книге мой 
герой формулирует свое кредо: 
«Хочу жить как святой - никому 
не быть залогом счастья и ни-
кого не иметь залогом счастья, 
но чтобы я любил людей и 
люди меня любили. Иного при-
мирения я не вижу», - говорит 
главный герой, то есть он искал 
примирения, гармонии. Роман 
писался в разгар 90-х, люди 
пытались понять, как им жить 
в этой диком мире, когда все 
разваливается и земля уходит 
из-под ног. Это был главный во-
прос 90-х. Фильм же был снят 
о другом главном вопросе, ко-
торый скорее свойственен для 
2010-х годов: вопрос свободы, 
о том, как жить со свободой, 
как ею пользоваться. Герой, 
которого играет Константин 
Хабенский, умеет пользовать-
ся своей свободой и говорит: 
«Я - счастливый человек». 
Пусть его внешние обстоятель-
ства весьма не комфортны, 
но внутри у него уют и покой. 

Те, кто его окружает, пользо-
ваться свободой не могут. Как 
говорил Достоевский, один из 
сложнейших вопросов русской 
души - кому отдать свою сво-
боду? Об этом как раз фильм 
Александра Велединского, но 
не мой роман. В этом главное 
отличие, хотя все основные 
сюжетные линии и персонажи 
такие же, как мои.

- Как происходит про-
цесс вашего твор-

чества?
- В моем творчестве ничего 

особенного нет. Я предпочитаю 
работать в полном одиноче-
стве, выключив телефон, в за-
крытой комнате, мне так легче. 
Но эта технология ничего не 
объясняет. Каждый писатель 
придумывает для себя некую 
«фишку», которая якобы помо-
гает создавать произведения. 
Например, Гюстав Флобер 
считал, что в произведении на 
странице не должно дважды 
повторяться одно и то же сло-
во. Ему казалось, что это путь 
к совершенству. Сергей Довла-
тов считал, что в предложении 
все слова должны начинаться с 
разных букв, поэтому он даже 
стихи Пушкина правил.

- Изменилась ли вну-
тренняя мотивация 

к творчеству с приходом 
известности?

- Пожалуй, нет. Известность 
изменила многое в моей обы-

денной жизни, но не изменила 
подлинной мотивации. Я всег-
да считал себя писателем, 
даже когда меня не публикова-
ли, мне всегда хотелось писать 
романы, и этим я продолжаю 
заниматься. Я никогда не искал 
славы, мне нравится сочинять 
и рассказывать истории. 

- Насколько важен про-
винциальному пи-

сателю выход на столич-
ный уровень?

- К сожалению, без выхода 
на столичный уровень ничего 
невозможно. Наша страна 
устроена так несправедливо, 
что провинция в культурном 
смысле не существует. Автор 
всегда должен быть пере-
озвучен для провинции через 
столицу. Пробиться в столице 
гораздо проще, чем в про-
винции. Так парадоксально 
устроена наша культура, ее 
экономические механизмы.

- Что вам понравилось 
в оренбурге? 

- Некоторые города сохраня-
ют ощущение исторического 
времени. Это мне и нравится 
в Оренбурге. Когда идешь по 
городу, то видишь, что здесь 
XX век, здесь - XVIII, а вот 
здесь уже XXI. Понимаешь, 
что люди осознают, в какую 
эпоху они живут, и что делают 
в наше время. Это чувство до-
статочно редкое для России. 
Далеко не в каждом городе 
его можно встретить у жите-
лей. Я рад, что в Оренбурге 
это чувство сохранилось. Мне 
лестно принять участие в куль-
турной жизни вашего города. 
Я придерживаюсь такой точки 
зрения, что Россия является 
набором идентичностей так 
же, как Европа является на-
бором стран. Есть южнорус-
ская идентичность, к которой, 
на мой взгляд, относится и 
Оренбург. Это идентичность 
теплых рек и черноземов. Во 
главе каждой идентичности 
есть определенная ценность, 
которая становится главной 
для этого региона. Например, 
человек уральской самореали-
зовывался через труд, поэтому 
главным героем литературы 
всегда был мастер - человек 
труда. Несмотря на то, что 
Оренбуржье близко к Уралу, 
Челябинску, который живет 
горнозаводской идентично-
стью, ваш регион - это особая 
идентичность.

елена картазаева

писателЬ, оренбургский 
по своему Духу

СПРАВКА
алексей Иванов - автор романов «Общага-на-Крови» 

(1993), «Географ глобус пропил» (1995) и «Сердце пармы» 
(2000), «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» (2005), «Ко-
мьюнити» (2012), «Ненастье» (2015) и др.

В 2007 году Иванов организовал Продюсерский центр 
«ИЮЛЬ», который и сейчас реализует все проекты Иванова 
в книгоиздании, на телевидении и в общественной жизни, 
представляет интересы автора в театре и кино.

