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ОренбургскОму летнОму 95 лет!
10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-
менному училищу летчиков имени 
И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 
этот день его двери снова открылись 
для сотен выпускников разного воз-
раста и профессий, которых когда-то 
объединила одна мечта – научиться 
летать.

В праздничный день  курсанты разных 
лет собрались в Доме Советов на встре-
че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 
году военкомат направил меня в Первое 
Чкаловское летное училище. Наш выпуск 
был особым, и не только потому, что с 
нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 
но и потому, что нам удалось испытать 
много модификаций самолетов. Мы 
учились на первом реактивном самолете 
МИГ-15 по истребительному профилю, 
потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 
на Дальний Восток, часть на Балтику, 
часть на Черное море, – поделился вы-
пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 
в свою очередь очень горжусь тем, что 
продолжаю учить молодых ребят авиаци-
онным дисциплинам в кадетском корпусе 
им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 
выпускников, ветеранов, оренбуржцев 
с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 
встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 
фронтовой авиацией России, депутат 
Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-
ра высшего военного Краснознаменного 
училища летчиков им. И.С. Полбина по-
здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 
Выпускники этого заведения на всех точ-
ках планеты очень достойно несут служ-
бу и пользуются огромным авторитетом 
во всех Вооруженных силах. Я думаю, 
что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 
быть восстановлено. А мы, выпускники, 
в свою очередь обещаем всячески под-
держать область в этом направлении, 
– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 
что нигде не встречал такого хорошего 
отношения к курсантам, как в Оренбур-
жье, и отметил, что свою спутницу жизни 
нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-
держали все выпускники и ветераны. 
Своими пожеланиями Оренбургской 
летке поделился командующий авиацией 
Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-
но поэтому мы все поддерживаем идею 
восстановления училища, это было бы 
очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 
многое делается для сохранения и 
возрождения летных традиций, раз-
виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 
базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 
первоначальную летную практику про-
ходят курсанты Оренбургского муници-
пального кадетского корпуса, создается 
новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-
бургская летка подготовила и выпустила 
около 30 тысяч пилотов, штурманов и 
наземных специалистов, которые за-
щищали Родину и покоряли космос. В 
их числе легендарный советский летчик 
Валерий Чкалов, первый дважды Герой 
Советского Союза Сергей Грицевец, 
первый в мире космонавт Юрий Гага-
рин, дважды Герои Советского Союза 
генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 
Сергей Луганский, Алексей Федоров, 
летчики-космонавты Валентин Лебедев, 
Юрий Лончаков, Александр Викторенко 
и многие другие. В 1993 году училище 
было расформировано. 
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На его базе создан Оренбургский ка-

детский корпус, который в настоящее 
время ведет свою историю, но не за-
бывает традиций летного училища. В 
стенах «кадетки» располагается музей 
космонавтики, который уже давно стал 
музеем Оренбургского летного. 

В этот жаркий день, в послеобеденный 
час во дворе училища собралось мно-
жество гостей. Помимо выпускников и 
преподавателей, на юбилей пришли и 
повара, когда-то работающие в столо-
вой Оренбургской летки, и медсестры, 
и бухгалтера, и слесари, и те люди, без 
которых летное училище не могло бы 
вести полноценную работу.

– У меня здесь работал дедушка на-
чальником финансового отдела. Его уже 
нет в живых, но я каждый раз прихожу 
сюда в память о нем, считаю это место 
частичкой истории его жизни, которой 
нужно гордиться и нельзя забывать, – 
говорит Ирина, гостья праздника.

Здесь же можно было встретить и 
ветеранов Оренбургского летного учили-
ща, когда то сидевших за одной партой 
с Юрием Гагариным.

– Летчиком мечтал стать с детства. У 
меня всегда была тяга к технике, начиная 
со школьной скамьи, я уже многое знал 
об авиации, – рассказывает полковник в 
отставке, летчик первого класса Анато-
лий Быков, – когда летишь  – дух захваты-
вает. А страх можно испытывать только 
когда не уверен в себе, в своих знаниях, 
а если все знаешь, то и не страшно. По 
моему мнению, самое главное для летчи-
ка – не теряться, хорошо знать теорети-
чески свое дело и на практике его хорошо 
отработать, – поделился прославленный 
однокурсник Юрия Гагарина.

– Я в 1953-м году поступил в училище 
и жил в этой казарме на третьем этаже, 
– показывает на здание училища Гали-
улла Габдрашитов, выпускник ОВВАУЛ. 
– В авиацию попал случайно, работал в 
шахтах, добывал уголь. Когда пришло 
время идти в армию, мне предложили 
пойти в летное училище, и я, недолго 
думая, согласился. Сейчас мне 82 года, 
и всю жизнь я летал на самолете, был 
штурманом-инструктором, обучал кур-
сантов на вертолетах Ми-4, Ми-8, Ми-24. 
Последний раз летал в 1977-м году, а 
сейчас был в музее нашего училища и, 
что интересно, посмотрел приборы, с 
которыми работал, а руки, оказывается, 
до сих пор помнят, как ими управлять.

Торжественная часть началась с 
построения выпускников и преподава-
телей на плацу во дворе училища. В 
ровные колонны выстроились бывшие 
курсанты разных лет, начиная с ветера-
нов ОВВАУЛ и заканчивая 1990 годом 
выпуска.

Поздравил выпускников летного 
училища губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, который отметил, что 
Оренбургское летное училище всегда 
готовило и выпускало первоклассных 

специалистов, внесших огромный 
вклад в развитие Военно-воздушных 
сил страны.

– Оренбургская летка – одно из самых 
знаменитых и престижных учебных за-
ведений Военно-воздушных сил, кото-
рое славилось командными кадрами, 
преподавательским и летно-инструктор-
ским составом. Многие его выпускники 
своими подвигами прославили Родину. К 
сожалению, в 1993 году училище закры-
ли, но я вам обещаю – пока существует 
Оренбургский кадетский корпус с эле-
ментами летной подготовки, молодое 
поколение будет уверенно смотреть в 
небо с этого плаца, – сказал Юрий Берг.

На празднике также присутствовал Гла-
ва города Евгений Арапов. В своем обра-
щении к выпускникам и преподавателям, 
он подчеркнул, что, несмотря на то, что 
училища сегодня нет, его дело живет:

– Со многими выпускниками летного 
училища мы ежедневно работаем в 
рамках патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Наша общая 
задача – передать лучшее молодежи, 

для того, чтобы у города и страны были 
достойные последователи. Крепкого вам 
здоровья и благополучия! – поздравил 
гостей Евгений Арапов.

Во время торжественной части празд-
ника не раз поднимался вопрос о воз-
рождении Оренбургского высшего во-
енного авиационного Краснознаменного 
училища летчиков имени И.С. Полбина, 
которое было несправедливо расформи-
ровано в 1993 году. Это событие стало 
трагедией для многих людей, чьи имена 
навсегда вписаны в историю летки.

– Оренбургское высшее летное учили-
ще было всегда самым прославленным 
в России и выпустило сотни людей, 
ставших Героями Советского Союза и 
Российской Федерации, Героями Со-
циалистического труда, генералами, за-
служенными летчиками и штурманами. 
Это единственное в стране училище, 
выпускавшее летчиков стопроцентной 
готовности. Мы очень надеемся, что из 
пепла снова возродится птица Феникс. 
Пока остается память – существует учи-

лище и надежда на его возрождение, – 
сказал Юрий Георгиевич Курников, член 
Совета ветеранов Оренбургского лет-
ного училища, генерал-майор авиации, 
заслуженный летчик, летчик-снайпер.

Свою историю училище ведет с 1921 
года. За время работы оно подготовило 
более 28 тысяч летчиков и штурманов. 
Они принимали участие в боях на Хал-
хин-Голе, воевали в Испании, защищали 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны. Наши летчики первыми осваи-
вали небо Арктики и Антарктики. В 70-
80-е годы училище готовило летчиков 
для авиации ВМФ, которые защищали 
морские рубежи страны.

– В нашем училище был высочайший 
уровень подготовки. Наши команди-
ры и преподаватели настроили нас 
на верный путь и, благодаря им, мы 

смогли многого добиться, – говорит 
Николай Тимофеевич Антошкин, Герой 
Советского Союза, генерал-полковник, 
заслуженный летчик, летчик-снайпер. 
– Оренбургское училище было, есть 
и будет, и мы должны постараться его 
восстановить. 

На праздник также приехал летчик-
космонавт, Герой Российской Феде-
рации, полковник Роман Юрьевич 
Романенко: 

– Я сам выпускник Черниговского 
летного училища, оно было расформи-
ровано в 1995 году. Прекрасно понимаю 
ваши чувства и считаю, что сейчас нуж-
но собрать все свои силы и возможности 
для того, чтобы 100-летний юбилей 
училища мы отметили здесь, в стенах 
уже действующей летной школы.

Ветеранам и выпускникам летного 
училища были вручены Благодарствен-
ные письма и юбилейные медали. По 
традиции на плацу был организован 
проход знаменной группы и авиацион-
ный парад. Ярким завершением торже-
ственной части стал демонстрационный 
полет группы из шести самолетов: два 
Ан-26, один Ан-12 и три Ил-76 117-го 
отдельного военно-транспортного ави-
ационного полка. Его командир под-
полковник Валерий Ирушкин напомнил 
гостям праздника о том, что наши само-
леты принимали участие в авиапараде 
9 Мая над Красной площадью в Москве. 
Также экипажи Военно-транспортной 
авиации, дислоцируемой в Оренбурге, 
летают тушить пожары в Приамурье, 
а выпускники Оренбургского летного 
училища работают в Сирии, где идет 
гражданская война. 

В конце авиапарада один из транс-
портников произвел отстрел тепловых 
ловушек, и зрители увидели необычный 
«салют» в исполнении Ил-76. На этом 
торжество не закончилось, выпускников 
и преподавателей ждал концерт и боль-
шая праздничная программа.

елена Картазаева

ОренбургскОму летнОму 95 лет!
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Рашит тагиРов:
 однажды обошел 

СувоРова

Тагиров Рашит Баривевич родился 14 августа 1951 года в Башкирии. В 1968 
году поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище. 
Окончил в 1972 году. С 1977 по 1980 годы учился на командном факультете 
Военной Академии ПВО Сухопутных войск им. А.М. Василевского в Киеве. 

С ноября 1981 года по август 1984 проходил службу в составе ограничен-
ного контингента Советских войск в Афганистане. В 1982 году назначен 
командиром полка. С 1984 по 1996 годы командовал зенитным ракетным 
полком на Украине. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

С 1996 по 1997 годы начальник Учебного центра боевого назначения войск 
ПВО. С 1997 по 2001 годы являлся заместителем начальника ОВЗРККУ. В 2001 
году уволен в запас.

С 2002 по 2003 год работал в аппарате полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе помощником главного 
федерального инспектора по Оренбургской области. 

С июля 2009 года назначен директором государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения «Оренбургская кадетская школа-интернат 
имени И.И. Неплюева». В 2005 году поступил, а в 2009 году окончил Московскую 
академию комплексной безопасности с дипломом юриста. Кандидат военных 
наук. Доцент, кавалер орденов «Красная звезда», «За военные заслуги», член 
Совета ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

полковнику запаса, ветерану бо-
евых действий рашиту бариевичу 
тагирову 14 августа исполнилось 65 
лет. тринадцать последних лет он воз-
главляет государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«оренбургская кадетская школа-ин-
тернат имени И.И. неплюева». в связи 
с юбилеем полковника и 95-летием 
летного училища мы провели интер-
вью с рашитом тагировым. он с удо-
вольствием ответил на все вопросы 
корреспондента нашей газеты. 

– Рашит бариевич, как про-
шло лето – 2016?

– Из 116 наших выпускников курсан-
тами высших военных институтов и 
университетов стали 82 человека. Хо-
роший результат. Причем наши ребята 
поступили в самые престижные военные 
заведения Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Краснодара, так по всей России 
– Благовещенск, Анапа и так далее.

– А кто пришел на их место? 
– В конкурсе участвовали 562 

кандидата. Приняли на 150 мест 156 
курсантов.

– Насколько хорошо были 
готовы поступающие?

– Специально держу на столе одну 
вступительную работу. Это диктант. В 
десяти фразах – 51 ошибка. Это говорит 
о достаточно низком уровне школьной 
подготовки. Я учился в свое время в Баш-
кирии в селе. После окончания поступил 
в зенитно-ракетное высшее командное 
училище. Естественно, за спиной у меня 
не было кого-то, кто помогал. То есть, 
советская школа нормально готовила 
своих выпускников. Сегодня этого уровня 
в современной школе, похоже, нет. Это 
серьезный упрек системе образования. 

– Как складываются отно-
шения с православной 

церковью? ведь в свое время, до 
1918 года, в этом здании разме-
щались епархиальные училища. 
Церковь еще в конце прошлого 
века предъявила требование вер-
нуть себе здание.

– Новый оренбургский митрополит 
сказал, что готов пока видеть нас арен-
даторами помещений, и как-то ущемлять 
интерес детей-курсантов никто не со-
бирается. Значит, будем существовать 
совместно еще год, дальше посмотрим…

– Десятого августа в коридо-
рах летного училища, где 

базируется неплюевское учили-
ще, было тесно от гостей…

– Собралось более 800 бывших вы-
пускников, они хотели видеть те ауди-
тории, где занимались, выстроились на 
плацу. Это был их праздник, но с горчин-
кой. Ведь летного училища, как и зенит-
но-ракетного, в Оренбурге больше нет…

– вы как-то рассказывали, что 
предчувствие спасало ваших подчи-
ненных, воспитанников от настоящей 
беды…

– Первый случай был в Афганистане. 
Войска, как и мой полк, селились в па-
латках. Представляете, жара доходит 
до 60 градусов, ничего не спасает. Так 
вот, они вырыли себе землянку, группа 
прапорщиков и офицеров, и жили в ней.

Как командир полка терпел я это безоб-
разие, но затем приехал, привез палатку, а 
землянку приказал зарыть. Так и сделали, 
под недовольное ворчание. Надо же было, 
в эту же ночь с гор прилетел снаряд и 
взорвался, оставив на месте бывшей зем-
лянки воронку метр на два...  А палатка как 
стояла так и стоит. Не скажу насчет благо-
дарности, но ворчание сразу прекратили.

Схожая ситуация случилась в кадет-
ском училище. Я был директором уже 
шесть лет. И вот 16 января 2009 мне 
звонят домой в 7 утра: в учебном кор-
пусе нет света. Спрашиваю: «Есть ли 
свет в казарме, на кухне?». Отвечают: 
«Да,  есть!». Тогда говорю: «Кормите 
курсантов, и пусть готовятся к занятиям 
в казарме, предупредите педагогов». А 
позднее, днем уже, полыхнуло в учебном 
корпусе. Там велись ремонтные работы, 

вот и загорелось. Пожар потушили. По-
скольку курсантов не было в учебном 
корпусе, то никто не пострадал.

Вот два таких случая, когда словно 
предупредил кто-то, без всяких подроб-
ностей. Послушался, все, кто зависел от 
меня, остались живы и здоровы.

– Рашит бариевич, вы поч-
ти три года прослужили 

в афганистане, какой это край, 
каким он вам показался?

– Прослужил два года девять месяцев. 
Лето жаркое, температура доходит до 60 
градусов. Поэтому оренбургская жара 
легче переносится. А зима мягкая. Минус 
20 градусов – это уже мороз. К февралю 
выпадает снег, а декабрь – январь так, 
иней ляжет и все. 

– У вас на столе лежит биогра-
фия а.в. Суворова с его 

афоризмами. обращаетесь к его 
заповедям?

– Бывает и цитирую своим педагогам. 
Нашел любопытный факт в биографии 
Александра Васильевича. Оказывает-
ся, его командиром полка назначили 
в 33 года. А я командовать полком в 
звании майора начал в 31 год. В этом 
я генералиссимуса обогнал. Потом, 
правда, он меня обошел. Но полк я 
принял раньше. 

– Рашит бариевич, какое во-
оружение было в вашем 

полку?
– Установки «Оса»…

– Есть вопрос. в начале 80-х 
у моджахедов не то что 

самолетов, но и вертолетов не 
было. Что делали в составе диви-
зий зенитные полки?