В 2014 году Алексей Иванов стал автором текста для «То-
тального диктанта».

В соавторстве с Павлом Лунгиным написал сценарий к 
драматическому фильму «Царь» (премьера состоялась на 
Каннском фестивале в 2009 году).

алексей Иванов раздает автографы 
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нИкто не забыт вопроСы на контроле

31  марта  1985 года в Афганистане 
погиб наш земляк - северянин, родом 
из с. Чеганлы Абдулинского района 
гвардии младший сержант Шамиль 
Шарапов. Посмертно он награжден 
Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР, медалью «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного 
афганского народа».

Судьба распорядилась так, что на 
свое последнее боевое задание Шамиль 
ушел в день своего рождения. Он был 
старшим в группе, которая направлялась 
за разведданными для командования 
полка. Когда возвращались обратно, 
уже рассветало, и вдруг мертвую ти-
шину нарушил оглушительный взрыв. 
Разведчики даже не подозревали о том, 
что душманы так неожиданно в темноте 
сумеют заминировать единственную для 
них безопасную тропу.

По рассказам сослуживца, приехавше-
го на похороны, Шамиль был душой их 
воинского коллектива, защищал  слабых 
и первым приходил на помощь. В послед-
нее время он очень скучал по родным, 
тоскуя, писал романтические стихи  до-
мой. Их бережно хранят старшие сестры 
Асия Шагеева и Роза Мухаметзянова, 
проживающие в 
райцентре Се-
верное.

- Наш млад-
ш и й  б р а т 
остался в па-
м я т и  у  н а с 
очень добрым 
и ласковым, - 
говорят они. 
- После окон-
чания мореход-
ного училища 
в Кронштадте 
служил мичма-
ном на одном 
из  кораблей 
Балтийского 
флота. Ходил 
в дальние пла-
вания, а летом 
приезжал до-
мой в отпуск по-
могать матери 
по хозяйству. 
В Афганистан 
Шамиль уехал 

добровольцем. Об этом мы узнали толь-
ко через год. В своих письмах просил 
не тревожиться за него. Мама сильно 
переживала, но старалась скрывать от 
нас свои страдания. Она гордо и до-

стойно провожала сына в 
последний путь. Выдер-
жать такое горе может не 
каждый. Прошло 30 лет с 
тех пор, как не стало на-
шего братишки, но рана от 
потери близкого человека 
по сей день не заживает в 
наших сердцах.

Свято чтят память о по-
гибших земляках ветераны-
«афганцы» из районной об-
щественной организации, 
которые увековечили их 
имена на гранитной плите, 
ухаживают за могилами на 
кладбищах.

Шамиль Шияпович Ша-
рапов погиб, до конца 
выполнив свой интерна-
циональный долг перед 
Родиной.

азат нИзамов.
На снимках: Ш.Ш. Шарапов 

в годы учебы в Кронштадте; 
могила, где захоронен герой-

афганец.  

герой  
афгансКой войны

по горизонтали: 1. громада. 4. дуло. 5. река. 7. Ибрагимов. 8. барон. 12. аскер. 15. осколок. 16. волейбол. 17. рогожкин. 
19. Сиртаки. 20. апорт. 22. рында. 26. кавалерия. 27. арка. 28. вода. 29. нервюра. 
по вертикали: 1. горби. 2. маргелов. 3. аргон. 4. дозор. 6. артек. 8. бравада. 9. оркестр. 10. История. 11. колонка. 13. 
Стожары. 14. ресница. 21. осада. 23. наина. 24. пацан. 25. битва.

ответы:

по горИзонталИ: 1. Махина, объект 
внушительных размеров. 4. Выходное 
жерло огнестрельного орудия. 5. Объект 
форсирования. 7. Надыр … - председа-
тель  Оренбургского областного отделе-
ния  ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (22 
августа можете поздравить с юбилеем!). 
8. Европейский феодальный титул. 12. Ту-
рецкий солдат. 15. Поражающий элемент 
снаряда, бомбы. 16. Вид спорта, имеющий 
место быть на фестивале «Салам, бача!» 
17. Мэр г. Бузулук, лично поддержавший 
инициативу проведения фестиваля «Са-
лам, бача!» 19. Национальный греческий 
танец. 20. Собачья палка. 22. Корабель-
ный колокол. 26. «Царица полей» до 
появления скорострельного оружия. 27. 
Вид перекрытия - важнейшее изобрете-
ние в архитектуре с античных времён. 
28. Из-за её нехватки (благодаря беспеч-
ности командования) без боя выбыло из 
строя немало советских бойцов, ровно 
70 лет назад выступивших в поход про-
тив миллионной японской Квантунской 
армии в Китае. 29. «Нервный» элемент 
конструкции крыла самолёта. 