– Бандиты занимали места на горах. 
Днем их нет, а как сумерки – подтяги-
ваются. А начинается обстрел из всех 
видов оружия: от старых, начала XX века 
ружей, до крупнокалиберных пулеметов, 
гранатометов, ракетных снарядов. Мы 
защищали Кабул и Баграм. А в сторону 
Кабула ведется огонь. Наши «Осы» сби-
вают врага с гор, и так почти каждую ночь. 

– Кроме вашего полка такие 
же задачи стояли и перед 

другими?
– Да, один из зенитных полков охранял 

подступы к Шинданду и Кандагару. Кстати 
сказать, все мы в составе 40-й армии, 
командиры зенитных полков, были вы-
пускниками Оренбургского высшего 
военного зенитного ракетного команд-
ного училища. Прошло более 30 лет. Вот 

фамилию одного из них – Юрий Воронин 
помню. Второго уже забыл.

– Какое впечатление остави-
ла в вашей памяти афган-

ская война?
– И сейчас думаю то же самое. Мы 

не собирались побеждать в той войне. 
У нас были другие цели, поддержать 
правительство, помочь афганскому на-
роду. Разумеется, проводили операции, 
громили банды, но цели победить во что 
бы то ни стало, не было. Это была война 
на сдерживание, и после нашего ухода 
власть продержалась еще несколько 
лет. Значит, крепкую основу мы заложи-
ли. Но война оставила и тяжелый след, 

десятки тысяч погибших афганцев, 14 
тысяч советских парней. Однако, нет в 
этой войне победителей. И американцы, 
подталкивавшие моджахедов, ничего не 
добились в Афганистане.

– Какой итог вы считаете для 
себя главным в афганской 

эпопее…
– Сбережение жизней наших солдат. 

Внимательное к ним отношение, чтобы 
возвращались  с той  «незнаменитой»  
войны домой живыми. И они возвраща-
лись. 

– Что скажете о своей сегод-
няшней жизни?

– Уверен, мне повезло. Я отставник, 
но у меня дело в руках, люди. Взрослые, 
подростки. Бьемся с ними и за них. Они 
подрастают и идут учиться в высшие во-
енные заведения. Это очень важное дело.

алексей мИХалИн
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ПатриОтическОму 
вОсПитанию быть

ПОСТ № 1
Александр Колмаков посетил 

с губернатором Оренбургской 
области  Юрием Бергом Пост 
№1 города Орска

Пост № 1 является флагма-
ном в деле патриотического 
воспитания молодежи города. 
Он был учрежден в восточной 
столице Оренбуржья в мае 
1978 года. С тех пор юные орча-
не несут вахту памяти у Вечного 
огня в сквере Славы, выполняя 
свой долг перед теми, кто по-
гиб в самой жестокой войне 
XX века. Ежегодно этой чести 
удостаиваются более 1000 уча-
щихся школ города.

Губернатор Юрий Берг отме-
тил, что особую гордость вызы-
вает факт сохранения Поста №1 
в городе  – он действовал даже 
в непростые для страны годы.

– Сегодня это единствен-
ный постоянно действующий 
в Оренбургской области Пост 
№1 и один из немногих в Рос-
сии, не прекращавший своей 
работы, – сказал глава региона. 
– Орчанам есть чем гордиться! 
В настоящее время Пост №1 в 
Орске – лучший в Приволжском 
федеральном округе.    

Как и 38 лет назад, перед 
выходом на Пост № 1 ребята 
принимают клятву участника по-
четного караула, с напутствен-
ным словом к ним обращаются 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, локальных войн и  
военных конфликтов.

– Достойно восхищения то, 
что эта традиция, вахта памяти, 
сохранена в Оренбуржье, – 
сказал председатель ДОССАФ 
Александр Колмаков. –  Мы 
должны помнить и славные, 
и горестные страницы нашей 
истории, всегда чтить тех, кто 
отдал свою жизнь, защищая 
Родину.

В январе 2016 года начался 
капитальный ремонт штаба 
Поста №1. Его торжественное 
открытие состоялось 22 июня, 
тогда же приступил к работе 
первый музейный зал «Орск в 
годы войны». Уже готов 
второй зал, посвященный 
героям современности – 
участникам локальных 
войн, сложившим голо-
вы, защищая Отече-
ство в мирное время. 
Реконструкция про-
водилась в рамках 
социально-экономи-
ческого партнерства 
с предприятиями города.

предСедатель доСааФ роССИИ 
генерал-полКовнИК алеКСандр КолмаКов побывал в оренбуржье

ВОЗДУШНО- 
ДЕСАНТНЫЙ  
КОМПЛЕКС

Также руководитель ДОСААФ 
России принял участие в тор-
жественной закладке первого 
камня для строительства нового 
воздушно-десантного комплек-
са в Орске, который  развернет-
ся на базе Орского авиаклуба 
«Стрижи». 

- Место для строительства 
выбрано не случайно. Орский 
авиаклуб «Стрижи» –  это един-
ственный  в Оренбуржье спор-
тивный клуб с авиационной 
подготовкой, созданный еще 
в 1934 году. Здесь первона-
чальную летную практику про-
ходят курсанты Оренбургского 
муниципального кадетского 
корпуса. В орском авиаклубе 
трудятся профессионалы сво-

его дела, неравнодушные,  
ответственные и добро-
совестные люди. Они на 
личном примере, своим 
отношением к делу вос-
питывают мальчишек, 
которые приходят в 
клуб, - сказал Юрий 
Берг.

Председатель ДОСА-
АФ России Александр 

Колмаков отметил, что 
это будет очень востребо-

Для участников торжествен-
ного мероприятия были подго-
товлены показательные высту-
пления спортсменов-парашюти-
стов авиа-спортклуба «Стрижи» 
и воспитанников объединений 
технической направленности, а 
также конно-спортивного отде-
ления ДЮСШ «Свобода».

Глава региона и руководитель 
ДОСААФ обсудили также со-
вместную работу по развитию 
системы патриотического вос-
питания молодежи и подготовке 
молодых оренбуржцев к воен-
ной службе.

–  Мы эффективно работаем 
с ДОСААФ, реализуем совмест-
ные проекты, вовлекая все 

первый музейный зал «Орск в 
годы войны». Уже готов 
второй зал, посвященный 
героям современности – 
участникам локальных 
войн, сложившим голо-
вы, защищая Отече-
ство в мирное время. 
Реконструкция про-
водилась в рамках 
социально-экономи-
ческого партнерства 
с предприятиями города.

трудятся профессионалы сво
его дела, неравнодушные,
ответственные и добро
совестные люди. Они на 
личном примере, своим 
отношением к делу вос
питывают мальчишек, 
которые приходят в 
клуб, - сказал Юрий 
Берг.

Председатель ДОСА
АФ России Александр 

Колмаков отметил, что 
это будет очень востребо

больше оренбуржцев. Наша 
общая задача, которую сегод-
ня ставит Президент России 
Владимир Путин – воспитание 
настоящих граждан России, ко-
торыми будет гордиться страна, 
– сказал Юрий Берг. – Примеров 
для этого на оренбургской земле 
немало. Самый яркий обра-
зец служения, который потряс 
оренбуржцев и весь мир бук-
вально в марте – подвиг нашего 
тюльганского парня Александра 
Прохоренко.

Александр Колмаков отме-
тил, что в Оренбуржье эффек-
тивно решают поставленные  
задачи.   

– Региональное отделение 
ДОСААФ – это серьезная под-
держка в патриотическом вос-
питании молодежи для главы 
региона. Проекты, которые 
сегодня реализуются в Оренбур-
жье, послужат дополнительным 
стимулом в этой работе. Не 
сомневаюсь, что в ближайшее 
время Оренбургская область 
станет лидером по реализации 
проектов патриотического вос-
питания молодежи.

Также состоялось подписание 
соглашения между ДОСААФ 
России и администрацией Ор-
ска по созданию и развитию 
Центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе. Центр 
будет организован на базе Ор-
ского авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ России.

До конца 2016 года плани-
руется подготовить проект, а в 
будущем году – приступить к 
реализации проекта, финанси-
рование которого планируется 
из федерального бюджета. Бу-
дет проведен ремонт зданий, 
газификация, благоустройство 
прилегающей территории, обу-
стройство воздушно-десантного 
комплекса и установка пара-
шютной  вышки.

подготовила 
альфия аКаШева

ванный Центр.
- Убежден, что в центр люди 

будут приезжать и из других 
регионов страны, - сказал Алек-
сандр Колмаков. – На этой базе 
будут проводиться массовые 
мероприятия, но особый упор 
будет сделан на летную состав-
ляющую, в том числе первона-
чальную летную и парашютную 
подготовку, авиаспорт и все, 
что с этим связано. Сегодня мы 
заложили первый камень. До 
декабря текущего года здесь 
будет стоять 40-метровая па-
рашютная вышка, и построен 
современный воздушно-десант-
ный комплекс.

В Центре военно-патриотиче-

ского воспитания планируется 
разместить взлетно-посадочную 
полосу, выставочный комплекс 
военной техники, танкодром, 
воздушно-десантный комплекс, 
автодром, картодром, скало-
дром,  стрельбище, стадион 
и другие объекты. Здесь бу-
дут целенаправленно готовить 
молодежь к военной службе, 
вести военно-патриотическое 
воспитание с учетом требований 
Министерства обороны, реги-
ональной специфики, местных 
условий, воспитывать чувство 
патриотизма, готовность защи-
щать Отечества.

веСтИ газпрома
В ШКОЛУ – С НОВЫМИ РАНЦАМИ

Состоялся праздник, на который были приглашены 
маленькие жители сел Переволоцкого района: Ада-
мовки, Кариновки, Судаковки, Пустошь-Адамовки, 
Абрамовки, Радовки и Япрынцево.

На площадке около школы села Адамовки юные 
сельчане посмотрели выступление эстрадно-цирко-
вого театра «Иллюзион» Дворца культуры и спорта 
«Газовик», шоу мыльных пузырей, поучаствовали в 
играх и конкурсах развлекательной программы, полу-
чили сладкое угощение.

От организаторов в рамках акции «Соберем ребенка 
в школу» 29 будущих первоклассников, ребят из много-
детных и малообеспеченных семей получили ранцы с 
канцелярскими принадлежностями.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
В селах Зубочистка Вторая и Претория Переволоцко-

го района и в селе им. 9 Января Оренбургского района 
были торжественно открыты детские площадки.

Современные игровые комплексы ребятам подарило 
Общество «Газпром добыча Оренбург», а в целом на 
средства газовиков в нынешнем году возведены шесть 
площадок в селах Оренбургского и Переволоцкого 

районов. Цена каждой – 580 тысяч рублей.
«На территории нашего детского сада вырос краси-

вый, а главное отвечающий всем требованиям без-
опасности игровой городок. Уверена, что эта площадка 
будет способствовать физическому, эмоциональному, 
психологическому развитию наших воспитанников», - 
сказала заведующая детским садом села Зубочистка 
Вторая Назиля Адельшина.

 СПАРТАКИАДА НА ПРИЗЫ ГАЗОВИКОВ
20 августа на базе Нижнепавловской средней школы 

прошла спартакиада сельских поселений Оренбургско-
го района «Я выбираю спорт» на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург.

В празднике приняли участие жители Нижней Пав-
ловки, Южного Урала, села им. 9 Января, Дедуровки, 
Никольского, Черноречья, Заурального, Соловьевки, 
Подгородней Покровки.

В общекомандном зачете победили хозяева, заняв 
первые места в дартсе, настольном теннисе и мини-
футболе и по серебру в шашках и перетягивании ка-
ната. 2 место занял Чернореченский сельсовет, бронзу 
завоевал Никольский сельсовет.

В семейной эстафете «Мама, папа, я – спортивная 
семья» лучше других выступили Агеевы - Николай, 

Лидия и Ангелина (Зауральный сельсовет).
Победителям и призерам вручили призы и кубки. 

На организацию праздника ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выделило 60 тысяч рублей.

КЛАССИКА БЕГА
При поддержке газовиков состоялся VI Переволоц-

кий марафон.
В соревнованиях приняли участие 76 легкоатлетов из 

разных городов и районов Оренбуржья. Большинство 
из них вышли на старт 10-километровой дистанции. 

Классический марафон (42 километра 195 метров) 
в райцентре Переволоцком бежали 17 стайеров. Это 
рекордное количество участников за всю историю 
состязаний. 

Быстрее всех, за 3 часа 13 минут, преодолел дис-
танцию Евгений Азарнов из Медногорска. Он стал чем-
пионом в возрастной категории  30-39 лет. В категории 
18-29 лет первым финишировал Артем Воронцов из 
Новоорска. В категории 50-59 лет победу одержали 
спортсмены из Оренбурга Петр Бутримов и Ирина 
Рысина - единственная женщина, которая отважилась 
на марафонский забег.

Среди участников старшего возраста первое место 
занял Михаил Колпаков из Оренбурга.
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гоСпИталю ветеранов – 70 лет

поИСК-2016

ОперациОнный блОк

Хирургическую службу лечебного 
учреждения невозможно представить 
без операционных залов и перевя-
зочных кабинетов. поэтому история 
хирургической помощи госпиталя 
ветеранов войн неразрывно связана 
с теми медицинскими сестрами и 
санитарками, кто помогал хирургам 
возвращать здоровье людям у опера-
ционных столов. 

За долгую историю госпиталя проис-
ходили различные реорганизации хирур-
гической службы в соответствии велению 
времени, составу больных, изменяющейся 
патологии, но неизменным оставалось 
тесное взаимодействие оперирующих 
хирургов и сотрудников операционных. 

 Вспоминаем с теплотой тех, кто долгие 
годы был предан хирургической работе 
– наших ветеранов Т.М. Беликову, Л.Ф. 
Титову, Н.И. Ахметзянову, В.Н. Тюнину,  
Г.И. Блинову, Т.А. Галанову.

 Призвание, преданность профессии, 
бескорыстие, желание делиться своими 
знаниями и умением с молодым поколе-

нием отличало этих людей. 
 Со временем укреплялась материально 

техническая база госпиталя, улучшались 
условия труда, рос профессиональный 
уровень врачей и медицинских сестер, 
изменялись условия и методики работы 
в операционных .

 В настоящее время операционный блок 
представляет собой просторные светлые 
залы, расположенные в разных корпусах 
больничного комплекса, отвечающие 
санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, оборудованные современной 
эндоскопической хирургической, уроло-
гической, анестезиологической аппарату-
рой, позволяющей проводить операции на 
современном уровне, в том числе и мало-
травматичные, высокотехнологические, 
с использованием операционного микро-
скопа, ультразвукового, рентгенологиче-

ского контроля, лазерного воздействия 
по специальностям хирургия, урология, 
пластическая хирургия, урогинекология, 
андрология, челюстно-лицевая хирургия.

 Учитывая увеличение количества опе-
рированных больных, видов оперативных 
пособий, координации взаимодействия 
различных служб госпиталя, возникла 
необходимость создания структурного 
подразделения «операционный блок» в 
2014 году, который возглавил врач-уролог 
высшей категории, заслуженный врач РФ 
Е.Я.  Яшин.

 В коллективе трудятся замечатель-
ные люди: старшая медицинская се-
стра операционного блока красавица, 
спортсменка, прекрасная мать и жена  
О.В. Лукьянова, операционные сестры  
О.А. Баранова, О.А. Пятунина, Е.В. Чер-
ник, И.А. Мурадымова, О.П. Наврузова,  
Е.С. Аткаченко, В.Н. Зюркалова, Е.И. Фе-
дотова, младшие медицинские работники 
С.В. Ротова, Н.М. Уразаева, Д.С. Курбан-
галеева, А.И. Вейбер, Ю.А. Муштаева, 
Ю.Р. Абубакирова.

е.я.  яшин 

летО – время нОвых ПОбед!
С 18 по 26 июля в республике бе-

ларусь проходил слет поисковых 
отрядов (клубов) «мы – наследники 
победы» в рамках республиканской 
акции «мы этой памяти верны» на 
базе учреждения образования «ре-
спубликанский центр экологии и 
краеведения».

 Его участниками стали 80 учеников, 
посещающих объединения по интересам 
военно-патриотической направленности, 
активисты поискового движения, члены 
советов музеев боевой славы учрежде-
ний образования Республики Беларусь, а 
также представители поисковых отрядов 
Оренбургской области и Удмуртской Ре-
спублики Российской Федерации.

От Оренбургской области на слет 
были приглашены учащиеся СОШ № 1 
поселка Энергетик Новоорского района, 
победители областного слета поисковых 
объединений «Равнение на героев».