по вертИкалИ: 1. Американское 
прозвище первого и последнего Пре-
зидента Советского Союза. 2. «Дядя 
Вася» Российских десантных войск. 3. 
Составной элемент дыхательного возду-
ха. 4. Разведгруппа в авангарде передви-
гающихся войск. 6. Крупнейший в мире 
детский лагерь, восстановленный после 
возвращения Крыма в состав России. 
8. Похвальба перед боем. 9. Не боевое 
подразделение, без которого, однако, 
немыслим военный парад. 10. Наука о 
минувших днях народов и человечества. 
11. Водяная, газовая или газетная. 13. 
Созвездие Плеяд на славянский лад. 
14. Защитная бронезаслонка на окошке 
БРДМ. 18. Российский офицер, органи-
затор успешной обороны Славянска, 
а затем и Донецка от массированной 
агрессии укро-фашистских войск (боевой 
псевдоним). 21. Способ захвата крепо-
сти, города. 23. Злая ведьма из «Руслана 
и Людмилы» А.С. Пушкина, а также имя 
жены первого Президента РФ. 24. Афган-
ское слово «бача» в переводе на русский 
язык. 25. Бой широкого масштаба. 

«ПРИЦЕЛЬНЫЙ»

Составил владимир андреев

Оренбургское областное отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации семей погибших защитников 
Отечества и коллектив  редакции газеты 
«Контингент» выражают искренние со-
болезнования родным и близким в связи 
со смертью

надежды михайловны  
кИрИлловой

Надежда Михайловна много лет воз-
главляла Тоцкое отделение обще-
ственной организации семей погибших 
защитников Отечества и Тоцкий Совет 
родителей и вдов погибших военнослу-

жащих при исполнении воинского долга. Надежда Кириллова являлась 
ответственным общественником, настоящим помощником семьям по-
гибших, активной и позитивной женщиной. Посещала все областные  
мероприятия, посвященные Дням памяти ветеранов боевых действий 
и семьям погибших. Большой потерей для родственников и знакомых  
стала автомобильная авария в июне 2015 года, в которой погибла На-
дежда Михайловна.   

Мы все помним ее как замечательную и душевную женщину.

СоболезнованИе

ш.ш. шарапов

второстепеннЫх вопросов  
Для Депутата не суЩествует

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания по социаль-
ной и демографической политике 
Ольга Хромушина (фракция «Еди-
ная Россия») в течение двух дней 
работала на западе области.

В ходе приема граждан по личным 
вопросам в Тоцком районе к Ольге 
Николаевне обратились 12 человек.

- Большая часть обращений свя-
зана с подготовкой детей к школе, 
оказанием помощи в приобретении 
необходимых вещей, канцелярских 
товаров, - рассказала Ольга Хромуши-
на. - Этим семьям будет оказана под-
держка в рамках благотворительной 
акции «Соберем ребенка в школу». 
Жители района также обращались с 
проблемами ремонта и содержания 
жилья, использования материнского 
капитала и улучшения жилищных ус-
ловий в рамках программы «Молодая 
семья». Граждан льготной категории 
интересовали вопросы предоставле-
ния санаторно-курортного лечения.

Для депутата Ольги Хромушиной 

второстепенных вопросов не суще-
ствует, все поступившие в ее адрес 
обращения взяты на личный контроль. 
Каждый заявитель получил подробные 
разъяснения законодательства по ин-
тересовавшим его вопросам.

В продолжение рабочей поездки в 
свой избирательный округ Ольга Нико-
лаевна приняла участие в спортивно-
массовых мероприятиях, посвященных 
Всероссийскому Дню физкультурника, 
которые прошли в Сорочинске. По-
бедителям спортивных состязаний 
депутат вручила благодарственные 
письма и кубки. Кроме того, на личном 
примере высокая гостья продемон-
стрировала важность физической 
активности и здорового образа жизни, 
приняв участие в утренней городской 
зарядке на футбольном поле стадиона 
«Дружба». 

В завершение работы в округе Ольга 
Хромушина встретилась с жителями 
Баклановского сельсовета и ответила 
на их многочисленные вопросы, каса-
ющиеся социально-экономического 
развития области.
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Лето -  время активного от-
дыха, но не все согласятся 
после тяжёлой рабочей не-
дели прогуляться по парку 
или сходить на выстав-
ку. Куда лучше остаться 
дома, почитать любимую 
книгу и включить хороший 
фильм. Совместить при-
ятное с полезным теперь 
можно благодаря проекту 
Министерства культуры 
и внешних связей Орен-
бургской области «Лето в 
парке». 

Каждую пятницу с пяти ча-
сов в парке «Салют, Победа!» 
проходят культурные вечера, 
где любой желающий может 
почитать книгу, послушать 
концерт духового оркестра и 
народно-фольклорных ансам-
блей, насладиться живописью 

оренбургских художников и 
получить удовольствие от про-
смотра любимого фильма. А 
главное, что всё это находится 
в открытом доступе и на све-
жем воздухе.

Главным подарком для жи-
телей нашего города стала 
выездная библиотека. Белый 
микроавтобус с надписью 
«КИБО» еженедельно выез-
жает в парк, где сотрудницы 
библиотеки имени Крупской 
достают книги из машины и 
расставляют их в большой 
беседке. Библиотека на ко-
лёсах пользуется огромной 
популярностью, книги никогда 
не задерживаются долго в бе-

седке, не успели достать всю 
литературу, как её уже разо-
брали читатели. Если же ни 
одна из представленных книг 
не пришлась по душе, то вы 
можете проследовать в сам би-
блиомобиль, где сотрудницы 
библиотеки подберут книгу в 
электронном виде специально 
для вас. Внутри микроавто-
буса имеется семь посадоч-
ных мест, стол для работы с 
электроникой, кондиционер и 
проектор, в общем, созданы 
все условия для спокойного 
чтения.

- Я считаю, что это очень не-
плохая идея, читать книги на 
свежем воздухе, особенно для 
молодого поколения, которое 
предпочитает гулять вечера-
ми в парке, теперь они могут 
провести это время с пользой 
для себя,- поделилась Ирина 
Тихомирова, посетительница 
парка.

В библиотеке на колёсах 
представлены книги самых 
разных жанров, начиная от 
фантастики, заканчивая садо-
водством. Особенно полезной 
такая библиотека является для 
жителей сёл и деревень, кото-
рые из-за недостатка ресурсов 
не всегда могут иметь доступ к 
необходимой литературе.

- Для меня как для студентки 
такая машина была большим 
подарком, впервые я увидела 
её у себя дома в Новосерге-

евке, у нас в деревне с книга-
ми проблема, поэтому очень 
рада, что теперь могу читать 
любимые книги,- сказала Да-
рья Коронцова.

Помимо чтения, на сцене 
парка «Салют, Победа!» с 
семи часов работает выстав-
ка «10 картин художников 
Оренбуржья», а также  высту-
пает народно-фольклорный 
ансамбль «Забава-Орь»,  ру-
ководителем которой с 1997 
года является Татьяна Скопин-
цева. Каждый раз коллектив 
собирает в парке огромное 
количество людей, желаю-
щих насладиться русским 
народным творчеством. Ну, 
а любителей отечественного 

кинематографа непременно 
должен порадовать киноклуб, 
организованный там же, в 
парке, под открытым небом. 
Показ фильмов начинается в 
21:30, в прошлый раз это был 
фильм Карена Шахназарова 
«Американская дочь».

Провести вечер, отдыхая и 
при этом культурно обогаща-
ясь, оказывается совсем не 
сложно. Проект «Лето в парке» 
предлагает каждому желаю-
щему приобщиться к  культуре 
и потратить свободное время 
с пользой, при этом заряжа-
ясь хорошим настроением от 
прочтения книг и общения с 
другими людьми.

елена картазаева

лето, отДЫх, книги

БАЛЛАДА  
О ПСКОВСКИХ ГЕРОЯХ

Старики говорили:  
«Молодежь уж не та,

Продадут всю Россию,  
предадут без труда».
А в Аргунском ущелье,  
как в капкане, Хаттаб,

Тысяч семь в подчиненных  
держит злобный араб.

Федеральные силы в те тяжелые дни
Уж в долине разбили  
отщепенцев Чечни.

Завершить это дело  
нужно было в горах:
Окружить же умело,  

разгромить в пух и прах.
Чтоб прорвать окруженье  

выбрал место Хаттаб,
Где у входа в ущелье  

меньше сотни солдат.
И рванулись бандиты  
смертоносной ордой,
Автоматы сердито  
затрещали взапой.

Через минные взрывы  
им бандиты кричат:

«Вы останетесь живы,  
коль сдадитесь сейчас!».

Не робели ребята, и в кромешном аду
Офицеры, солдаты  
продолжали борьбу.

Вызывали подмогу, но подмога не шла:
К ним в тумане дорога  
стала слишком трудна.

Шквал огня непрерывный,  
грохот взрывов кругом.
Раскаленной лавиной  

рвется враг напролом…
Командир, бывший старшим,  

крепко сжал автомат:
«Я прикрою вас братцы,  

отходите назад!».
С полковой артиллерией  
тут же вышел на связь

Прокричал им сквозь гром:  
«Нас в живых где-то пять…

Мы не сдержим врага,  
чтобы выиграть бой.

Без сомнений сюда  

направляйте огонь!»…
… Старики у могил  
преклоненно стоят

Жертвой родине был  
подвиг этих ребят. 

…ИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
На протяжении столетий

Гордилась ты своим щитом,
Когда  ложилось лихолетье
На отчий край и отчий дом.

Во времена Наполеона
И в сорок первом был не рай,
Почти три года опалённый

 сопротивлялся Псковский край.
Перед врагами не склонившись…

Так было, будет, так и есть.
У старых воинов учились,
Свою не уронили честь!