Торжественное открытие слета со-
стоялось 19 июля в зале Победы Бело-
русского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, где 
собрались учащиеся 7 поисковых отря-
дов Республики Беларусь и 2 команды 
Российской Федерации, а также почет-
ные гости слета – это представители 
Министерства образования Республики 
Беларусь, управления по увековечению 
памяти защитников Отечества и жертв 
войн Министерства обороны Республики 
Беларусь, участники Великой Отече-
ственной войны.

В рамках программы слета прошла 
панельная дискуссия «Мы – наследники 
Победы», мастер-классы – презентации 
опыта работы поисковых отрядов, об-
учающий тренинг «Теория поисковой 

работы» совместно с 52-м от-
дельным специализирован-
ным поисковым батальо-
ном, вечер патриотической 
тематики «Поклонимся 
великим тем годам», ра-
бота творческой проект-
ной мастерской «Ратные 
страницы истории».

Особое впечатление у 
участников слета оставил 

вечер памяти «Победу чтим, ге-
роев помним» с ветеранами 

Великой Отечественной 
войны

Участники слета со-
вместно с военнослужа-
щими 120-й отдельной 
гвардейской механизи-
рованной бригады при-
няли участие в акции 

«Дорога к обелиску» по 
благоустройству Аллеи 

Героев 120-й дивизии.
Также для учащихся проведе-

ны экскурсионно-образовательные 
программы, в рамках которых ребята 
посетили музеи, библиотеки,  кинологи-
ческий центр Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь;  спортивная программа 
«Выбор молодежи – быть здоровым»; 
культурно-развлекательные программы: 
«Танцевальный калейдоскоп», «Юность. 

Мастерство. Талант», «Цирк детям», 
«Созвездие талантов» и другие.

Программа слета состояла из следую-
щих номинаций:

1. Визитная карточка команды.
2. Конкурс «Лучшая атрибутика поис-

кового движения (отряда)».
3. Мастер-класс по презентации опыта 

поисковой деятельности.
4. Вечер патриотической тематики.
5. Вечер талантов.
6. Панельная дискуссия «Мы – наслед-

ники Победы».
На торжественной церемонии закры-

тия республиканского слета подведены 
итоги, награждены победители и призеры 
слета: в конкурсе «Визитка команды» ди-
пломом I степени награждена делегация 
Оренбургской области, дипломами II сте-
пени – делегации Могилевской области 
и Удмуртской Республики; в конкурсе на 
лучшую атрибутику поискового движения 
дипломом I степени награждена деле-
гация Витебской области, дипломами II 
степени – делегации Брестской, Минской 
и Оренбургской областей.

Итак, по итогам соревнования орен-
буржцы оказались самыми результатив-
ными в номинациях: «Визитка команды» 
– 1 место, «Лучшая атрибутика поисково-
го движения» - 2 место, «Представление 
поисковых отрядов» – личные дипломы 
у Валерии Сучковой и Анны Каныгиной. 

Дипломами участников и памятными 
подарками были отмечены Дмитрий 
Иванов, Глеб Головин, Анастасия Доро-
феева, Виолетта Бебикова, Диана Жа-
баева, Аким Бебиков, Полина Ибраева, 
Наталья Басько. 

подготовила 
альфия аКаШева

работы» совместно с 52-м от-
дельным специализирован-
ным поисковым батальо-
ном, вечер патриотической 
тематики «Поклонимся 

Особое впечатление у 
участников слета оставил 

вечер памяти «Победу чтим, ге
роев помним» с ветеранами 

Великой Отечественной 
войны

няли участие в акции 
«Дорога к обелиску» по 

благоустройству Аллеи 
Героев 120-й дивизии.

Также для учащихся проведе
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24 августа в конференц-зале би-
блиотеки им. Крупской состоялась 
встреча командующего вдв, героя 
россии, генерал-полковника вла-
димира Шаманова с ветеранскими 
организациями области: рСва, Цен-
тром «Содружество»,  ооо воов 
«боевое братство» и другими.

Встреча прошла в рамках рабочего 
визита генерал-полковника Владими-
ра Шаманова в Оренбургскую область. 
В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель Секретаря Регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской области Олег 
Димов, руководитель Регионального 
исполкома Партии Александр Мо-
стовенко, руководители ветеранских 
организаций, военно-патриотических 
клубов, ветераны локальных войн и 
многие другие.

В ходе встречи собравшиеся обсуди-
ли вопросы деятельности ветеранских 
общественных организаций, развитие 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи и перспективы сотрудничества.

– В последние годы в стране активно 
возрождается военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Реализуется 
ряд проектов, направленных как раз 
на развитие и улучшение допризывной 

подготовки подрастающего поколения. 
Создаются условия, где юноши и де-
вушки могут показать свою активную 
гражданскую позицию, – отмечает ге-

нерал-полковник Владимир Шаманов. 
– В этом направлении в Оренбургской 
области сложились определенные 
традиции. Например, сохранение во-

енно-патриотической игры «Зарница» 
в ПФО, тесное взаимодействие школ, 
организаций ДОСААФ и воинских 
частей.

По словам Владимира Анато-
льевича, необходимо работать с 
молодежью предметно, чтобы она 
знала и чтила традиции российского 
государства.

– Несмотря на всевозможные вы-
зовы, санкции, мощь и стабильность 
государства возможны только при 
планомерной работе единой команды 
с молодежью, развитии у молодого по-
коления чувства патриотизма к своей 
Родине. В этом направлении актив-
ную позицию занимают ветеранские 
организации и Правительство Орен-
бургской области. И я уверен, что эта 
работа будет продолжена, – считает 
депутат Законодательного Собрания 
Олег Димов.

В завершение встречи представите-
ли общественных организаций смогли 
задать любой из интересующих их во-
просов Владимиру Шаманову и полу-
чить на него развернутый ответ.

традиционно 2 августа в россии 
отметили день вдв - 86-ю годовщину 
со дня образования воздушно-де-
сантных войск.

В этом году утро десантников нача-
лось не с построения на Беловке, а со 
станции переливания крови. Около 20 
оренбургских военнослужащих запаса 
ВДВ присоединились к Всероссийской 
акции и сдали кровь.

– В этом году такую акцию мы проводим 
впервые. В других городах у десантников 
уже давно вошло в традицию каждый год 
второго августа сдавать кровь. Надеем-
ся, что и у нас такое мероприятие станет 
ежегодным и в следующий раз соберет 
уже гораздо больше людей,  – рассказал 
заведующий донорским центром Сергей 
Геннадьевич Перехватов.

В Оренбурге в этот день около 500 
человек в тельняшках и голубых беретах 
прошлись по главным улицам города. Как 
обычно, торжественные мероприятия 
начались в 10 часов утра. Десантники со-
брались на улице Советской у памятника 
В.П. Чкалову и маршем проследовали по 
ней и по улице Кирова до выставочного 
комплекса «Салют, Победа!», где воз-
ложили цветы.

Десантники не забывают своих боевых 

товарищей, мужественно сражавшихся и 
погибших во время исполнения воинско-
го долга. Ежегодно второго августа они 
приходят к дому, где жили оренбургские 
герои и приносят цветы к мемориалу 
памяти старшего сержанта Рустама 
Флоридовича Сираева (ул. Чкалова, 70) 
и рядового Виктора Николаевича Лебе-
дева (ул. Кима, 8). Парни были бойцами 
6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ и 
героически погибли 1 марта 2000 года 
при проведении контртеррористической 
операции под Аргуном в Чечне. Награж-
дены орденом Мужества (посмертно).

Конечным маршрутом возложения 
цветов к мемориалу стал парк 50-летия 
СССР в Степном микрорайоне города, 
где десантники почтили память воинов-
интернационалистов. Сотни людей в 
едином потоке приносили цветы к гра-
нитным плитам, на которых высечены 
имена героев. Мероприятие завер-
шилось минутой молчания в память о 
погибших.

Служившие в рядах ВДВ не забывают 
поздравлять с праздником Героя Со-
ветского Союза, десантника, участника 
Великой Отечественной войны Нико-

лая Андреевича Рощина. Он воевал в 
звании сержанта в составе 3-го полка 
1-й Гвардейской воздушно-десантной 
стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
на Северо-Западном и 2-м Украинском 
фронтах. Дважды был ранен. За форси-
рование реки Тиссы при освобождении 
Венгрии в ноябре 1944 года Рощину 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Во второй половине дня для всех 
десантников был организован празд-
ничный концерт и спортивно-развлека-
тельная программа в Зауральной роще. 
Многие действующие военнослужащие 
и запаса ВДВ пришли туда не одни, а со 
своими семьями. Жены и дети также об-
лачились в тельняшки, надели голубые 
береты и со знаменем десантных войск 
прошлись маршем с мужьями, запевая 
армейские песни.

– Я каждый год второе августа провожу 
рядом со своим мужем. Езжу с ним и его 
сослуживцами на возложение цветов, а 
затем принимаю участие в праздничной 
программе. Уже давно, по праву, считаю 
этот праздник своим, особенно радует 
то, что таких как я очень много, а этот 
день становится своеобразной семей-
ной традицией,  – поделилась Наталья 
Слепцова.

Как известно, бывших десантников не 
бывает. Эти сильные и стойкие мужчины 
готовы в любой момент отстоять честь 
своей родины и вступить в схватку с 
врагом. Многие из них прошли не одну 
войну, были ранены и каждый раз, при-
нося цветы к мемориалу своих боевых 
товарищей, с гордостью произносят: «Я 
десантник!».

елена Картазаева

Из жИзнИ деСантнИКов

крылатая пехОта 
всегда в стрОю

встреча с герОем
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патрИотИЧеСКое воСпИтанИе здоровье

раЗгОвОр ПО дуШам
в июне месяце в детском 

оздоровительном лагере 
«Чайка» города новотро-
ицка состоялась первая 
встреча членов нго воов 
«боевое братство» с под-
растающим поколением, 
отдыхающим в лагере. 

участники локальных 
конфликтов пообещали 
провести еще несколько 
встреч с «чайковцами» 
и сдержали свое слово. 
новая встреча стала еще 
более интересной и на-
сыщенной. в рамках ак-
ции по патриотическому 
воспитанию и пропаганде 
здорового образа жизни 
жителей «Чайки»  ждали 
спортивные соревнования 
по волейболу и мини-фут-
болу между командами 
дол «Чайка» и нго воов 
«боевое братство», патри-
отическая игра «зарница» и 
«разговор по душам».

 Мероприятия начались 
утром. Сначала был сыгран 
матч по мини-футболу, а 
затем прошла игра по во-
лейболу. 

 Футбольную команду «Чай-
ка» защищали Александр 
Скуратов, Кирилл Латорцев, 
Василий Наглов, Есет Жа-
насов, Даниил Мясников, 
Максим Скоморохов, Богдан 
Гиммельферб, Никита Ку-
лагин. 

 Честь оздоровительно-
го лагеря по волейболу от-
стаивало старшее поколе-
ние -Фархад Ахадов, Юрий 
Шмелев, Светлана Бузиенко, 
Юлия Акимова, Сергей Шеп-
талин, Светлана Хайрулина, 
Евгений Ксенофонтов.

 Команда гостей была пред-
ставлена ветеранами войны 
в  Афганистане Виктором 
Шелеховым, Юрием Кравчу-
ком, Вячеславом Ивановым, 
Николаем Герасимовым, 
участником событий в Чечне 
Владимиром Кукушиным. 

Голкипер-Владимир Носов, 
который побывал с Огра-
ниченным контингентом в 
Афганистане и отстаивал 
интересы России в Чечне. 
Руководил командой «Боевое 
Братство» участник событий 
в Чечне Василий Рожков. 
Несмотря на довольно-таки 
солидный возраст членов 
команды «Боевое Братство» 
они в очередной раз дока-
зали, что возраст на пути к 
успеху не помеха! Ежеднев-
ные занятия физическими 
упражнениями и активное 
участие в общественной жиз-
ни города не дают стареть 
душой нашим ветеранам. 

 Мяч весело катался по 
футбольному полю и летал 
на волейбольной площадке. 
Было много интересных мо-
ментов, судьи строго следили 
за соблюдением правил. Со 
счетом 4:2 в футболе и 2:1 
в волейболе в пользу гостей 
все равно победила дружба!  
Ведь главное не победа, а 
участие!

 «Чайковцы» разделились 
на две команды и дружно 
болели как за гостей, так и 
за свою команду. «Раз, два, 
три, четыре, пять! Вместе 
будем побеждать» и «Чайка»-
Чемпион! Победит, конечно, 
он!» Такие лозунги сканди-
ровали члены группы под-

держки.
 После обеда встречи 

прошли на эстраде, где в игре 
«Зарница» приняли участие 
две команды «Великолеп-
ная восьмерка» и «Горячие 
сердца». 

 Перед соревновательной 
частью акции все желающие 
смогли познакомиться с вы-
ставкой военного оружия вре-
мен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов из 
собрания поискового клуба 
«Уралец». Из личных фондов 
Дмитрия Косова на выставке 
были представлены военная 
форма и наградные муляжи 
орденов и медалей.

 В своих презентациях 
дети познакомили зрителей 
и судей со своими командами 
и определили цели своего 
участия в игре. В конкур-
сах «Сборка-разборка «АК», 
«Силовом», «Стрелковом» и 
«Богатырь» приняли участие 
со стороны «Горячих сердец» 
Кирилл Латорцев, Влад Янец, 
Кирилл Тришин, Влад Зай-
цев, Виктория Тарасова, Анна 
Ясакова, Татьяна Бутикова и 
Виктория Спиридонова. 

Александр Скуратов, Илья 
Московцев, Максат Нуртаев, 
Влад Карпухин, Валерия 
Сердюк, Анастасия Рыжкова, 
Карина Бикмишева и Дарья 
Целовальникова защища-
ли команду «Великолепная 
восьмерка».

 По итогам соревнований 
были выявлены лучшие. В 
сборке автоматов победите-
лями стали Александр Скура-
тов и Карина Бикмишева. Они 

собрали автомат за 22,8 и 
35,15 секунд соответственно. 

 Сильные порывы ветра ме-
шали прицельной стрельбе, 
но и он не смог сломить волю 
к победе у Кирилла Тришина 
и Татьяны Бутиковой, набрав-
ших 22 и 26 очков.

 Победа в силовом конкур-
се досталась Владу Янец и 
Валерии Сердюк. Молодые 
люди смогли за одну минуту 
отжаться 50 и 32 раза. Мо-
лодцы!

 В конкурсе «Богатырь» 
одержала победу команда 
«Горячие сердца».

Линейными судьями на 
всех соревнованиях высту-
пили Сергей Заугольников и 
Дмитрий Косов.

 Пока жюри в лице участ-
ника событий в Афганиста-
не, подполковника в запасе 
таможенной службы Юрия 
Ильичева, ответственного се-
кретаря НГО ВООВ «Боевое 
Братство» Алексея Клока и 
старшего воспитателя ДОЛ 
«Чайка» Ольги Бырдиной 
подводили итоги, ведущий 
программы Александр Фир-
сов провел викторину с «чай-
ковцами» на знание истории 
локальных конфликтов в 
которых приняли участие 
Советский Союз и Россия, а 
также основ фалеристики. 
За каждый правильный ответ 
молодежь получала фишки, 
которые потом пополнили 
корзину баллов одной или 
другой команды.

 Главной целью всего ме-
роприятия был «Разговор 
по душам». С ребятами об-
щались председатель Ново-
троицкого отделения «Боевое 
Братство» Олег Лоскутов, 
служивший в Афганистане 
в 1983-1985 годах, Сергей 
Заугольников, проходивший 
службу в Афганистане в 
1981-1982 годах, Дмитрий 
Косов, который в 2010 году в 
составе группы оренбургской 
полиции участвовал в обе-
спечении охраны обществен-
ного порядка среди мирного 
населения в Чечне, участник 
событий в Афганистане 1987-
1989 годах и Чечне в 1999 
году Владимир Носов.

 Море вопросов просыпа-
лось на выступающих. Дети 
услышали от очевидцев, 
что когда-то и те, кто сейчас 
выступал перед ними были 
такими же как и они,  от-

чаянными, задиристыми и 
шумными, но прохождение 
службы в зоне конфликта и 
выполнение своего граждан-
ского долга перед Родиной 
изменили их мировоззрение. 
Из рассказа выступающих 
молодые люди узнали о том, 
как страшно бывает в этой 
жизни, но из каждой ситуации 
есть выход,  и его нужно ис-
кать. Нельзя опускать руки, 
нужно дальше жить и шагать 
по этой жизни. Необходимо 
быть не потребителями, а 
созидателями. Не требовать 
от родителей благ, а самим их 
создавать. 