Покрыв себя высокой славой,
Легли сейчас твои стрелки,
Не уберег орел двуглавый

Свои крылатые полки.
Пойдут иные поколенья

Других парней, других орлов,
Но не забудутся сраженья,
Во имя родины служенье

На перекрестке двух веков…
Склоняем головы без слов.

ПЕСНЯ ДЕСАНТНИКАМ
У селенья Улус-Керт

Бьется с бандой Псковская рота,
Здесь повсюду гуляет смерть
И навряд ли минует кого-то.

От разрывов гудит земля,
Не пробьется никак подмога,
Отступить же никак нельзя,
Отступить ни на шаг нельзя,

На вес золота эта дорога.

 На исходе боезапасы
В ход пошли уж штыки и лопата
«Как там матери будут без нас,
Как же жить будут без нас?» -

Шепчут губы мальчишки-солдата

На высотке лежат бойцы,
Стонет лес от тоски и печали

Честь вам матери и отцы!
Что таких вот бойцов воспитали!

Честь вам матери и отцы,
Что героями и воспитали!

Иван зайЦев, псковская обл.

ПЕСНЬ ГЕРОЮ 
Поросла лебедою воронка,
незаметны следы войны.

Лишь весенняя трель жаворонка,
раздается среди тишины.

Облака в кружевах поднебесных,
Ярким светом глаза слепят,

Словно белый наряд невесты,
О котором мечтал солдат.

Я стою полной грудью вдыхая,
Эту легкую марь синевы,

Незаметно рукой вытираю,
Каплю горькой - солёной слезы.

Шелестит тихо ветер листвою,
И разносится в небо звонко 
Поминальная песнь герою -
Одинокая трель жаворонка.

Геннадий Лагуткин, Саратовская об-
ласть, Красноармейский район

ВОЙНА
…Да, тыл в те дни не раем был, 

Он от морозов стыл. 
И чёрный хлеб по карточкам

По триста грамм делил.
В тот год морозы жгучие

Висели над землёй.
Фашисты грозной тучею

Стояли под  Москвой.
Темнели ночи стылые,

Осенняя пора.
Голодная, унылая,

Примолкла детвора.
В квашёнке -  горсточка муки,

Кора да лебеда.
Обед – крапива да грибки,

Да мутная вода.
Народ нищал. Народ тощал
От скудных хлебных норм.
Народ искал и потреблял
Любой подножный корм!

 Скрипел снежок под полозом,

Шёл «Сталинский обоз».
Народ на детских саночках

Дрова из леса вёз.
Тянулись семилетние
За нищенским пайком,
Одиннадцатилетние
Стояли за станком.

Всё ложь, что нас энтузиазм
На подвиг призывал.

Жестокий голод в трудный час
За глотку нас держал.

В той обстановке жуткой
Восторгам места нет.

Трудились люди сутками
За пайку и обед.

…Да, труженики тыла!
Ведь ежели б не вы –
Гуляли  бы фашисты
По улицам Москвы.

борис панкратов,  
удмуртская республика, г. камбарка

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Неправда, что забылась та война,
Хотя сегодня меньше ветеранов.

От слез перед глазами пелена,
И так же ночью вас тревожат раны.
Вы вспоминаете товарищей своих,

Всех тех, кто пал в жестоких битвах…
Как перед боем воздух чист и тих – 

Так жён и матерей чисты молитвы…
Но где же Бог в тех буднях боевых,
Тех буднях героических, отважных,
Тех буднях для Отчизны роковых,

Когда приказ не повторялся дважды?
Тогда вы шли вперед, чтоб победить,

И без оглядки  
в страшный бой бросались.

Вам вечно, вечно в сердце нашем быть,
Вас молодыми тысячи остались,

Тех, кто не дожил, кто не долюбил,
Но кто для нас живой, хотя за гранью.

На их могилы мы несем цветы,
Как тяжело навеки расставанье.
Ваш подвиг трудно переоценить,

Вы понимали – Родина за вами.
Оставшимся желаем жить и жить,

А кто ушел, минутою  
молчания помянем…

екатерина поторочИна,  
кировская обл., г.кирс
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Оренбургское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ 
предоставляет путевки на санаторно-
курортное лечение в целях профилак-
тики основных заболеваний гражда-
нам, получателям набора социальных 
услуг, в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социаль-
ной помощи». 

Право на получение санаторно-курортно-
го лечения за счет  средств федерального 
бюджета имеют: 

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной 

войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие во-

енную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный 
период;

5) лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

6) лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоз-
душной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и приравненные к ним категории граждан. 

Граждане, имеющие I группу инвалид-
ности, и дети-инвалиды имеют право на 
получение на тех же условиях второй пу-
тевки на санаторно-курортное лечение и 
на бесплатный проезд на  междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно для 
сопровождающего их лица. 

Для получения путевки на санаторно-
курортное лечение необходимо оформить 
в лечебно-профилактическом учреждении 
по месту жительства справку   ф. № 070/у 
«Справка для получения путевки на сана-
торно-курортное лечение». 

Для постановки на учет на предостав-
ление путевки заявителю необходимо об-
ратиться с документами, удостоверяющим 
личность и заявлением на предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение с 
приложением справки ф. № 070/у в реги-
ональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по адресу: г. Оренбург, ул. 
9 января, д. 33. Режим работы - ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 
до 18:00, в пятницу до 16:45 (перерыв на 
обед с 13:00 до 13:45). В районах области 
прием осуществляется уполномоченными 
регионального отделения Фонда. 

Кроме того, оказание государственной 
услуги возможно с использованием сети ин-
тернет через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Приобретение путевок осуществляется 
в пределах, выделенных из федерального 
бюджета ассигнований на указанные цели 
в соответствии с профилем заболевания, 
указанного врачом в справке для получения 
путевки ф. № 070/у, в санаторно-курортные 
учреждения Оренбургской области и Рос-
сийской Федерации. 

по информации оренбургского 
регионального   отделения фонда 

социального страхования рф

право на пУтевКУ

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ
Уже в августе оренбуржцам получат квитанции на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, рассчитанные по новым тарифам.
Вопросами тарифообразования на коммунальные услуги в нашем регионе 

занимается Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию 
тарифов.

Цены на газ утверждает правительство Оренбургской области. Размер пла-
тежа за каждую коммунальную услугу рассчитывается исходя из экономически 
обоснованного тарифа, утверждаемого для ресурсоснабжающей организации 
в порядке, определяемом действующим законодательством, и объёмов по-
требления данной услуги, определяемых посредством приборов учёта, а при 
отсутствии приборов учёта, исходя из нормативов потребления.  

Указом губернатора Оренбургской области от 10.12.2014 № 864-ук «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Оренбургской области» по муниципальному образованию «город Оренбург» 
установлен индекс изменения размера вносимой гражданином платы за ком-
мунальные услуги с 01.07.2015 – не более 9,3 %.

С июля 2015 года установлены следующие тарифы на ЖКУ:

вид услуги ед. 
изм.

размер
тарифа/руб. обоснование

Холодное водо-
снабжение руб/м³ 25,09

 Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №123-в от 16.12.2014; 
Постановление администрации г. Оренбурга №6255-п от 
31.08.2010 (в части инвест. надбавки)

Горячее водо-
снабжение руб/м³ 105,12

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №171-в от 29.12.2014; 
Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №169-т/э от 29.12.2014

Водоотведение руб/м³ 17,39
Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №123-в от 16.12.2014; 
Постановление администрации г. Оренбурга №6255-п от 
31.08.2010 (в части инвест. надбавки)

Отопление руб/
Гкал 1569,22

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №169-т/э от 29.12.2014; 
Постановление администрации г. Оренбурга №6254-п от 
31.08.2010 (в части надбавки)

Электроэнергия руб/
кВт 2,5 Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и 

регулированию тарифов №160-э/э от 25.12.2014

Газ (приготов-
ление пищи и 
нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты 
без счетчиков)

руб/м³ 9,44 Постановление Правительства Оренбургской области от 
24.06.2015 №490-п

КОМПЕНСАЦИИ  
ПО-НОВОМУ

 С 30 июня текущего года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
который ввёл ограничения в размере предо-
ставляемой компенсации на оплату жилья 
и коммунальных услуг для таких категорий 
федеральных льготников, как инвалиды от 
общего заболевания, семьи с детьми-инвали-
дами, «чернобыльцы» и приравненные к ним. 

Закон ограничивает размер компенсации 
фактическими расходами на оплату жилищно-
коммунальных услуг, но не более  нормативов 
потребления коммунальных ресурсов. Напри-
мер, норматив потребления электроэнергии 
составляет 91 кВт на человека в месяц (при 
наличии газовой плиты). Фактически потреби-
телем израсходовано 115 кВт. Если раньше 
компенсации подлежали расходы, понесен-
ные на оплату 115 кВт потребленной энергии, 
то теперь размер компенсации будет ограни-
чен расходами на оплату 91 кВт энергии.

Существовавший ранее механизм выплаты 
компенсации позволял производить выплату, 
исходя из региональных стандартов стоимо-
сти жилья и коммунальных услуг, рассчитан-
ных для каждого конкретного муниципального 
образования. При этом для одиноко прожива-
ющих инвалидов применялся повышающий 
коэффициент, который учитывал внесение 
платежей за площадь, превышающую уста-
новленные нормы и нормативы. 

Учитывая введенные федеральным за-
коном ограничения размера компенсации, 
постановлением Правительства Оренбургской 
области от 27.07.2015 № 567 повышающий 
коэффициент был отменен.