 Ребятам рассказали о том, 
что видели в тех местах, где 
служили, поведали о нищете 
людей в странах, в которых 
служили, о наличии фео-
дальных устоев, о джихаде, 
о значении спорта.

 Итогом мероприятия стало 
вручение наград победите-
лям. Первое место заняла 
команда «Горячие сердца», 
набравшая 421 балл в сорев-
нованиях и 5 баллов зритель-
ских симпатий. Им немного 
уступила «Великолепная 
восьмерка», на счету которой 
392 балла, и 8 очков набрала 
команда поддержки.

 В ожидании вручения 
наград младшие школьни-
ки в нетерпении крутились 
возле импровизированной 
сцены. Им очень хотелось 
узнать, кто же победил. И 
когда были объявлены итоги 
соревнований, на участни-
ков «Зарницы» обрушился 
шквал аплодисментов. По-
беду «Горячие сердца» за-
служили! Но никто из членов 
команд не ушел без подарка: 
каждому игроку на память об 
участии в мероприятии была 
вручена тематическая круж-
ка с символикой «Боевого 
Братства».

 Логическим завершением 
встречи стала дискотека, ко-
торую замечательно провел 
диджей Александр Фирсов. 
Ребятня задорно отплясыва-
ла под популярную музыку.

 Встреча завершилась, но 
осталось хорошее настрое-
ние. Теперь жди, «Чайка», в 
гости еще раз отважных вете-
ранов из «Боевого Братства»!

 
полина КапыШева, 

новотроицкое отделение 
воов «боевое братство»

Основу коллектива составляют опыт-
ные медики. К предстоящей работе го-
товятся и молодые кадры - специалисты, 
прошедшие целевую подготовку по аку-
шерству, неонатологии, реаниматологии. 
В команде 32 врача акушера-гинеколога, 
18 неонатологов, 35 анестезиологов-ре-
аниматологов, а также генетики, детские 
неврологи, хирурги, окулисты. 

Из средних медицинских работников 
- 25 акушерок, 62 медсестры, 26 медсе-
стер-анестезисток и другие специалисты.   

Весь персонал прошел дополнитель-
ную профессиональную подготовку. 
Повышение квалификации велось на 
центральных базах, в симуляционных 
центрах – таково требование, предъяв-
ляемое к специалистам перинатальных 
центров данного уровня. В новом уч-
реждении предусмотрено высокотехно-
логичное оборудование, новые методы 
оказания медицинской помощи ново-
рожденным, в том числе с экстремально 
низкой массой тела (от 500 грамм).

В настоящее время проводятся тре-
нинги по обучению бригадной работе в 
экстремальных ситуациях. Отрабатыва-
ются протоколы, маршрутизация, совер-
шенствуется умение работать в команде.

Также персонал проходит обучение на 
новом медицинском оборудовании. Его 
проводят представители поставщика в 
ходе установки новой техники.

Из поставленных 1282 единиц нового 
современного оборудования смонтирова-
но 819 единиц, 463 единицы в процессе 
монтажа.  

Все установленное оборудование 
распределяется в соответствии с «по-
комнатной  книгой», разработанной в 
областной клинической больнице №2, 
на базе которого  возведен современный 
перинатальный центр. 

Комиссия проверяет работоспособ-
ность закупаемого медицинского и тех-
нологического оборудования, а также 
контролирует обучение медперсонала. В 
ее составе представители регионального 
минздрава и администрации областной 
клинической больницы №2, главные 
внештатные профильные специалисты 
ведомства, сотрудники областного пери-
натального центра. 

В настоящее время проведена про-
верка работоспособности 448 единиц 
нового оборудования, персонал прошел 
обучение на данной технике.

Для справки
Структура перинатального центра 

полностью соответствует современ-
ным требованиям, предъявляемым к 
учреждениям третьего уровня оказания 
медицинской помощи беременным и 
новорожденным. Новое медучреждение 
– это приемное отделение, отделение 
патологии беременности на 60 коек, ро-
довое отделение на 12 индивидуальных 
родильных залов, четыре операционных 
блока, послеродовое отделение на 70 
коек, отделение реанимации и интенсив-
ной терапии для беременных, рожениц 
и родильниц на девять коек, отделение 
реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных на 12 коек, отделение 
патологии новорожденных и недоно-
шенных детей на 40 коек, хирургическое 
отделение.

ПеРинатальный 
центР

персонал областного перинаталь-
ного центра, состоящий из 103 врачей 
и 123 средних медицинских работни-
ка, продолжает совершенствовать 
профессиональные навыки. 
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на поляне елшанского водохрани-
лища, что в Курманаевском районе, в 
эти дни гуляет только вольный ветер. 
но еще несколько дней назад поляна 
жила бурной жизнью – здесь проходил 
VIII международный слет воинов, участ-
ников боевых действий и Фестиваль 
военно-патриотической песни «Салам, 
бача!».

Открытие фестиваля было назначено 
на 12 августа, но первые машины с участ-
никами начали прибывать чуть ли не за 
неделю до долгожданного слета. Полянки 
и поляны оживали: ребята оборудовали 
костровища, столовые, места отдыха и 
проживания. Тут и там взмывали знамена 
полков и перетяги: «Сорочинск», «Ухта», 
«Самара», «Новотроицк», «Москва», «Че-
лябинск», «Омск»… Да, география слета 
широка – практически все регионы России 
от востока до запада, Киргизия и Башкирия, 
Татарстан и Германия, Таджикистан и Укра-
ина, Узбекистан и Казахстан. Как широка 
и география «горячих точек», где служили 
ребята – Афганистан, Чечня, Таджикистан, 
Северная Осетия... В обычные дни бывших 
сослуживцев разделяют десятки тысяч ки-
лометров, но когда приходит август, сотни 
российских дорог для них словно связыва-
ются в один центральный крепкий узел, имя 
которому – Бузулук. В этом году гостями 
слета стали почти 4 тысячи человек!

Понять истинный смысл выражения 
«боевое братство» можно без труда, когда 
видишь прибытие новых участников. Объ-
ятия, радость, шутки – «Салам, бача!», 
«Как доехали?», «А кто еще уже здесь?», 
«Привет, брат!» – и на несколько дней 
ребята становятся единым целым, словно 
монолит. 

Громогласным «Ура!!!» поляна встретила 

ФеСтИваль

Пусть Память будет 
креПче, чем гранит

утро пятницы – традици-
онное общее построение, 
поднятие флагов, привет-
ственные слова гостей фе-
стиваля… Особым моментом 
стало прохождение своего, 
«афганского» «Бессмертного 
полка». Его инициатор - став-
ропольский бача Геннадий 
Брусенский, участник Афган-
ской войны в составе 659-го 
автобата. Мимо строя ребят, 
мимо траурно опущенных зна-
мен плыли десятки фотографий 
тех, кто волею судьбы сложил головы 
на чужбине в мирное время.

Всех участников слета приветствовали 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Оренбургской области 
Игорь Сухарев, депутат Законодательного 

Собрания Иван Дикман, 
депутат Законодательного 

Собрания, председатель Орен-
бургского областного отделения 
ВООВ «Боевое Братство» На-
дыр Ибрагимов, глава Бузулук-
ского района Николай Бантю-
ков, начальник управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации горо-
да Бузулука Юрий Вандышев, 
председатель Союза ветеранов 
Афганистана в Западно-Казах-
станской области Олег Пимонов, 

председатель ООО РСВА, руководи-
тель ансамбля «Контингент» Олег Синенок 
и другие почетные гости.

– На ваших боевых традициях, на ваших 
поступках будут воспитываться ваши дети 
и внуки, – сказал Иван Иванович Дикман. 
– А это значит, что не все еще потеряно. 
Много ребят погибло, но то, что живые 
помнят о тех, кого с нами нет – это пре-
красный пример настоящего воспитания 
патриотизма.

К слову, на поляне слово «патриотизм» 
почти не звучит, но здесь этим чувством 
пронизано все. Малыши и подростки с 
восхищением смотрят на старших «бачей», 
с волнением впитывают подчас резкие и 
горькие слова военных песен, ежечасно 
усваивают главные правила нормального 
человеческого общения и взаимопомощи, 
учатся ценить настоящую мужскую дружбу 
и готовность в любой момент подставить 
другу плечо. Только так, не словом, а де-
лом, и воспитывается любовь к Родине и 
готовность встать на защиту чести страны 
и жизни мирных людей.

По традиции, участники фестиваля по-
чтили память павших героев на Новом 
проспекте Бузулука и на мемориальном 
комплексе захоронений воинов, павших 
в локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах на городском кладбище. После 
возвращения на поляну их ждали концер-
ты, спортивные соревнования, награжде-
ния и самое главное – общение, которого 
они так ждали весь год. 

…Отзвучали сигналы автомобилей, по-
кинувших поляну, отшумели 
концерты, рассеялся дым 
последних костров… За-
тихла поляна. Но эта 
земля помнит своих уди-
вительных гостей со 
всего света и вновь ждет 
рева моторов, гитарных 
переборов и ликующих 
возгласов – «Салам, 
бача!!! Как поживаешь, 
дорогой?». Остался 
всего-то год…

александра 
КаленюК

че, чем гранит
онное общее построение, 
поднятие флагов, привет-
ственные слова гостей фе-
стиваля… Особым моментом 
стало прохождение своего, 
«афганского» «Бессмертного 
полка». Его инициатор - став-
ропольский бача Геннадий 
Брусенский, участник Афган-
ской войны в составе 659-го 
автобата. Мимо строя ребят, 
мимо траурно опущенных зна-
мен плыли десятки фотографий 
тех, кто волею судьбы сложил головы 

депутат Законодательного 
Собрания, председатель Орен
бургского областного отделения 
ВООВ «Боевое Братство» На
дыр Ибрагимов, глава Бузулук
ского района Николай Бантю
ков, начальник управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации горо
да Бузулука Юрий Вандышев, 
председатель Союза ветеранов 
Афганистана в Западно-Казах
станской области Олег Пимонов, 

председатель ООО РСВА, руководи
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«СалаМ, баЧа!» 
глаЗаМи новотРойЧан

«Салам, бача!» Эти слова, обознача-
ющие встречу с другом, можно было 
услышать на протяжении четырех 
дней  во всех уголках размещения при-
бывших на   VIII международный слет 
воинов, участников боевых действий 
и Фестиваль военно-патриотической 
песни, прошедших с 12 по 14 августа 
на елшанском водохранилище  под 
бузулуком.

Новотроицкое отделение ВООВ «Бо-
евое Братство» НГО «Теплый стан» 
тоже приняло участие в Слете воинов, 
участников боевых действий и Фестивале 
военно-патриотической песни.

Команда из более чем 40 человек, 
работающих на  АО «Уральская Сталь» 
и в других организациях города, а также    
членов их семей, рано утром отъехали от 
городского сквера «Воинов-интернацио-
налистов», что очень символично, ведь 
это встреча друзей-однополчан, когда-то  
вместе несших службу в ограниченных 
воинских контингентах по всему миру, 
а сейчас имеющих возможность встре-
титься на фестивале, вспомнить былое, 
поделиться достижениями.

Представительство новотройчан воз-
главил Вячеслав Пустовалов. Проведя 
подготовительную работу, собрав спор-
тивную команду из участников локальных 
конфликтов, а также  приобретя инвен-
тарь и продукты питания для участников 
экспедиции при финансовой поддержке 
АО «Уральская Сталь» и лично управ-
ляющего директора Евгения Маслова, 
команда отбыла в Бузулук.

Первый день начался с построения. На 
поляне перед сценой собрались защит-
ники Отечества в сопровождении жен, 
детей и внуков.

Был зачитан приветственный адрес 
председателя ВООВ «Боевое Братство» 
генерал-полковника Бориса Громова, в 
котором высказаны пожелания по даль-
нейшему  развитию фестиваля.

Поднять флаг страны, честь которой 
защищали «афганцы», а также флаг 
фестиваля и страны, в которой живем, 

удостоились представители республики 
Казахстан, Новороссии и России. 

После открытия участники слета отпра-
вились к мемориалу погибшим воинам-
интернационалистам в Бузулуке, затем 
к воинскому захоронению на городском 
кладбище. Вместе с матерями погибших 
воинов они возложили цветы к могилам 
боевых товарищей, почтили память ми-
нутой молчания.

Вечером перед собравшимися высту-
пила группа «Контингент», в репертуар 
которых входят такие известные песни 
как «Виват», «Кукушка», «Поклонная 
гора» и другие. Завершился первый день 
слета грандиозным салютом.

Второй день фестиваля прошел еще 
более насыщенно. Были разыграны при-
зы в футболе, волейболе, дартсе, нардах 
и стрельбе из пневматического оружия. 
Дети смогли поучаствовать в настоящих 
баталиях. В то время, пока взрослые 
выясняли, кто сильнее, детворе  была 
предоставлена уникальная возможность 
пострелять из лазерного оружия. Ново-
тройчане в очередной раз не подкачали 
и в упорной борьбе заняли второе и 
третье почетные места в волейболе и 
мини-футболе.

Закончился второй день фестиваля 
патриотической песни концертом групп из 
Украины, Башкирии, Новороссии. Особый 
интерес у собравшихся вызвали высту-
пления челябинской группы «Анава». 
Шквал оваций заслужил  представитель 
Республики Беларусь Николай Сигаев, 
исполнивший популярные песни моло-
дости «афганцев». Особенно трепетно 
зрители слушали выступление слепого 
исполнителя патриотической песни, 
участника афганских событий, Алексан-
дра Уткина. 

Когда пришло время расставаться, каж-
дый из тех, кто покидал гостеприимную 
поляну, по давно сложившейся традиции,  
сигналом клаксона  прощался со всеми 
участниками Слета.

До новых встреч, бача!

полина КапыШева
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новоСтИ вооруженИя

«Морской десант»
В период с 1 по 11 августа 2016 года на 

военном полигоне Хмелевка Балтийского 
флота проходили Армейские междуна-
родные игры «Морской десант» с уча-
стием команд военнослужащих морской 
пехоты пяти стран. Среди участников 
состязаний были представители России, 
Венесуэлы, Казахстана, Ирана и Китай-
ской Народной Республики.

Одной из главных задач Международ-
ных игр являлось укрепление дружбы 
и взаимоуважения между странами и 
народами. Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство обороны 
Российской Федерации, Главный штаб 
ВМФ России и командование Балтийским 
флотом.

Активное участие в подготовке и на-
граждении победителей состязаний 
принимали администрация города Ка-
лининграда, Калининградское областное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», региональное отделение Обще-
российского общественного движения 
«Бессмертный полк России», обществен-
ная организация ветеранов морской 
пехоты Балтийского флота «Балтиец», 
городская общественная организация 
«Союз десантников» и казаки отдельного 
Балтийского казачьего округа.
__________________________________

«ключи от неба-2016»
Впервые на полигоне Ашулук с 30 июня 

по 7 августа состоялись Всеармейский 
этап конкурса по полевой выучке под-
разделений зенитно-ракетных войск ВКС 
РФ и международный конкурс «Ключи 
от неба», в котором приняли участие 
команды Белоруссии, Казахстана и Китая 
– всего шесть команд. В заключительный 
день состязаний соревнования на по-
лигоне посетила делегация ветеранов 

боевых действий, членов Астраханского 
областного отделения всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» во 
главе с председателем совета Олегом 
Коржиковым.

Осмотрев выставку вооружений, деле-
гаты на зрительских трибунах сердечны 
ми приветствиями встретили представи-
теля российских команд и наблюдали за 
пусками ракет и поражением целей, воз-
душными «боями» профессионалов ВКС. 
В конкурсе приняли участие три россий-
ских команды: 629 гвардейский зенитно-
ракетный полк, 1536 зенитно-ракетный 
полк и 1490 гвардейский зенитно-ра-
кетный полк. Все они имеют славные 
боевые традиции ещё с Великой Отече-
ственной, а личный состав неоднократно 
выполнял интернациональный долг по 
прикрытию воздушного пространства 
Вьетнама, Афганистана, Сирии. ЗРВ 
России представил офицер М. Ю. Ерми-
лов. Каждая команда в составе боевого 
расчета состояла из 17 военнослужащих. 
Боевые расчеты команд провели про-
тивовоздушные бои по ракетным ми-
шеням-имитаторам, а летчики показали 
воздушные «бои» между истребителями 
МиГ-29, а также уничтожение наземных 
целей с бомбардировщиков Ту-22М3 и 
Су-34.

В номинации «зенитная ракетная си-
стема С-300ПМУ-2» третье место заняла 
команда Китая, второе место - 1-я армия 
ПВО ПРО (Россия), а первое -  4-я армия 
ВВС и ПВО (Россия).

В номинации «зенитная ракетная си-
стема С-300ПС» третье место завоевал 
Казахстан, второе  -   Белоруссия, а пер-
вое  - команда Российской Федерации.

Первые места в номинациях конкурса 
зенитчиков заняли команды из России. 
За умелыми действиями участников 
конкурса внимательно наблюдали при-
глашенные китайские и пакистанские 
военные специалисты.

Победителям и призерам соревно-
ваний вручены автомобиль УАЗ «Па-
триот», квадрациклы, скутеры и другие 
ценные подарки, медали каждому 
участнику соревнований. После награж-
дений победителей участникам и гостям 
свое мастерство продемонстрировали 
солисты Губернаторского ансамбля и 
оркестр Краснознаменной Каспийской 
флотилии.
__________________________________

Саратовская область

«аткарский  
Марафон»

14 августа прошел Третий легкоатле-
тический «Аткарский марафон», посвя-
щенный Дню физкультурника и 80-летию 
Саратовской области. В организации 

марафона активное участие принял 
муниципальный военно-патриотический 
клуб «Каскад» Аткарского районного 
отделения Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В этом году Аткарский марафон имел 
свои особенности. В честь 80-летия об-
ласти во время соревнований прошел 
VIP-забег на 1936 метров, в котором 
приняли участие 20 аткарчан из числа 
сотрудников управлений образования, 
культуры и районной администрации. 
Возглавляли забег глава администра-
ции Виктор Елин и замглавы Александр 
Емелин.

Также, помимо основных дистанций в 
42 км 195 м и 21 км 97 м  была добавлена 
10-километровая дистанция, которую 
успешно прошли руководитель Аткар-
ского районного отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Денис Матыгин, руководи-
тель муниципального военно-патриоти-
ческого клуба «Каскад» Юрий Завертяев 
и 19 курсантов военно-патриотического 
клуба «Каскад».

В основных соревнованиях приняли 
участие 10 марафонцев с дистанцией в 
42 км 195 м и 15 полумарафонцев, про-
бежавших 21 км 97 м. В Аткарск приехали 
бегуны из Москвы, Набережных Челнов, 
Энгельса и Саратова.

– С дистанции не сошел ни один лег-
коатлет, все успешно пришли на финиш, 
что является редкостью, – отметил 
главный судья Аткарского марафона 
Андрей Ивойлов. – Мне очень нравит-
ся, что администрация района уделяет 
большое внимание организации сорев-
нований, тем самым принимая активное 
участие в популяризации марафона и 
бега в Саратовской области, – добавил 
он.
__________________________________

Ялта –
 Место встречи друзей

В Ялте в рамках праздничного ме-
роприятия «Дружба – это мир во 
всем мире!» приуроченного к 5-летию 
Международного дня дружбы, со-
стоялся концерт, в котором приняли 
участие творческие коллективы Ялты 
и Крыма, популярный артист России 

Андрей Иванцов, заслуженный артист 
Республики Крым Юрий Сумбаев, 
финалист шоу «Х-фактор», лауреат 
Международного фестиваля «Мо-
сква-Ялта-Транзит», солист Крымской 
государственной филармонии Яков 
Головко.

На празднике также побывали пред-
ставители делегации французских 
парламентариев, во главе с депутатом 
Национального собрания Республики 
Франция Тьерри Мариани.

 Также в этот день были подведены 
итоги конкурса детского рисунка «Дружба 
глазами детей». Юных ялтинских худож-
ников наградили памятными подарками 
и призами, а также вручили сертификаты 
на бесплатное посещение аквапарка 
«Атлантида». Авторы лучших работ 
были награждены призами и подарками 
от ООО «Стартинвест».

Инициаторами проведения Междуна-
родного дня дружбы стали представи-
тели Ялтинского женского совета при 
поддержке Ялтинской и Астраханской 
региональных организаций Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афга-
нистана», а также местной армянской 
национально-культурной автономии и 
общественной организации «Къырым-
бирлиги». Глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко также поддержал эту 
инициативу.

Руководство Ялтинского МГО КРО 
РСВА Л. П. Бойко и М. В. Забродов  вру-
чили  почетные грамоты ветеранам бо-
евых действий в Чечне, членам РСВА, 
заместителю начальника Управления 
МВД России по г. Ялта подполковнику 
Малярову Е. А. и начальнику  сана-
тория «Алупка» МВД РФ полковнику 
Чаткину М. В.

В завершение торжества в небо взле-
тели 500 ярких воздушных шаров, вы-
пущенных детьми.

Справка: 
Международный день дружбы был 

принят Генеральной ассамблеей ООН 
в 2011 году. С той поры его ежегодно 
отмечают 30 июля во всех странах. 
Цель праздника проста и понятна - по-
мочь людям различной веры и культуры 
найти общий язык, избавиться от 
недоверия и искоренить конфликты. 
Дружба важна везде  -  и между государ-
ствами, и между соседями по подъезду. 
В каждой стране праздник отмечают 
в соответствии с местными культур-
ными традициями и предпочтениями, 
проводят мероприятия для молодежи, 
концерты и карнавалы.

подготовила альфия аКаШева 
по материалам сайтов

 http://bbratstvo.com/, 
http://rsva.ru/.

российский Фонд перспектив-
ных исследований приступил 
к испытаниям «умной пули» 
в режиме управляемого поле-
та, сообщил таСС заместитель 
гендиректора ФпИ виталий 
давыдов. 

– Завершены этапы проекти-
рования и экспериментальной 
отработки изделия в неуправляе-
мом полете, начаты испытания 
в режиме управляемого по-
лета, - рассказал 
Давыдов. 

Впервые об «ум-
ной пуле» заговори-
ли в 2015 году, когда 
ФПИ сообщил о ра-
боте по этой теме. 

Виталий Давыдов уточнил 
тогда, что речь идет не о при-
вычном боеприпасе. Управ-
ляемая пуля будет обладать 

сложной конструкцией, иной мас-
сой и габаритами. 

«Выстрелить ей из обычной 
винтовки не удастся», - добавил 
замглавы ФПИ. 

Руководитель Фонда Андрей 
Григорьев рассказал, что речь 
идет не о стрелковом оружии 
даже, а о перспективном реак-
тивном снайперском комплексе, 
управляемая пуля которого смо-

жет поражать 
цель на рас-
стоянии в 10 
километров. 

Параллельно 
ФПИ ведет разработ-

ку композитных стволов - 
вдвое легче обычных, - и но-

вого семейства стрелковых 
боеприпасов, биметалличе-

ских пуль с особыми броне-
бойными и дальнобойны-

ми свойствами.

российский истребитель 
шестого поколения будет 
обладать возможностями, 
позволяющими выходить 
в ближний космос. 

Новейшие российские ис-
требители будут гиперзвуко-
выми, выпускать их планиру-
ется как в пилотируемом, так 
и беспилотном варианте. Как 
заявил Владимир Михеев, 
действующий советник перво-
го заместителя гендиректора 
«Радиоэлектронных техноло-
гий» (КРЭТ), возможностью 
развивать гиперзвуковую ско-
рость и выходить в ближний 
космос будут обладать только 
самолеты с беспилотной си-
стемой управления.

Возможности пилотируе-
мых аппаратов будут огра-
ничены из-за человеческого 

фактора. Михеев заметил, 
что в основе применения 
истребителей шестого по-
коления лежит коллективное 
решение задач, так называе-
мая стая. Например, в группе 
один пилотируемый самолет, 

а остальные - беспилотники. 
Все они смогут выполнять 
вместе боевые задачи, но 
технические возможности 
беспилотника будут шире. Та-
кие самолеты могут появиться 
уже к 2023 году.

Калининградская область

астраханская область

Крым

умная Пуля

экспериментальной 
отработки изделия в неуправляе-
мом полете, начаты испытания 

режиме управляемого по-
лета, - рассказал 

«ум-
ной пуле» заговори-

2015 году, когда 
ФПИ сообщил о ра-

этой теме. 
Виталий Давыдов уточнил 

тогда, что речь идет не о при-
вычном боеприпасе. Управ-
ляемая пуля будет обладать 

тивном снайперском комплексе, 
управляемая пуля которого смо

жет поражать 
цель на
стоянии в
километров. 

Параллельно 
ФПИ ведет разработ

ку композитных стволов
вдвое легче обычных,

вого семейства стрелковых 
боеприпасов, биметалличе

ских пуль с особыми броне
бойными и дальнобойны

ми свойствами.

самОлет в кОсмОсе
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 Новотроицк принял от Мед-
ногорска патриотическую эста-
фету, инициатором которой 
стал Совет старейшин при гу-
бернаторе Оренбургской обла-
сти. Акция получила название 
«Дорогами памяти по дорогам 
Победы» и посвящена 75-летию 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны, а также пред-
стоящему 90-летию оборонного 
общества страны ДОСААФ 
России. Эстафета памяти со-
стоит из автопробега, митингов 
и праздничных концертов.

    Колонна автомашин мест-
ного отделения ДОССАФ, укра-
шенная копией Знамени По-
беды, флагами Российской 
Федерации и ДОСААФ России, 
прибыла в загородный лагерь 
«Чайка».  Гостей, как издревле 
принято на Руси, встречали 
хлебом-солью.  Самыми почет-
ными среди прибывших были 
ветераны Великой Отечествен 
Владимир  Евдокимов и Виктор 
Решетько.

   На торжественном митинге 
перед ребятами выступили 
член Совета старейшин при 
губернаторе Оренбургской об-
ласти Валентина Новикова, 
заместитель председателя 
Орского городского Совета 
депутатов Наталья Полянская, 
помощник депутата Орского 
городского Совета депутатов, 
координатор проекта «Дети во-
йны - времен связующая нить» 
Алевтина Скимова, начальник 
профессионального образова-
тельного учреждения «Медно-
горская автошкола» Александр 
Серемягин, председатель мест-
ного отделения ДОСААФ РФ 
города Орска Геннадий Хорев, 
ведущий специалист комитета 
молодежи города Новотроицка 
Марина Рассадина,  ведущий 
специалист управления обра-
зования города  Жанна Налив-
кина, начальник отдела област-
ного военного комиссариата 

по городу Геннадий Степанов, 
председатель Новотроицко-
го отделения Всероссийской 
общественной организации  
ветеранов «Боевое Братство» 
Олег Лоскутов.

Каждый из выступающих 
отметил значимость этого ме-
роприятия для всех поколений. 
Сейчас правительством  страны 
уделяется много внимания па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения. Много 
уже сделано, но еще больше 
предстоит сделать на ниве вос-
питания любви к малой родине. 

  Организатором автопробега 
в нашем городе стало отде-

ление  ДОСААФ РФ по городу 
Новотроицку во главе с его 
руководителем Павлом Свеш-
никовым. В своем обращении 
к молодежи председатель НГО 
ВООВ «Боевое Братство» Олег 
Лоскутов отметил значение ДО-
СААФ в жизни ребят, поделился 
своим жизненным опытом и 
призвал получить дополнитель-
ную специальность «водитель», 
которая потом пригодится как 
в армии, так и в гражданской 
жизни.

   Павел Александрович Свеш-
ников вручил заслуженные на-
грады от ДОСААФ за активное 
участие в военно-патриотиче-
ском воспитании подростков 
и молодежи управлению об-
разованию города, комите-
ту по молодежной политики,  
общественной организации 
«Боевое Братство», военному 
комиссариату.  

   Дети ждали гостей. Для них 
было приготовлено небольшое 
концертное выступление. Про-
звучали произведения на во-
енные темы Ольги Берггольц, 
Давида Самойлова, песни Алек-
сандра Александрова и другие. 

   Это мероприятие напомни-
ло всем собравшимся, сколько 
жертв принесено в угоду удов-
летворения чьих-то амбиций. 
Ведь если вдуматься, то 27 мил-

лионов человек погибло только 
во время Великой Отечествен-
ной войны только со стороны 
Советского Союза, более 13 
тысяч тел молодых людей в 
цинковых гробах привезли из 
Афганистана в Оренбуржье. И  
это не весь список скорбных че-
ловеческих потерь. Наши дети 
должны знать свою историю, 
помнить и чтить. 

Также было передана сим-
волическая звезда Победы. 
Приемником стал поселок Квар-
кено,  в котором тоже будут 
проведены мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

любовь лИЦуКова, 
нго воов

«боевое братство» 

22 июля текущего года в новотро-
ицком загородном  оздоровитель-
ном лагере «родник» состоялась 
открытая городская спартакиада  
среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Организатором программы высту-
пило АО «Уральская сталь», иници-
атором встречи стал председатель 
новотроицкого городского Совета 
ветеранов  по физической культуре, 
спорту и туризму Сергей Леонов. 

В спартакиаде приня-
ла участие команда из 
города Орска под руко-
водством  председателя 
ООРО «Братство» Вик-
тора Бобина. Спонсором 
команды выступил ОАО 
«ОНОС».

Погода благоволила 
тем, кто ограничен в сво-
их возможностях, но му-
жественно преодолевает 
все жизненные перипетии 

и не дает властвовать над собой черным 
ветрам. Во все время соревнований 
над спортивной площадкой стояла при-
зрачная дымка, ветер почти не играл 
листвой, но среди собравшихся шла 
настоящая битва «титанов» за приз 
управляющего директора АО «Ураль-
ская сталь» Евгения Маслова.

Гости лагеря приняли участие в 
стритболе, настольном теннисе, шаш-
ках, шахматах, армреслинге, дарт-
се, гиревом спорте, пауэрлифтинге, 
стрельбе из пневматической винтовки.

В общем зачете команда орчан за-
няла 3-е призовое место, но это ведь 
не главное в жизни этих мужествен-
ных людей. Они не заключили себя в  
одной комнате, а живут полноценной   
жизнью. Участие команды в соревно-
ваниях - большая победа над собой.    

   полина КапыШева

новоСтИ «боевого братСтва»

Ради МиРной 
жиЗни на ЗеМле

ПОбеда над сОбОЙ

ветеранов  по физической культуре, 
спорту и туризму Сергей Леонов. 

В спартакиаде приня-
ла участие команда из 
города Орска под руко-
водством  председателя 
ООРО «Братство» Вик-
тора Бобина. Спонсором 
команды выступил ОАО 

Погода благоволила 
тем, кто ограничен в сво-
их возможностях, но му-
жественно преодолевает 
все жизненные перипетии 
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16 августа 
• 75 лет назад Издан Приказ Ставки 

Верховного Главнокомандования «Об 
ответственности военнослужащих за 
сдачу в плен и оставление врагу ору-
жия» (1941), согласно которому все со-
ветские военнослужащие, сдавшиеся 
в плен по собственной воле, а также 
те, кто был захвачен при независящих 
от них обстоятельствах, объявлялись 
изменниками Родины.

18 августа
• началась крупномасштабная 

общевойсковая операция «Западня» 
под командованием генерала армии 
В. И. Варенникова. Разгром страте-
гического на западе Афганистана -  в 
провинции Герат, укрепрайона и пере-
валочной базы «Кокари-Шаршари» 
полевого командира Исмаил-хана 
(1986).

19 августа 
• Всемирный день гуманитарной 

помощи;
•  56 лет назад Советский косми-

ческий корабль «Восток» с собаками 
Белкой и Стрелкой на борту совершил 
суточный полет с возвращением на 
Землю (1960). 

20 августа
• 204 года назад Главнокомандую-

щим всеми действующими российски-
ми армиями был назначен Михаил Ку-
тузов (1812). На этом посту он сменил 
своего тезку – генерала Барклая-де-
Толли, автора плана стратегического 
отступления русских войск вглубь 
страны с целью ослабления армии 
Наполеона. Назначение Кутузова вы-
звало патриотический подъем в армии 
и народе. 

21 августа
• День Воздушного Флота России –   

профессиональный праздник всех пи-
лотов воздушного флота, авиаторов и 
работников авиационной инфраструк-
туры России.

 
22 августа 
• День государственного флага РФ. 

23 августа 
• День воинской славы – разгром 

советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве (1943). 
После Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечи-
ло ей благоприятные условия для раз-
вертывания общего стратегического 
наступления;  

• вооруженное восстание в Румы-
нии, в  результате которого был свер-
гнут фашистский режим Антонеску  
(1944). На следующий день Румыния 
вышла из войны на стороне Германии 
и 25 августа объявила ей войну. С 
этого времени румынские войска при-
нимали участие в войне на стороне 
Красной Армии.

26 августа
• 16 лет назад вышел Указ пре-

зидента России «Об увековечении 
памяти экипажа атомного подводно-
го крейсера «Курск». В итоге в  2002 
году в Москве, Нижнем Новгороде 
и поселке Видяево были открыты 
памятники подводникам. Через год 
в часовне села Герасимово Суво-
ровского района прошел молебен 
по морякам. Здесь же был торже-
ственно открыт памятник погибшим 
подводникам – якорь, специально 
присланный для этого командова-
нием ВМФ; 

• состоялось решающее сражение 
Отечественной войны 1812 года  – 
Бородинская битва, в которой уча-
ствовал Оренбургский драгунский 
полк (1812).

27 августа 
• День российского кино.

28 августа 
– День шахтеров.

ИСторИя в  датаХ

СПаСибо За книгу…
мы, члены орен-

бургского областного 
Совета родителей и 
вдов погибших воен-
нослужащих при ис-
полнении воинского 
долга, родители, чьи 
сыновья погибли  в 
войнах, в Чечне, аф-
ганистане и других во-
енных конфликтах, а 
также «дети войны», 
пережившие великую 
отечественную войну  
благодарим через газету 
«Контингент» людмилу 
Ильиничну лаврентьеву 
за ее книгу «ах, война, что 
ты сделала, подлая!». Это 
издание увековечивает 
память наших погибших 
детей, чьих-то мужей и 
даже дочерей. об  этом 
полезно знать и помнить 
современной молодежи. 
Эту книгу мы будем передавать по-
следующим поколениям родных.

Л.И. Лаврентьева наше неутешимое 
горе перенесла в книгу, кроме того она 

неравнодушный 
человек. Пишет в 
газете в рубрику 
«Никто не забыт». 
А ведь писать на 
эту тему очень 
тяжело. Не  каж-
д ы й  с м о ж е т 
пережить траги-
ческую историю 
и описать ее со-
бытия со слов 
родных.  Людми-
ла Ильинична, 
являясь внеш-
татным корре-
спондентом, 
д о б и в а ет с я 
поставленной 
цели, лично 
помогает ре-
шать многие 
проблемы по-
гибших, упу-

щенные правительством.
Например, на гранитной плите у Мемори-

ала памяти ветеранов боевых действий в 
парке 50-летия СССР в Оренбурге  не была 
высечена фамилия погибшего  в Северной 
Осетии А. Самойленко. Людмила Лаврен-

тьева долго этого добивалась, писала в 
разные организации города, и добилась, 
теперь его фамилия там есть. Благодаря ее 
просьбам на улице Игоря Третьяка на доме, 
где он жил, повесили Мемориальную доску, 
чтобы жители знали о нем, о его  подвиге, 
знали своего соотечественника. Газеты, в 
которых напечатаны ее материалы про по-
гибших в военных конфликтах  оренбурж-
цах, она относит в школы, где есть уголки 
памяти, в музеи города. 

Обо всех этих добрых делах напечата-
но в книге  «Ах, война, что ты сделала, 
подлая!». Спасибо ей, что она, не работая 
в государственных структурах, будучи 
пенсионеркой добивается цели в отно-
шении погибших парней. И все матери 
говорят: «Спасибо!». Она, как автор, 
все книги - 100 экземпляров раздала 
бесплатно. Хотя из 100 тысяч рублей, 
отданных за издание книги, половину 
внесла личных средств. Все мы благо-
дарны за такую работу. Здоровья вам, 
Людмила Ильинична!

Н.Г. Панасенко, 
Т.И. Черткова, А.Г. Лохова, 

М.М. Скурыгина, Н.И. Самохина,  
Н.П. Самойленко, Л.И. Тишина, 
В.А. Красных  и многие другие. 

благодарим через газету 
юдмилу 
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б  этом 
полезно знать и помнить 
современной молодежи. 
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муЗеЙ имени 
П.в. нектОва

в селе Казанка Шарлыкского района 
состоялась торжественная церемония 
открытия музейно-культурного ком-
плекса трудовой славы оренбуржья 
имени героя Социалистического тру-
да п.в. нектова.

В праздничной церемонии приняли 
участие губернатор Юрий Берг, дочь 
героя Галина Нектова, члены областного 
Правительства, депутаты Законодатель-
ного Собрания области, представители 
Вооруженных cил РФ, герои войны 
и труда Шарлыкского района, главы 
муниципальных образований области, 
школьники.

Прокофий Васильевич Нектов родил-
ся в селе Казанка Шарлыкского райо-
на. Работал в колхозе трактористом, 
бригадиром. Когда на войну ушли все 
мужчины, молодой тракторист возглавил 
женскую бригаду. В 1943 году его при-
звали на фронт. Прокофий Васильевич 
участвовал в боях на Ленинградском, 
Северо-Западном фронтах. В бою под 
Старой Руссой был тяжело ранен. Потом 
был госпиталь. Ампутация обеих ног и 
героическое возвращение в трудовой 
строй комбайнером. Его подвиг земля-
ки помнят и свято чтут.

Открыли памятник Герою Юрий Берг 
и Галина Нектова. Обращаясь с при-
ветственным словом к собравшимся, 
глава региона сказал, что в прошлом 
и настоящем нашего родного края 
есть немало громких имен.

– Оренбуржцы и оренбурженки 
вписали много страниц в ле-
топись трудовых свершений 
страны. И теперь обо всех 
наших земляках – героях 
трудовых будней наши дети и 
внуки, гости области из ближ-
него и дальнего зарубежья 
смогут узнать здесь, – пояснил 
Юрий Берг.

Всего в областном центре 
трудовой славы собраны сви-
детельства о достижениях 99 
Героев Социалистического 
Труда, шести полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы и 
одного Героя России.

– Мы, безусловно, должны 
знать и помнить этих безза-
ветно преданных своей малой 
родине людей. Их дела долж-
ны служить примером для 
подрастающего поколения. 
Я от всей души благодарю 
всех, кто по крупицам со-
бирал экспонаты для 
музея, кто хранил 
память о людях тру-

да, о тех, кто работал для фронта, 
поднимал целину, ковал трудовую 

славу нашего края, – сказал 
губернатор.

Юрий Берг поздра-
вил всех с открытием 
Музейно-культурного 
центра трудовой славы 
Оренбуржья и выразил 
уверенность, что юная 
смена пополнит эту экс-
позицию новыми име-
нами, а трудовая слава 
области будет только 

шириться.
Губернатор,  члены се-

мьи П.В. Нектова и почет-
ные гости возложили цветы 
к монументу Героя.

С торжественным событи-
ем шарлычан и всех жителей 
области также поздравили 
Герой Социалистического 
Труда, председатель Совета 
Героев Оренбургской обла-
сти Георгий Мохунов, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области Сергей Грачев, 

Герой Российской Феде-
рации Вячеслав Чернуха 
и генерал-полковник, ко-
мандующий Воздушно-

десантными войсками России, Герой 
Российской Федерации Владимир 
Шаманов.

Праздник продолжился концертной 
программой творческих коллективов об-
ластного центра и Шарлыкского района.

для справки
Реализация проекта, который  увеко-

вечит славу более 100 земляков-орен-
буржцев, в разные годы удостоенных 
высшей награды страны за трудовые 
подвиги, стала возможной  благодаря 
инициативе и активному личному 
участию губернатора – председателя 
Правительства Оренбургской области 
Юрия Берга.

Реконструкция длилась три года.
Сегодня площадь Музейно-культур-

ного центра трудовой славы Орен-
буржья составляет 400 квадратных 
метров, он вмещает в себя три зала. 
Один из них полностью посвящен Про-
кофию Нектову, второй – Героям Со-
циалистического Труда Оренбуржья и 
третий – воинской славе региона.

Музейный комплекс открыт именно 
на Шарлыкской земле не случайно. 
Шарлыкский район называют родиной 
героев. Его уроженцами являются 10 
Героев Советского Союза, 3 Героя 
Социалистического Труда, 2 полных 
кавалера Орденов Славы.

был госпиталь. Ампутация обеих ног и 
героическое возвращение в трудовой 
строй комбайнером. Его подвиг земля-
ки помнят и свято чтут.

Открыли памятник Герою Юрий Берг 
и Галина Нектова. Обращаясь с при-
ветственным словом к собравшимся, 
глава региона сказал, что в прошлом 
и настоящем нашего родного края 
есть немало громких имен.

– Оренбуржцы и оренбурженки 
вписали много страниц в ле-
топись трудовых свершений 
страны. И теперь обо всех 
наших земляках – героях 
трудовых будней наши дети и 
внуки, гости области из ближ-
него и дальнего зарубежья 
смогут узнать здесь, – пояснил 

Всего в областном центре 
трудовой славы собраны сви-
детельства о достижениях 99 
Героев Социалистического 
Труда, шести полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы и 
одного Героя России.

– Мы, безусловно, должны 
знать и помнить этих безза-
ветно преданных своей малой 
родине людей. Их дела долж-
ны служить примером для 
подрастающего поколения. 
Я от всей души благодарю 
всех, кто по крупицам со-
бирал экспонаты для 
музея, кто хранил 
память о людях тру-

да, о тех, кто работал для фронта, 
поднимал целину, ковал трудовую 

славу нашего края, – сказал 
губернатор.

Юрий Берг поздра
вил всех с открытием 
Музейно-культурного 
центра трудовой славы 
Оренбуржья и выразил 
уверенность, что юная 
смена пополнит эту экс
позицию новыми име
нами, а трудовая слава 
области будет только 

шириться.
Губернатор,  члены се

мьи П.В. Нектова и почет
ные гости возложили цветы 
к монументу Героя.

С торжественным событи
ем шарлычан и всех жителей 
области также поздравили 
Герой Социалистического 
Труда, председатель Совета 
Героев Оренбургской обла
сти Георгий Мохунов, пред
седатель Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области Сергей Грачев, 

Герой Российской Феде
рации Вячеслав Чернуха 
и генерал-полковник, ко
мандующий Воздушно-
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31 августа 
• нападение моджахедов на Кабуль-

ский аэродром (1984).

1 сентября
• День Знаний;
• 77 лет назад началась Вторая ми-

ровая война (1939).

2 сентября
• День окончания Второй мировой 

войны;   
• День патрульно-постовой службы 

полиции.   

3 сентября 
• День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Эта памятная дата России 
связана с трагическими событиями в 
Беслане в 2004 году.

4 сентября
• День работников нефтяной, газо-

вой и топливной промышленности 
(День нефтяника);

• День специалиста по ядерному 
обеспечению.

8 сентября 
• 75 лет назад началась 900-дневная 

блокада Ленинграда (1941). 

11 сентября 
• День воинской славы России - День 

победы русской эскадры под коман-
дованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

• День танкиста - профессиональ-
ный праздник танкистов и танкостро-
ителей;

 • в город Оренбург прибыл импе-
ратор Александр I, совершавший 
поездки по России (1824). В городе 
Оренбурге пробыл 5 дней;

• День специалиста органов воспи-
тательной работы отмечают в России 
сотрудники воспитательных структур 
Вооруженных сил России. В приказе 
статс-секретаря — заместителя ми-
нистра обороны РФ, которым введен 
этот профессиональный праздник, от-
мечено, что именно в этот день в 1766 
году был утвержден Устав Кадетского 
сухопутного корпуса, которым были 
впервые введены должности офице-
ров-воспитателей;

• 16 лет назад одна из горных 
вершин Кавказа названа «Курском» 
- в честь погибших членов экипажа 
подводной лодки «Курск»  (2000). В 
честь моряков-подводников восемь 
осетинских альпинистов совершили 
восхождение на четырехтысячный пик 
в Осетии, у которого до недавнего вре-
мени не было имени. На высоте 3783 
метров альпинисты почтили память 
моряков минутой молчания. Теперь 
эту вершину называют «Курском». 

12 сентября
• 57 лет назад стартовала ракета 

«Восток-Л» и вывела в полет стан-
цию «Луна-2», которая впервые в 
мире совершила посадку на Луну 
(1959) . Это событие стало важным 
шагом в осуществлении Советским 
Союзом программы изучения Луны, 
когда Сергеем Королевым была соз-
дана кооперация фирм, составивших 
вскоре опору ракетно-космического 
комплекса страны. 

14 сентября
• 62 года  назад состоялись ис-

пытания ядерного оружия на Тоцком 
военном полигоне (1954).

15 сентября 
• День рождения международной 

экологической организации «Гринпис» 
(15 сентября 1971 года - день первой 
организованной акции экологов против 
ядерных испытаний).

ИСторИя в  датаХ

Олег бОлОтОв
 ПОгиб в чечне

ряды фотографий на стене музея 
памяти погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах, который 
находится в оренбурге по адресу: 
ул.родимцева, 16,  дополнились еще 
одной. Это фотография старшего лей-
тенанта олега юрьевича болотова, 
награжденного орденом мужества 
(посмертно).

Его родители Юрий Николаевич и 
Зоя Федоровна Болотовы переехали из 
Краснодарского края в Оренбург. Имя 
погибшего в Чечне их сына в Мемориа-
ле памяти ветеранам боевых действий 
в парке им. 50-летия СССР не было 
увековечено, потому что в Оренбуржье 
он не проживал. Но  пусть родственники 
погибших – оренбуржцы узнают о нем 
через газету «Контингент»!

Родился мальчик 21 апреля 1969 года 
в офицерской семье – это и явилось 
судьбоносным во всей его короткой 
жизни. Отца семейства с двумя детьми 
для прохождения службы направляли 
в разные гарнизоны, даже за границу. 
Поэтому с детских лет Олег познал 
новую обстановку и смену школ, новых 
друзей. Жили в Майкопе, Хабаровске, 
пять лет в Венгрии, жили и в Ейске 
Краснодарского края, где он окончил 
десятилетку. Мама сохранила немало 
школьных памятных документов: на-
пример, «Поручительство» школы № 
1 г. Ейска: «Педагогический совет 

и комсомольская организация честью 
своей ручаются, что Олег Юрьевич 
нигде, никогда не запятнает высоко-
го звания комсомольца и выпускника 
школы» от 26 июня 1986 года.

В школе Олег был заметным и в уче-
бе, и в общественной жизни. Он и еще 
четверо друзей представляли костяк 
инициаторов добрых дел и организа-
торов школьных мероприятий: спортив-
ных соревнований, школьных вечеров, 
культпоходов. Он был душой компании, 
сам участвовал в спортивных сорев-
нованиях школы по борьбе и самбо. 
Характерно то, что будучи слабым по 
здоровью в малом возрасте, закалился 
и окреп благодаря физкультуре и спор-
ту, особенно помогло плавание. Жить 
на берегу Азовского моря и не быть 
классным пловцом! Иначе в его био-
графии не уготовано. Был он надежным 
помощником в семье, особенно опорой 
младшему брату. О том, что станет 
военным, мечтал со школьных лет  и, 
получив аттестат зрелости, поступил в 
Полтавское военное училище.

Мама Зоя Федоровна сохранила до-
кумент от 11 сентября 1988 года о том, 
что «Олег Юрьевич Болотов принял 
Военную Присягу и как курсант встал 
в строй личного состава Полтавского 

высшего зенитного 
ракетного командно-
го Краснознаменного 
училища  имени ге-
нерала армии Н.Ф. 
Ватутина. Этот день 
в его жизни вспоми-
нается как самый 
волнующий, самый 
значимый! Курсанты 
в парадной форме 
принимают присягу: 
«Клянусь!...быть до-
стойным защитником 
Отечества!». Теперь 
вчерашний школьник 
Олег Болтов возло-
жил на себя ответ-
ственность овладеть 
военной наукой, как 
отец, и быть способ-
ным к искоренению 
всего незаконного, 
террористического.

Это военное учили-
ще он окончил в июне 
1992 года и прибыл 
для прохождения 
службы на Тихооке-
анский флот. Специ-
альность выпускника 

Олега Болотова – морской пехотинец. 
Морская пехота выполняет боевые 
задачи самостоятельно или во взаимо-
действии с другими родами сил флота 
и с сухопутными войсками, а также при-
влекается для обороны и охранения баз 
флота и других войсковых объектов для 
решения задач разведывательно-дивер-
сионного характера и других действий в 
приморских районах. 

В апреле 1995 года он в должности 
командира зенитно-артиллерийского 
взвода в составе 106-го полка морской 
пехоты Тихоокеанского флота был на-
правлен  в Чечню, где в течение месяца 
принимал участие во всех боевых дей-
ствиях полка.

3 июня 1995 года зенитная самоход-
ная установка «Шилка» под командова-
нием Болотова  совершала марш, при-
крывая 2-ой батальон морской пехоты 
на маршруте «Агишты – Ведено».

В районе населенного пункта «Мах-
кеты» при преодолении разрушенного 
моста через ущелье «Шилка» была 
обстреляна боевиками из гранатоме-
та. Боевики были в бою  обезврежены, 
но механик – водитель был ранен, 
потерял управление и машина сорва-
лась в ущелье. В результате падения 
машины в пропасть Болотов получил 
«закрытые травмы груди и живота с 

повреждениями внутренних органов». 
Вместе с остальными тремя членами 
экипажа «Шилки», которые также 
получили тяжелые травмы, он был 
доставлен в эвакогоспиталь, а затем 
переправлен в военный госпиталь во 
Владикавказ, где 4 июня 1995 года 
скончался.

Родителям в Ейск пришло сообщение: 
«Ваш сын командир зенитно-ракетного 
взвода, ст. лейтенант Болотов Олег 
Юрьевич погиб 4.06.95 г. при исполнении 
служебных обязанностей во время вы-
полнения специального задания в зоне 
Чрезвычайного положения (военного 
конфликта) на территории Чеченской 
республики.

А затем в Ейск был доставлен «груз-
200». Похоронен Олег Болотов со 
всеми воинскими почестями в Ейске на 
городском кладбище. Об этом дне и по-
хоронах Зоя Федоровна рассказывать 
была не в силах. От этой тяжелейшей 
утраты она и стала инвалидом.

В 2012 году родители Болотовы пере-
ехали из благодатного Краснодарского 
края в Оренбург, где постоянно после 
окончания Оренбургской «зенитки» 
обосновался их младший сын Серей 
Болотов. В настоящее время он под-
полковник полиции в УВД Оренбургской 
области.

Вот такая короткая биография погиб-
шего в Чечне российского офицера Оле-
га Юрьевич Болотова, награжденного 
орденом Мужества посмертно. А память 
его увековечена во Владивостоке, где 
открыт мемориал морским пехотинцам, 
погибшим в Чечне; в Краснодаре и Ейске 
установлены обелиски; на стене школы, 
где учился Олег Болотов, - мемориаль-
ная доска. Зоя Федоровна показала 
и Книги Памяти, в которые занесены 
фамилия и фото погибшего сына. Это 
«Российская книга памяти», изданная 
в Москве, «Книга памяти Приморского 
края», «Книга памяти Кубанцев, по-
гибших в Чеченской республике в 1994-
1996 годах».

Мама написала посвящение своему 
сыночку, как могла от чистого изранен-
ного сердца:

Пришло известие, что сына уже нет!
Мир для меня 
в сознании померк теперь,
В окошечке недвижное лицо в ответ...
И я, как заклинание, кричу: «Не верь!»

Скажите, предъявить кому вину,
Что в армию идут как на войну!
Нет больше сына, люди, моего,
Скажите, как же жить мне без него?

И еще одно посвящение друга, пере-
данное во время похорон:

Не всегда к офицерам 
приходит спокойная старость,
И не все успевают проститься, 
от нас уходя,
А старушка-Земля 
продолжает вращаться,
Нас уносит, Олег, от тебя, 
от тебя, от тебя!

На одной из фотографий, где Олег вы-
полняет очередной прыжок с парашютом, 
такая его запись:

Прекрасный миг полета,
И очень жаль, что длится только миг,
Дышу я воздухом свободно и высоко,
А мир прекрасен, необъятен и велик!

Твоя жизнь, простой российский офи-
цер Олег Болотов, дорогой сыночек 
Олежка, - только миг между прошлым и 
будущим, миг яркий, прекрасный!

И пусть о тебе знают в настоящем и 
будущем поколения ровесников! 

Вечная тебе память!

людмила лаврентьева
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За мир беЗ 
ядернОЙ вОЙны

в «демократической» истории не-
други россии стараются вычеркнуть 
те исторические свершения, которые 
произошли в советский период. мож-
но их замазать грязной краской, но в 
памяти народной они останутся на-
всегда. одним из таких ярких сверше-
ний была победа советс кого народа в 
войне против фашистской германии и 
ее сателлитов в 1945 году, победы, ко-
торую нам не могли простить лидеры 
«запада». другим из таких свершений 
было вынужденное создание в на-
шем государстве ядерного оружия, 
положившее конец ядерному шантажу 
и угрозам СШа «в течение 2-х часов 
превратить СССр в радиоактивные 
руины».

Трудное было то время, но созданный 
ядерный щит уравновесил ядерную мощь 
США и СССР, и, вот уже более 60 лет обе-
спечивает Отечеству мирное развитие. 
Значит, был не напрасен труд советских 
ученых, инженеров и рабочих. Значит, и 
не напрасно рисковали здоровьем и жиз-
нью создатели ядерного щита Отечества.

Достигнутый «ядерный мир» сейчас 
еще существует, но в нем заложен по-
тенциал уничтожения не только противо-
борствующих ядерных Держав, но и всей 
мировой цивилизации. Совсем недавно из 
сообщений информагентств и СМИ ста-
ло известно, что США усовершенствуют 
атомную бомбу. Подготовку к модерниза-
ции ядерного оружия санкционировало 
Национальное управление по ядерной 
безопасности США. По мнению экспертов, 
появление такого рода бомбы несет миру 
большую опасность. Ведь бомбу сделают 
корректируемой, т.е. более точной, и при-
способят для сбросов с любых самолетов. 
Речь идет о бомбах старых модификаций, 
которые сейчас размещены в нескольких 
странах Европы.

Аналогичные, отнюдь не миролюбивые 
меры, принимает Великобритания. Па-
лата общин Соединенного Королевства 
одобрила курс на модернизацию ядерного 
вооружения страны.

Проект предусматривает ввод в 
строй четырех субмарин, оснащенных 
ракетными системами «Трайдент»-
американскими трехступенчатыми твер-
дотопливными баллистическими ракета-
ми подводного базирования с атомными 
боеголовками британского производства. 
Таким образом, вместо разоружения идет 
глобальная демонстрация вооружения, к 
чему это может привести - не трудно до-
гадаться. Ясно одно, что эти мероприятия 
и планы имеют ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ И ЯВНО НЕ СПОСОБСТВУ-
ЮТ СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ В 
МИРЕ. А что теперь скажут аналитики 
«демократической» истории? Опять вино-
вата Россия? Вспоминается ответ на один 
вопрос данный в 2012 году заместителем 
председателя Правительства России Д.О 
Рогозиным такому журналисту «анали-
тику»  из « Российской газеты-неделя». 
Дословно.

Журналист: «Работая с НАТО, вы 
ощутили, что есть какие-то реальные 
планы агрессии против России? Или это 
из области пропаганды, оставшейся со 

времен «холодной войны»? (Добавлю, 
что журналист явно подразумевает про-
пагандистом Россию).

Д.Рогозин: «Самый короткий ответ 
на вопрос: ведется ли в НАТО военное 
планирование против РФ ? Да, ведется. 
Работает ли в военном штабе НАТО груп-
па ядерного планирования? Да, работает. 
То есть они вынашивают планы против 
моей страны». Достойный и точный ответ 
кто есть кто!

Объективная оценка степени реальной 
военной угрозы или силового давления, 
исходящих от США, как для России, так 
и для других государств, проводящих 
самостоятельную внешнюю политику, 
невозможна без глубокого анализа во-
енных приготовлений. В том числе раз-
вития ядерных вооружений. Век XX стал 
ядерным веком. Ядерной взрывчатки уже 
наготовлено столько, что она способна 
уничтожить в 12 раз больше людей, чем 
все население Земли.

Это обязывает нас быть бдительными. 
Держать, как говорится, порох сухим.

Приближаются очередные годовщины 
проведения военно-ядерных меропри-
ятий:

 - 67-годовщина испытаний первой 
атомной бомбы на Семипалатинском по-
лигоне( 29 августа 1949 г.).Ликвидирована 
монополия США на ядерное оружие;

- 62-я годовщина войсковых (боевых) 
учений на Тоцком военном полигоне 
Оренбургской области, на заключитель-
ном этапе которых 14 сентября 1954 г. 
был произведен взрыв атомной бомбы. 
Мероприятие заставило военно-полити-
ческую элиту США начать переговоры о 
неприменении ядерного оружия;

- 61-я годовщина начала действия по-
лигона на архипелаге Новая  Земля, где 
21 сентября 1955 года был произведен 
первый подводный ядерный взрыв (до-
стигнут паритет (равенство) в ядерных 
вооружениях между СССР и США).

В Оренбургской области в марте 1992 
года была образована общественная 
организация Оренбургское областное 
отделение государственно-общественной 
организации «Комитет ветеранов подраз-
делений особого риска Российской Фе-
дерации», далее-отделение), объединя-
ющая всех военнослужащих и служащих 
- участников испытаний ядерного оружия, 
и других граждан, чья деятельность была 
связана с созданием и обслуживанием 

ядерных установок и ядерных зарядов, 
которых стали называть ветеранами 
подразделений особого риска (сокра-
щенно- ветераны ПОР). Одной из задач 
Отделения является участие ветеранов 
ПОР в мероприятиях по неприменению 
ядерных вооружений и сохранению мира 
на Земле.

На территории Оренбургской области 
день 14 сентября объявлен Днем памя-
ти создателям ядерного щита России. В 
регионе стало традицией проведение со-
циально значимых акций и мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, посвященных выше назван-
ным военно-ядерным событиям и их 
участникам.

Учитывая неблагоприятные междуна-
родные обстоятельства (Украина, Сирия, 
НАТО и др.) в текущем году подобные ме-
роприятия будут иметь определенное зна-
чение в деле сохранения мира и участии 
России в борьбе за мирную стабильность.

В связи с вышеизложенным Совет 
Отделения обращается к главам адми-
нистраций городов и районов области, 
к руководителям предприятий и органи-
заций, председателям городских и рай-
онных советов ветеранов войн и труда, 
с просьбой по разработке и проведении 
в сентябре 2016 года соответствующих 
организационных мероприятий, в том 
числе по чествова нию ветеранов ПОР (по 
опыту прошлых лет).

Создатели ядерного щита -  люди, без 
ложного пафоса одержимые службой, во-
бравшие в себя лучшие традиции Совет-
ской Армии - самоотверженность в труде 
и неиссякаемый патриотизм, способные 
до последнего дыхания постоять за От-
ечество, за други своя, как и их боевые 
предшественники, солдаты Великой От-
ечественной войны.

Со своей стороны совет ООО «КВПОР 
РФ», как и прежде, сделает все воз-
можное для поддер жания деятельности 
общественной организации, участию в 
военно-патриотическом воспитании моло-
дежи и повышении жизненной активности 
ветеранов ПОР, которых в Оренбургской 
области осталось всего около 300 человек 
из 1300 выявленных участников действий 
в составе ПОР.

п.а. мазИн 
председатель совета

 ооо «Квпор рФ»

«вОенная служба ПО кОнтракту 
в вООруженных силах рОссиЙскОЙ Федерации – твОЙ выбОр!».
3 сентября в оренбурге пройдет информационно-агитационная акция «военная служба по контракту – твой выбор!».
мероприятие проводится с целью привлечения граждан для поступления на военную службу по контракту 

на должности рядового и сержантского состава, а также прапорщиков, информирования граждан об особенностях, 
социальных гарантиях и преимуществах, повышения положительного имиджа прохождения военной службы по 
контракту в вС рФ.

наЧало в 11.00  в выСтавоЧном КомплеКСе «Салют, победа!». 

ДОСКА ПОЧЕТА

«Славим человека труда» - под этим де-
визом в Северном округе Оренбурга про-
шло открытие Доски почета, расположен-
ной у здания окружной администрации.

На ней размещены фотографии сорока 
одного жителя округа – преимущественно 
это работники производственных пред-
приятий областного центра. Все они 
добились существенных успехов в про-
фессиональной деятельности и внесли 
важный вклад в развитие родного города.

- Сегодня на этой площадке мы даём 
старт молодой традиции, которая берёт 
своё начало в Советском прошлом. 
Людьми, чьи имена украшают эту доску 
почёта, по праву гордится Северный 
округ, по праву гордится весь наш родной 
Оренбург! – подчеркнула заместитель 
председателя Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева.

Сразу после открытия Доски почета в 
парке им. 50-летия СССР начался празд-
ник цветов «Город трудовой славы».

По традиции, участие в празднике при-
няли предприятия всех форм собствен-
ности, образовательные и медицинские 
учреждения, комитеты территориального 
общественного самоуправления и просто 
инициативные жители Северного округа. 

ДЕНЬ ГОРОДА С ЦВЕТАМИ

Главный праздничный день в об-
ластном центре по традиции начался с 
праздника цветов на центральной улице 
города.

Свои работы участникам праздника 
представили коллективы предприятий и 
организаций, учреждений образования и 
здравоохранения Южного округа – всего 
на улице Советской в этот день гуляющим 
горожанам было представлено более 50 
композиций. Праздник также посетили 
представители Правительства Оренбург-
ской области и городской власти, гости из 
других регионов нашей страны.

- Оренбург перелистнул еще одну стра-
ницу своей летописи, которая пишется 
трудом, заботой и неравнодушием его 
жителей, - подчеркнул председатель го-
родского Совета Андрей Шевченко.

Его поддержала заместитель предсе-
дателя Оренбургского городского Совета 
Ольга Березнева:

- Двести семьдесят третий год жизни 
города был прожит продуктивно. Мы 
смогли построить рекордное количество 
- больше 634 тысяч квадратных метров 
жилья! Наш город со своего прошлого 
Дня рождения не только вырос, но и 
стал моложе: совсем скоро, 1 сентября, в 
оренбургские школы отправится порядка 
7 тысяч наших маленьких горожан. Не 
отстаёт от социального и экономическое 
развитие областного центра – недаром 
наш город уже в 12-й раз стал победите-
лем конкурса «Лидер экономики».!

СПАРТАКИАДА ДЛЯ СИЛЬНЫХ

В Тюльганском районе на базе спортив-
но-восстановительного центра «Ташла» 
с 22 по 24 августа состоялась областная 
Спартакиада инвалидного спорта среди 
людей с поражением опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА) и нарушением зрения.

В соревнованиях приняли участие 13 
команд из городов и районов области. 
Всего около 120 человек. В программу 
Спартакиады были включены гонки на 
колясках, лёгкая атлетика, стрельба из 
пневматической винтовки, армспорт, пау-
эрлифтинг, шахматы, настольный теннис 
(мужчины, женщины), стритбол.

Соревнования проводятся с целью 
популяризации инвалидного спорта и 
пропаганды здорового образа жизни, а 
также формирования сборной команды 
спортсменов-инвалидов Оренбургской 
области по видам спорта для участия в 
соревнованиях всероссийского уровня.

По итогам спортивного мероприятия 
первыми в общекомандном зачете стали 
спортсмены из Оренбурга, второе место 
заняли представители Тюльганского 
района, третье место поделили команды 
Оренбургского района и Бузулука.
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ВЫПЛАТА ВМЕСТО ИНДЕКСАЦИИ

23 августа правительство РФ приняло решение за-
менить доиндексацию пенсий в этом году единовре-
менной выплатой в сумме пять тысяч рублей, которые 
выплатят всем - и работающим, и неработающим 
пенсионерам - в первом месяце 2017 года.  

«Размер единовременной выплаты в 5000 рублей 
примерно соответствуют среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при второй индекса-
ции», - пояснили в пресс-службе.

Что касается 2017 года, в нем будет восстановлен 
обычный порядок индексации пенсий - они повысятся 
на уровень реальной инфляции. Деньги под это уже 
заложены в бюджете. 

«МЕХАНИКА» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Изменения, внесенные в технический регламент ЕЭК 

«О безопасности колесных транспортных средств», 
отменили запрет на использование инвалидами 
транспорта с механической коробкой передач. Право 
российских инвалидов отстоял председатель Всерос-
сийского общества инвалидов, заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил Терентьев.

А ведь с 1 июля их могли лишить такого права 
из-за нового технического регламента Таможенного 
Евразийского союза «О безопасности колесных транс-
портных средств», который напрямую запрещает 
использование автомобиля, предназначенного для 
инвалида, с механической трансмиссией или без анти-
блокировочной тормозной системы. 

О сложившейся проблеме в Госдуме заговорили еще 
в апреле. И вот решение найдено. 

«Была собрана рабочая группа, которая проанали-
зировала обращения от людей с инвалидностью. В 
результате сегодня регламент вступает в действие, и 
люди могут спокойно передвигаться на автомобилях 
с механической коробкой передач», - заявил депутат 
Михаил Терентьев.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ

В России будет создан Федеральный реестр инвали-
дов. Правила формирования и ведения этого реестра, 
а также использования содержащихся в нем сведений 
утвердило Правительство своим Постановлением. До-
кумент опубликован в  «Российской газете».

По данным Росстата, в России проживают около 13 
(12,9) миллионов граждан, имеющих инвалидность, 
среди них более 600  (605) тысяч  детей и около 320 ты-
сяч инвалидов-колясочников. Однако в Правительстве 
считают, что это неполная статистика. Своим новым 
Постановлением оно утвердило правила создания и 
формирования Федерального реестра инвалидов - ин-
формационной системы, в которую войдут сведения 
обо всех гражданах с ограниченными возможностями.

Согласно Постановлению, вести реестр инвалидов 
будет Пенсионный фонд России. Он должен наладить 

информационное взаимодействие со всеми организа-
циями, принимающими участие в социальной защите 
и поддержке инвалидов и разработать требования к 
предоставляемым ими данным. Ежеквартально на 
своем сайте в сети интернет Пенсионный фонд будет 
размещать статистические данные о численности ин-
валидов по группам инвалидности, о производимых им 
денежных выплатах и иных мерах социальной защиты 
по регионам и в целом по стране.

Граждане, включенные в реестр, смогут завести 
на сайте информационной системы свой личный ка-
бинет, через который будут получать информацию о 
положенных им льготах и выплатах, о возможностях 
обучения и трудоустройства, а также смогут обра-
щаться за госуслугами. В свою очередь, ведомства, 
занимающиеся соцзащитой инвалидов, смогут увидеть 
историю каждого инвалида, понять, какая помощь ему 
оказывается, и контролировать ее предоставление.

Реестр инвалидов будет открыт для пользователей 
с 1 января 2017 года. 

НОВЫЕ МЕДСПРАВКИ
С 1 июля для российских автомобилистов вступили 

в силу несколько незаметных, но существенных ново-
введений. Для получения или замены водительского 
удостоверения теперь необходима новая медицинская 
справка. Вот только регионы до сих пор не получили 
обновленные бланки, а ГИБДД отказывает в выдаче 
прав водителям.

Упрощение «водительской медсправки» должно 
было облегчить жизнь автомобилистов. Из нового 
бланка убрали электроэнцефалографию, прохождение 
невролога, отоларинголога и хирурга, оставив обяза-
тельными только психиатра, нарколога, офтальмолога 
и терапевта. Также убрали обязательное наличие 
фотографии, сам бланк сделали односторонним, а 
срок действия сократили до одного года. 

Еще одним изменением стали новые бланки ОСАГО. 
За 13 лет существования обязательной автогражданки 
мошенники в совершенстве освоили искусство под-
делывания зеленых бланков полиса. Зимой этого года 
РСА сделал заявление, которое произвело фурор в 
российском автосообществе: «1 июля всем водителям 
придется поменять полисы ОСАГО». Спустя сутки 
страховщики от своих слов открестились и заверили, 
что старые бланки будут действовать до истечения 
указанного в них срока. А чтобы не было ажиотажа и 
драк, оставили возможность страховым работать со 
старыми бланками вплоть до 31 октября.

Появится защитная металлическая полоса, более 
сложные водяные знаки и иная конфигурация за-
щитных элементов. В РСА считают, что это убережет 
водителей от поддельных полисов. 

МАТКАПИТАЛ В ПОМОЩЬ
В многофункциональных центрах «Мои Документы» 

в Оренбурге и во всех МФЦ области ведется прием 
заявлений на  получение единовременной  выплаты 
в размере 25 тысяч рублей из маткапитала. Восполь-
зоваться правом на получение единовременной вы-
платы могут все семьи, которые на сегодняшний день 

являются обладателями сертификата на материнский 
капитал и не использовали еще основную сумму. Так-
же получить деньги  смогут родители, оформившие  
сертификат до 30 сентября 2016 года. Обратиться с 
заявлением можно до 30 ноября этого года в любой 
МФЦ Оренбургской области. 

Если семья уже частично потратила маткапитал, и 
теперь оставшаяся сумма составляет менее 25 тысяч 
рублей, то можно воспользоваться правом на выплату 
в размере фактического остатка средств.

Для того чтобы получить единовременную выплату 
из средств материнского (семейного) капитала, в МФЦ 
к заявлению необходимо будет приложить следующие 
документы (копии): 

- документ, удостоверяющий личность (например, 
паспорт); 

- документ, подтверждающий реквизиты счета, 
открытого в российской кредитной организации, на 
который будет перечислена единовременная выплата; 

- государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал; 

- СНИЛС лица, на которое оформлен сертификат. 
  Документы в Оренбурге принимаются в главном 

офисе МФЦ по адресу: Оренбург, Шарлыкское шоссе, 
1/2 и в филиале МФЦ «Мои Документы» (Оренбург, ул. 
Расковой, д. 10А). 

В будние дни с 8:30 до 20:30, в субботу – с 8:30 до 
17:30. 

Предварительно записаться на прием и получить 
консультацию по услугам можно по телефону: 8(3532) 
480-480.

НАЛОГИ ВОВРЕМЯ
Срок уплаты имущественных налогов физических 

лиц истекает 1 декабря 2016 года. 
Информацию по вопросам, связанным с налогоо-

бложением, можно получить на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы России http://www.
nalog.ru/ или по следующим адресам: 

1. ИФНС по Дзержинскому району города Оренбур-
га: ул. Шевченко, 26/2; телефоны «горячей линии» по 
уплате физическими лицами имущественных налогов: 
75-05-74, 75-95-32, 75-97-71; по декларированию до-
ходов физическими лицами: 75-05-63, 75-05-09. 

2. ИФНС по Ленинскому району города Оренбурга: 
пр. Гагарина, 27/1; телефоны «горячей линии» по 
уплате физическими лицами имущественных налогов: 
47-37-02; по декларированию доходов физическими 
лицами: 47-35-77. 

3. ИФНС по Центральному району города Оренбур-
га: ул. Чичерина, 1а; телефоны «горячей линии» по 
уплате физическими лицами имущественных налогов: 
77-96-20; по декларированию доходов физическими 
лицами: 77-49-74. 

4. ИФНС по Промышленному району города Орен-
бурга: пр. Парковый, 2; телефоны «горячей линии» по 
уплате физическими лицами имущественных налогов: 
77-62-46; по декларированию доходов физическими 
лицами:  77-83-06. 

5. Межрайонная ИФНС №7 по Оренбургской области: 
ул. Орлова, 133; телефоны: приемная: 72-95-73, отдел 
учета и работы с налогоплательщиками: 72-23-81.

какая рана – бОевая?
предлагается прописать в законе 

понятие военной травмы. Каждый из 
кадровых военных хочет вернуться 
живым и невредимым из боя. но ино-
гда приходится погибать. военный 
контракт предполагает и возможную 
смерть при выполнении задачи. 

Но человек в погонах всегда уверен: 
государство не оставит в беде его 
семью, если с ним что-то случится на 
службе. Так оно и есть. Правда, иногда, 
если военный погиб не в бою, а, напри-
мер, от болезней, вызванных боевыми 
ранами или полученных на службе, 
у его родных возникают проблемы в 
канцеляриях.

Для чиновников смерть - понятие 
юридическое. Военные и его родные 
должны доказать, что всему виной 
именно военная травма, а не просто 
травма. Ведь людей в погонах убивают 
не только пули. А если человек надо-
рвал сердце на службе?

Считать ли военной травмой ин-
фаркт командира полка, который пре-
вратил отстающую часть в отличную?

Отдельная проблема: когда человек 
умирает после службы. Судьба ком-
пенсаций зависит от формулировок, 
записанных в деле отставника. А фор-

мулировки иногда подводят. Медики 
порой любят написать в своих заключе-
ниях что-то сложное, из чего чиновники 
делают вывод, мол, травма не боевая, 
а значит, и болезнь обычная.

Из-за этого страдают, например, 
сотрудники подразделений особого 
риска, связанных с атомными секре-
тами страны. А также ликвидаторы 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Если в заключении экспертизы 
сказано, что «заболевание, радиа-
ционно обусловленное, получено при 
исполнении обязанностей военной 
службы в связи с непосредственным 
участием в действиях подразделений 
особого риска», то, как сказано в по-
яснительной записке, чиновники это 
не засчитывают как военную травму.

Поэтому один из сенаторов внес в 
Госдуму проект поправок в закон о де-
нежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении отдельных льгот. 
Документ устраняет неопределенности 
в понимании военной травмы. Любые 
формулировки, привязывающие бо-
лезнь к службе, приравниваются к по-
нятию военной травмы. Так что вдовам 
ветеранов подразделений не придется 
тратить нервы в канцеляриях, доказы-

вая, что смерть мужа тоже боевая.
Формулировка «военная травма» 

указывается, например, если военнос-
лужащего укусила змея на полигоне. 
Конечно, это правильно: человек в 
любом случае был на службе и постра-
дал. Но почему чиновники перестают 
видеть военную травму у офицера из 
подразделений особого риска, умер-
шего вскоре после увольнения? Хотя 
медики точно сказали, что болезнь 
заработана на службе.

«Причем эту ситуацию создал не 
законодатель, - говорится в поясни-
тельной записке, - поскольку в законе 
не содержится каких-либо исключений 
для каких-либо категорий военнос-
лужащих, исполнявших обязанности 
военной службы в каких-либо обсто-
ятельствах, эту ситуацию создали 
правоприменители». Теперь особые 
разъяснения, предложенные в про-
екте, должны снять любые сомнения 
чиновников.

При этом сенатор подчеркивает, что 
принятие данной поправки не повлечет 
дополнительные затраты бюджетных 
средств, так как данный проект не 
расширяет круг лиц, подпадающих 
под действие данного закона, а лишь 
исключает возможность неправомер-

ного вывода чиновниками из-под его 
действия некоторых лиц.

Напомним, по закону, если военнос-
лужащий погиб от военной травмы 
в течение года после увольнения со 
службы, его семье положена компен-
сация в три миллиона рублей.

Также вдовы военных, погибших на 
службе, имеют право на ежемесячную 
денежную компенсацию после того, как 
им исполнится пятьдесят лет.

Для назначения такой пенсии есть 
два условия. Первое: женщина должна 
состоять в браке с военнослужащим на 
момент его гибели. То есть если они 
были женаты, но развелись, право на 
пенсию теряется. Второе: женщина 
должна юридически оставаться членом 
семьи военнослужащего. Если она 
повторно вступает в брак, юридически 
она уже не член семьи. Право на пен-
сию тоже теряется.

Если все совпадает, правило рабо-
тает. Пенсии назначаются и вдовам 
военнослужащих, погибших еще в 
советское время. Допустим, муж был 
молодым лейтенантом в 80-х годах 
прошлого века, погиб в авиакатастро-
фе, его вдове сейчас исполнилось 55 
лет --она получит пенсию. Правда, если 
у нее потом был другой муж, пенсия 
уже не положена. Ведь юридически 
женщина перестает быть членом се-
мьи военнослужащего.
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разное
по горизонтали: 7. Чичерин. 8. Кукушка. 10. Пенал. 11. Бивак. 15. Пипетка. 16. Левитан. 20. Терехов. 

22. Лукин. 23. Ринат. 27. Блантер. 32. Салават. 33. Марафон. 35. «Шихан». 36. Волан. 39. История. 
40. Моветон.

по вертикали: 1. Виталий. 3. Линейка. 4. Сухарев. 6. Акробат. 12. Бегун. 13. Антей. 14. Митта. 17. Ве-
ликая. 18. Пойнтер. 24. Финал. 25. Ангел. 26. Аврал. 28. Балласт. 29. Базилио. 30. Саратов. 31. Полигон.

дуги: 2. Беслан. 5. Чупков. 9. Каменский. 19. Бургундия. 21. Степанова. 34. Власов. 37. Минеев. 
38. Баскетбол.ответы:

«АВГУСТ, СПОРТ, РОССИЯ»

Составил владимир андреев

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                Наши адреса:
• пр. Гагарина 15а, тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: Oren-Prot@yandex.ru
• пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты,
стельки

СПЕЦИАЛИСТА.

Поздравляем 
юбиляров – 

ветеранов боевых 
действий 

и военной службы!

бабарина 
андрея сергеевича 

(03.08.1981), 

никифорова александра 
леонидовича 
(19.08.1961), 

Петрова дмитрия 
юрьевича 

(26.08.1976), 

ООО «Газпром добыча Оренбург»

калмыкова александра 
владимировича

 (02.08.66), 

кажаева виктора
 Федоровича (04.08.67), 

тагирова рашита 
бариевича (14.08.51),

 канунникова  
ивана михайловича 

(18.06.66), 

ибрагимова 
надыра раимовича 

(22.08.50), 

Федорова константина 
ильича (26.08.64).

Члены Совета 
Оренбургского областного

 отделения ВООВ «Боевое 
Братство» 

по горИзонталИ: 7. Советский деятель, на 
улице чьего имени в Оренбурге расположен музей Ю.А. 
Гагарина. 8. Снайпер-«птица». 10. Содержательная 
деталь в автомате Калашникова. 11. Временный лагерь 
на пути передвижения. 15. Ручная капельница. 16. 
Знаменитый советский диктор с «металлическим» 
голосом. 20. Василий … – президент российского 
общества тхэквондо. 22. Глава Паралимпийского комитета 
России.  23. … Дасаев – самый «неразмокаемый» 
советский футбольный вратарь после Льва Яшина.  27. 
Автор Футбольного гимна. 32. Футбольная команда 
из Уфы, названная в честь сподвижника Емельяна 
Пугачёва. 32. Самый длинный забег на Олимпиаде. 
35. Любимое пиво башкирских футболистов. 36. Мячик 
для игры в бадминтон. 39. Самая искажаемая из всех 
наук. 40. Дурной вкус – в частности, заказная реакция 
«независимой» (особенно от США) организации ВАДА 
в отношении российских спортсменов по факту их 
гражданства. 

по вертИКалИ: 1. … Еремеев – лучший хоккеист-
вратарь плей-офф из московского «Динамо». 3. 
Чертёжная принадлежность. 4. Нынешний мэр г. 
Орска, «родом с Гудрона». 6. Цирковой спортсмен. 12. 
Спортсмен-легкоатлет. 13. Самый грузоподъёмный в 
мире российский военно-транспортный самолёт. 14. 
Российский кинорежиссёр («Граница. Таёжный роман» 
и др.). 17. Софья … – российская чемпионка Европы 
и мира по фехтованию. 18. Охотничья собака. 24. 
Заключительное спортивное состязание. 25. Небожитель 
на правом плече. 26. Спешная рабочая массовка. 
28. Не всегда полезный противовес. 29. Сказочный 
кот, компаньон лисы Алисы, с почти олимпийским 
(по нынешнему лету) именем. 30. Российский город, 
где «парней так много холостых». 31. Площадка для 
танкового поло. 

дугИ: 2. … Мудранов – принёс 1-ю медаль в копилку 
нашей сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 5. 
Антон … – «бронза» в заплыве на 200 м брассом на 
минувший Олимпиаде. 9. Сергей … – «серебро» в 
стрельбе на минувшей Олимпиаде. 19. Винодельческая 
область во Франции. 21. Мария … – самый опытный и 
высокорослый игрок в российской сборной по баскетболу. 
34. Знаменитый советский штангист, установивший 
максимальное количество мировых рекордов в тяжёлой 
атлетике и написавший ряд умных книг. 37. Алексей … 
– российский чемпион по тхэквондо, в оригинальности 
трюков превзошедший самого Клода Ван-Дамма. 38. 
Олимпийский вид спорта.