Уже в августе выплата компенсации начнет-
ся в новых измененных размерах.

В дальнейшем, учитывая необходимость 
перехода от выплаты компенсации по ус-
редненным показателям (то есть исходя из 
региональных стандартов стоимости жилья 
и коммунальных услуг) к фактическому 
потреблению конкретными гражданами 
жилищно-коммунальных услуг, данный 
подход к определению размера компен-
сации коснется абсолютно всех категорий 
граждан. 

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ
В настоящее время на территории об-

ласти через МФЦ граждане могут получить 
следующие государственные услуги в сфере 
социальной защиты:

- назначение и выплата пособия на опла-
ту проезда на общественном транспорте 
(предоставление ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) гражданам  регионального 
регистра взамен бесплатного проезда  на 
общественном транспорте);

- прием заявлений и предоставление льгот 
по  оплате  услуг  связи (предоставление  
компенсации расходов  по оплате  услуг 
связи  ветеранам  труда   и   гражданам,  
приравненным к ветеранам труда);

- социальная поддержка семей, имеющих 
детей, в том числе многодетных семей, 
одиноких родителей (выдача справки много-
детным семьям для получения права на 
социальную поддержку);

- социальная поддержка жертв поли-
тических репрессий (внесение данных в 
базу «Электронный социальный регистр 
населения»);

- прием документов органами опеки и по-
печительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или патронаж над 
определенной категорией граждан (опре-
деление права на установление опеки или 
попечительства в отношении недееспособ-
ных, не полностью дееспособных граждан).

«ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН»: ИТОГИ
Почти 9000 обращений обработано 

специалистами областной службы 
«Единый социальный телефон» в 
первом полугодии 2015 года 

На бесплатный номер 8 (3532) 77-
03-03 звонят со всех уголков области. 
Справки предоставляются с 8:30 до 
22:00 с понедельника по субботу.

Всего же с начала действия служ-
бы в мае 2009 года поступило 40 
тысяч обращений. Введение новых 
форматов общения с клиентами 
повышает популярность Единого со-
циального телефона среди жителей 
региона. Так, год назад появилась 
возможность оказывать социально-
консультативную помощь людям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья посредством видеотелефонной 
диспетчерской связи.

Консультации предоставляются 
инвалидам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, а также с 
полной или частичной потерей слуха. 
К услугам граждан с нарушениями 
слуха – специалист, владеющий же-
стовой речью, который оказывает со-
действие в решении большого числа 
вопросов. 

Помимо получения квалифициро-
ванной консультации по вопросам 
социальной поддержки, социального 
обслуживания и государственной 
социальной помощи, клиент через 
сурдопереводчика может обратить-
ся в различные государственные 
учреждения, МЧС, полицию, скорую 
помощь, вызвать экстренную службу, 
записаться на приём в лечебно-про-
филактические и другие учреждения.

С начала года по каналу Интер-
нет-связи поступило 115 звонков от 
маломобильных граждан и инвалидов 
с нарушениями слуха. 

Чаще всего поводом для обраще-
ний в службу «Единый социальный 
телефон» становятся такие вопросы, 
как пенсионное законодательство, 
предоставление мер социальной под-
держки, условия назначения социаль-
ных выплат и пособий, лекарственное 
обеспечение. В летний период увели-
чивается число обращений по органи-

зации отдыха и оздоровления детей. 
В текущем году тематика обраще-

ний была следующей:  
 – назначение и своевременность 

выплаты ежемесячной денежной 
компенсации по оплате жилья и ЖКУ 
- 2378 звонков;

 – порядок получения статуса и 
меры поддержки категории «дети во-
йны» - 1223;

– оформление и своевременность 
выплаты пособий по уходу за ребён-
ком – 917;

–оформление и порядок пользо-
вания «транспортной картой» – 711; 

– оформление звания «Ветеран 
труда» и порядок подсчёта стажа для 
присвоения звания «Ветерана труда 
Оренбургской области» - 415; 

– порядок подсчёта субсидии на 
оплату ЖКХ и ЖКУ и размер данной 
субсидии – 333. 

Кроме того, поступали вопросы, 
связанные с получением материаль-
ной помощи, правом расходования 
регионального материнского капита-
ла, оформлением пенсии, организа-
цией отдыха и оздоровления детей 
и другие.

Даже если звонок поступает не по 
адресу и касается работы комму-
нальных служб, деятельности других 
ведомств, специалисты никогда не 
отказывают в помощи, подсказывая, в 
какие инстанции следует обратиться, 
называют  контактные телефоны. 

Для получения консультации в 
службу «Единый социальный теле-
фон» можно обратиться:

– по стационарному телефону: 
8(3532) 77-03-03 (с 8-30 до 22-00 с 
понедельника по субботу, без пере-
рыва на обед). Звонок по области 
бесплатный; 

–по Skype: edsoctel (с 9-00 до 18-00 
с понедельника по пятницу, обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00);

– с помощью СмС-сообщения: 
89058487515 (с 9-00 до 18-00 с по-
недельника по пятницу, обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00); 

– по электронной почте sznvds@
mail.orb.ru.
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Подготовка к новому учебному году 
идет полным ходом.  Традиционная 
акция «Соберём ребёнка в школу» 
проводится во многих крупных орга-
низациях. 

Такую акцию провел и «Уральский 
бройлер» в парке «Тополя».  Генеральный 
директор ЗАО «Центрптицепром»,  пред-
седатель Совета ветеранской организации 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области полковник по-
граничной службы в запасе Петр Влади-
мирович Макаров, сам отец троих детей и 
необходимость в помощи детям понимает 
как никто другой.  

Акцию «Соберем ребенка в школу» 
предприятие проводит уже в пятый раз. В 
этом году она проходила в парке семей-
ного отдыха «Тополя», куда первоклашки 
пришли с родными. Этим организаторы 
показали социальную направленность 
предприятия. 

- У нас очень хороший коллектив,  бур-
лит жизнь. Первую акцию мы начинали 
с девяти первоклашек, сегодня собрали 
уже  34 ребенка. Хочу сказать, что когда 
пришел на птицефабрику, средний возраст 
коллектива был около 47 лет. Сейчас кол-
лектив омолаживается,  средний  возраст 
– 40 лет, много работает молодежи.  Со-
циальная направленность в деятельности 
предприятия занимает одно из важнейших 
мест. Создаются благоприятные условия 
труда. Хорошие раздевалки, душевые, 
столовые. Все, чтобы работникам было 
уютно. И помогать стараемся сотрудникам. 
Материальную поддержку оказываем при 
рождении детей, на свадьбы и похороны, 
в любых сложных жизненных ситуациях.  
Ведь коллектив у нас разный. Есть вдовы, 
матери-одиночки, многодетные семьи, 
большая часть работников из сельских 
районов. Мы помогаем не только перво-

классникам. За счет средств фабрики купи-
ли более 10 комплектов школьной формы 
детям наших работников. Проводим 
работу по подготовке родителей и их детей-
старшеклассников к сдаче норм ГТО. Сей-
час модернизировали технику. Благодаря 
техническим новинкам  разгружены люди, 
и меньше часов работы. Средняя зарплата 

у работников поднялась. 
На производстве в Сак-
марском районе трудятся 
1200 сотрудников. Еще 
триста человек работают 
на предприятии в Гайском 
районе. Все взрослые и 
их дети не остаются без 
нашего внимания, - по-
делился с журналистами 
Петр Макаров. 

Стоит отметить, что 
ЗАО «Уральский брой-
лер»  –  один из крупней-
ших налогоплательщиков 
нашей области. Входит в пятерку лучших 
птицефабрик Приволжского Федерального 
округа. В этом году фирме исполняется 
12 лет. 

ЗАО «Центрптицепром» Петр Влади-
мирович Макаров возглавляет с 2011 
года. С 2010 года он был членом совета 
директоров. Фабрика приходила в упадок.  
Но после того как полковник запаса  со 
своим коллективом приняли предприятие, 
началась его новая жизнь. Финансово 
помогло правительство области. В насто-
ящее время происходит дальнейшее раз-
витие организации, приобретается новое 
оборудование, перевозка сотрудников к 
месту работы и домой осуществляется на 
автобусах-развозках. На предприятии в 
подчинении у Макарова много его бывших 
сослуживцев-пограничников - четверо офи-
церов и пять прапорщиков-пограничников, 
вышедших на пенсию, многие из работ-
ников проходили службу в пограничных 
войсках по призыву. Они организуют работу 
на самых ответственных направлениях 
деятельности предприятия, ведь погра-

ничники всегда отличаются надёжностью 
и опорой. 

Пришедшие на акцию «Соберем ребенка 
в школу»  дети сотрудников  предприятия 
остались довольны. Это первоклашки, их 
братья и сестры. Детей развлекали при-
глашенные клоуны. Ребятишки играли, от-
гадывали загадки, участвовали в  веселых 
эстафетах и пели старые добрые детские 
песни. 

Пример спортивного духа ребятам по-
казал Петр Макаров. Он легко попрыгал на 
скакалке перед малышами и родителями. 
Поздравил от руководства фабрики всех 
с началом нового учебного года и лично 
вручил каждому ребенку новенький краси-
вый портфель. Радостные  первоклассники 
получили заветные рюкзаки с полным набо-
ром учебных принадлежностей и сделали 
фотографию  на память. Приятным сюр-
призом стал еще один подарок – каждому 
ребенку раздали мороженое и билеты на 
бесплатное катание на несколько аттрак-
ционов парка. 

оксана шолоХ

первоКлашКаМ  
от «УральсКого бройлера»

ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУщЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ




