
29 июля в парке им. 50-летия СССР 
состоялось торжественное открытие 
макета БМД-1 ПК. Главный наземный 
транспорт десанта установлен в Ме-
мориале памяти ветеранов боевых 
действий. Боевая машина десанта 
станет символом признания геро-
изма и доблести десантников всех 
поколений.

В торжественном открытии памятника, 
приуроченном к 87-й годовщине об-
разования Воздушно-десантных войск 
приняли участие губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, председатель 
комитета Госдумы по обороне, бывший 

командующий ВДВ, Герой России, гене-
рал-полковник Владимир Шаманов, де-
путат Государственной Думы РФ, Герой 
России, космонавт Роман Романенко, 
Герой России Раис Мустафин, предста-
вители Правительства области, Законо-
дательного Собрания, администрации 
Оренбурга и ветераны ВДВ.

Воины-десантники всегда славились 
самоотверженностью, героизмом, не-
скончаемой физической и духовной 
силой. Им поручают самые сложные и 
ответственные задачи, с которыми во-
йска ВДВ всегда успешно справляются. 
Это подчеркнул в своем выступлении 
губернатор Юрий Берг:

- Мы гордимся оренбуржцами-де-
сантниками, которые во время войн и 
локальных конфликтов с честью и до-
стоинством несли ратную службу. Тыся-
чи оренбуржцев служили в рядах ВДВ. 
Многие из них прошли испытание огнем в 
Афганистане и других «горячих точках», 
были награждены боевыми орденами и 
медалями, - отметил глава региона. - От 
всего сердца благодарю председателя 
комитета Госдумы по обороне, а в недав-
нем прошлом командующего ВДВ, Героя 
России, генерал-полковника Владимира 
Анатольевича Шаманова за поддержку в 
осуществлении инициативы ветеранов-
десантников по установке макета БМД. 

Этот монумент будет служить символом 
отваги, мужества и чести. 

Губернатор также отметил, что орен-
буржцы гордятся героическими подви-
гами своих воинов-десантников, имена 
которых навсегда вписаны в историю 
ратной славы нашей страны. Среди них 
воины-«афганцы», удостоенные звания 
Героя Советского Союза - гвардии млад-
ший сержант Вячеслав Александров из 
легендарной 9-й парашютно-десантной 
роты и генерал-майор Александр Солуя-
нов, а также Герой Российской Федерации 
полковник Андрей Красов, отличившийся 
в ходе грузино-осетинского конфликта.
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К юБилею  «КонтинГента»

В память о мужестВе и героизме десанта
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ДеПутатСКий оКРуГ

годоВщина 
оренбургской «летки»

благодарим 
за поддержку

В проведении подписки на газету «Контингент» на 
2-е полугодие 2017 года, благодаря Вашему участию,  
удалось сохранить  читателей патриотического из-
дания.

Среди тех, кому Вы помогли бесплатно получить 
газету «Контингент» семьи погибших в локальных 
войнах, участники боевых действий, ветераны-инва-
лиды. Искренняя признательность и благодарность 
Вам, сумевшим в столь сложное время выполнить 
благородный шаг, поддержать нашу газету, позволить 
подписать нуждающихся в ней читателей, а также  - 
учебные заведения  Оренбургской области.

Говорим спасибо за доброе дело, за поддержку 
деятельности редакции и  оказание существенной 
помощи в организации подписки правительству 
области, администрации города,  депутату Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, руково-
дителю Межрегионального координационного Сове-
та партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Оренбургской об-
ласти и.н. Сухареву, депутатам Законодательного 
собрания Д.Г. Зеленцову,  а.а. Куниловскому, е.н. 
Малюшину, н.Р. ибрагимову, Д.и. Фахрутдинову,  
депутату Оренбургского Городского Совета е.в. Каш-
пару, председателю Новотроицкого городского от-
деления ВООВ «Боевое Братство» о.Г. лоскутову, 
директору АНО Центр «Содружество» в.М. Банни-
кову, главе администрации Северного округа города 
Оренбурга С.в. чуфистову,  главе Южного округа г. 
Оренбурга в.П. Журавлеву, главному врачу  ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический психоневро-
логический госпиталь ветеранов войн» в.М. Сукачу, 
директору «Оренбургский филиал» ФГУП «Москов-
ское протезно-ортопедическое предприятие» а.л. 
Гайдукову, генеральному директору ООО «ОП 
Барс» в.л. Манидину, ГАУЗ Городская клиническая 
больница имени Н. И. Пирогова города Оренбурга, 
ГАУЗ  «Оренбургская районная больница».

оренбургское высшее военное 
авиационное Краснознаменное учи-
лище летчиков имени и.С. Полбина 
отпраздновало 96-ю годовщину со 
дня образования. учебное заведение 
было закрыто в 1993 году. однако 
выпускники прославленной «летки» 
все также приходят в этот день в 
альма-матер.

Торжественный митинг начался с ми-
нуты молчания в память о тех, кто погиб, 
выполняя служебный долг.

На встречу с однокурсниками и пре-
подавателями собрались около 300 вы-
пускников со всей России.

Действующих офицеров и ветеранов 
ВВС с праздником поздравил губернатор 
Юрий Берг.

- Искренне рад, что у нас в Оренбуржье 
есть такая традиция – отмечать день 
рождения одного из старейших военно-
воздушных учебных заведений страны. 
Оренбургская «летка» оставила свой 
след в истории нашей Родины и всего че-
ловечества. Здесь учился Юрий Гагарин, 
первый космонавт планеты, и еще трое 
покорителей внеземного пространства, - 
сказал Юрий Берг. - Из этих стен вышло 
более четырехсот пятидесяти Героев 
Советского Союза, Социалистического 
Труда и Героев России. Сегодня эстафе-
ту поколений продолжают воспитанники 
Оренбургского кадетского корпуса имени 
Неплюева. Здесь бережно хранится па-
мять о прошлом училища. И я верю, что 
многие кадеты, воспитанные на лучших 
примерах, станут достойными наслед-
никами славы Оренбургского летного 
училища.

Поздравил выпускников летного учи-
лища лидер единороссов Оренбуржья, 
вице-спикер областного парламента 
Олег Димов.

- Благодаря знаменитой оренбургской 
летке, вы, как и многие ваши предше-
ственники, смогли осуществить мечту 
– подняться в небо, обрели профессию 
и получили путевку в жизнь, - подчеркнул 
Олег Димов. - На протяжении многих 
лет летное училище было визитной 
карточкой города, настоящим его укра-
шением оставались курсанты с летными 
погонами. Поэтому, конечно же, очень 
болезненным для всех оренбуржцев 
было расформирование училища в 1993 
году. Но и сейчас обновленное здание, 
поистине впитавшее в себя традиции и 
славу Оренбургской летки, продолжает 
служить тем, кто с детства мечтает стать 

военным. На базе училища открыт ка-
детский корпус, и его воспитанники про-
должают ваши замечательные традиции 
– традиции полбинцев. С праздником 
вас, товарищи офицеры!

В память о выпускниках и ветеранах 
училища, погибших при исполнении 
служебного и воинского долга, были воз-
ложены цветы к самолету Ю.А. Гагарина 
и мемориалу Героям – выпускникам.

Свою историю училище ведет от Мо-
сковской школы воздушного боя и бомбо-
метания, сформированной в 1921 году. В 
1922 году она была переведена в Серпу-
хов, а в июне 1927 года перебазирована 
в Оренбург. В 1960 году летка получила 
статус высшего учебного заведения. 

За годы работы Оренбургская «летка» 
подготовила 32 тысячи высококвалифи-
цированных специалистов – военных 
летчиков, штурманов, настоящих воз-
душных асов, истинных патриотов Рос-
сии. 341 выпускнику присвоено звание 
Героя Советского Союза, а десяти из 
них – дважды.

В мае 1967 года училищу было присво-
ено имя дважды Героя Советского Союза 
генерал-майора авиации Ивана Семено-
вича Полбина. Именно с Оренбургской 
летной школой был связан его первый 
самостоятельный полет и становление 
как летчика. 

Летный состав принимал участие в 
боях на Халхин-Голе, воевал в Испании, 
отважно защищал Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Летчики первыми 
осваивали небо Арктики и Антарктики.

В историю училища золотыми буквами 
вписаны имена первого космонавта Зем-
ли Юрия Алексеевича Гагарина, дважды 
Героев Советского Союза генералов 
Полбина, Беды, Луганского, Федорова, 
офицеров Бегельдинова и Павлова, 
летчиков-космонавтов Лебедева, Лонча-
кова, Викторенко и многих других.

В 70-80-е годы училище готовило 
летчиков для авиации Военно-морского 
флота, которые бесстрашно защищали 
морские рубежи Родины. Оренбурж-
цы гордятся заслугами выпускников 
и богатейшими традициями учебного 
заведения, ценят огромный вклад в под-
держание высокой боевой готовности 
армии и флота. 

 «Соберем  
ребенка в школу» 

В Оренбуржье продолжается благотворительная 
акция «Соберем ребенка в школу». Свой вклад в 
подготовку детей к новому учебному году внесли 
вице-спикер Законодательного собрания, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Олег Димов и председатель профильного комитета 
ЗС, зам.руководителя фракции единороссов Алек-
сандр Куниловский. 

Ранцы со школьными принадлежностями полу-
чили от Олега Димова первоклашки из поселков 
Весенний и Ивановка Оренбургского района. Для 
будущих школьников и их родителей были органи-
зованы концерт и развлекательная программа.

В этот день более 50 рюкзаков получили ребята 
из Оренбургского района. Обладателями 6 рюк-
заков со всеми школьными принадлежностями от 
регионального отделения партии стали ребята из 
поселков Весенний и Ивановка. Лидер единороссов 
Оренбуржья Олег Димов лично вручил маленьким 
первоклашкам портфели. Одна из них – Катя Глухо-
ва, пришедшая на праздник вместе с мамой.  Полу-
чив портфель, она пообещала учиться на пятерки 
и слушаться учителей.

– Многие знают, как тяжело сейчас собрать ребен-
ка в школу, сколько необходимо затрат. Спасибо, что 
есть неравнодушные люди, готовые помочь, – по-
благодарила мама девочки.

Накануне новые портфели были вручены 20 пер-
воклассникам, проживающим на территории Про-
мышленного района города Оренбурга. На площадке 
перед школой бокса «Сармат» прошла праздничная 
акция, инициированная депутатом Законодательного 
собрания Александром Куниловским. 

– Для меня участие в этой акции стало традицией. 
Канцелярские принадлежности, школьный рюкзак 
и форма – подготовка к первому учебному году не 
обходится без этих составляющих и всегда связана 
с определенными финансовыми затратами. Как не 
меняй слагаемые одного уравнения, а сумма меньше 
не становится, – подчеркнул Александр Куниловский.

Акция «Соберем ребенка в школу» продолжается. 
Депутаты активно поддерживают ее в территориях 
области. 

дачников ждут перемены
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

регулирующий деятельность садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ и упраздняю-
щий дачные товарищества.

Какие изменения ждут дачников с 1 января 2019 года, 
рассказал депутат комитета Законодательного собра-
ния по аграрно-промышленному комплексу Евгений 
Малюшин (фракция «Единая Россия»).

– Дачное хозяйство, как вид деятельности, теперь 
будет упразднено. А для ведения садоводства и ого-
родничества предусматриваются две организационно-
правовые формы: огородническое некоммерческое 
товарищество и садоводческое некоммерческое 
товарищество.

Также законом вводится понятие «садовый дом». Это 
здание сезонного использования, предназначенное 
для временного пребывания. Причем, садовый дом 
может быть признан и жилым. Точнее, это было воз-
можно и до этого, но прописка в нем осуществлялась 
только по решению суда, который должен был признать 
строение капитальным. По новому законодательству 
эта процедура значительно упрощается.

То есть в садоводческих товариществах можно будет 
строить жилые дома для постоянного проживания. 
А вот огороднические должны быть предназначены 
только для выращивания овощей и фруктов, так что 
возвести там можно будет лишь временные хозяй-
ственные постройки.

Кроме того, документ разъясняет общие принципы 
расчета взносов в товариществах, цели, на которые та-
кие взносы могут быть израсходованы. Предусмотрены 
платежи на основе безналичного расчета. 

Реорганизовывать в соответствии с новыми требова-
ниями некоммерческие организации, созданные ранее 
для огородничества, садоводства или дачного хозяй-
ства, потребуется не сразу, а при первом изменении 
учредительных документов.
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Какая ситуация сложилась на рынке 
труда и занятости среди инвалидов, 
в том числе инвалидов боевых дей-
ствий? ответы на эти вопросы газета 
«Контингент» искала у министра труда 
и занятости оренбургской области 
вячеслава Кузьмина, сотрудников его 
ведомства, в других заинтересован-
ных организациях.

Сколько в оренбуржье 
безработных

Число безработных за последние 
годы в регионе возросло. Следует при-
знать, что это связано с ситуацией, ко-
торая складывается в экономике. Свое 
влияние оказывают и экономические 
санкции. 

С одной стороны, они заставляют 
искать какие-то выходы, замещать 
импорт российской продукцией. С 
другой стороны, на предприятиях и в 
организациях пошли на сокращение ра-
бочих мест. Первыми в категорию «со-
кращенных», к сожалению, попадают 
инвалиды, другие наименее социально 
защищенные категории граждан. 

В 2014 году в Оренбургской области 
насчитывалось 12 тысяч безработных, 
в прошлом – 16 тысяч, сейчас эта 
цифра составляет 13,5 человек. Из тех 
инвалидов, которые могли бы трудить-
ся, по крайней мере, по собственному 
желанию, медицина признает работо-
способными лишь четверть. В то же 
время на рынке вакансий рабочих мест 
есть предложения более чем для 20 ты-
сяч человек. Очень много предложений 
по рабочим специальностям: нужны 
строители, станочники, лифтеры, газо-
электросварщики.

В Министерстве труда и занятости 
отмечают, что не хватает врачей, учите-
лей, инженеров, то есть специалистов 
с высшим и средним специальным об-
разованием.

Причем врачей – до одной тысячи 
человек. 

Их обучение, подготовка – долгосроч-
ный проект. Как, впрочем, и квалифи-
цированных рабочих. Сегодня многие 
профессиональные училища стали 
техникумами. 

Следует отметить, что часть из них 
оснащена высококлассным оборудо-
ванием. Например, в Акбулаке готовят 
электросварщиков. К их услугам -  пре-
красные учебные классы. То есть, вы-
пускники приходят на предприятия, уже 
знакомы со всеми новинками, более 
того, уже работали на них.

Если говорить об инвалидах, то в 
среднем в год в службы занятости об-
ращаются их около 2,5 тысячи. За пять 
лет, например, с 2010 по 2014 год было 
трудоустроено 4,3 тысячи человек. В 
следующем пятилетии это число не-
сколько снизилось.

В системе профессионального обуче-
ния, которая действует при Министер-
стве труда и занятости, ежегодно новую 
профессию получают до 100 человек. 
80 процентов из них находят для себя 
работу. Создаются и открываются ра-
бочие места для инвалидов. Нередко 
речь идет о поддержке самозанятости, 
других вариантах. Так, в селе Грачевка 
инвалидом первой группы стала вы-
пускница МГЮА. Предприниматель, 
возглавлявшая предприятия по из-
готовлению и установке пластиковых 
окон, совместно со службой занято-
сти организовала рабочее место для 
юриста. 

В Саракташском районе слепой па-
рень стал выступать с музыкальными 
номерами. Здесь сложились вместе 
энергия и музыкальное образование, 

которые у него были.
То есть, есть региональная 

система, занимающаяся трудоу-
стройством, но необходимо и желание 
работать.

Вячеслав Петрович Кузьмин привел 
пример, с которым столкнулся в Абду-
лино. Там, на местном заводе, стоят 
современные станки с программным 
управлением. Обслуживает их пожи-
лой специалист с бородой до пояса. 
Директор завода рассказал, что прош-
ли три волны рабочих-станочников. 
Как пришли они-так и ушли. Все ищут 
место повыгоднее, а пожилой рабочий 
все трудится.

Многое изменилось в этом мире. 
Молодые люди приходят и хотят сразу 
получать не менее 20 тысяч рублей 
в месяц, это в Оренбурге. Не всякий 
руководитель, хозяин готов столько 
платить новичку. А они не держатся 
за место, ищут другое, где заплатят 
побольше. Ладно, если юношу ждет 
армия. Сегодня служба в ней приносит 
свои дивиденды. С учетом армейской 
службы охотнее берут на работу, бы-
стрее двигают на более престижные 
места.

это было 
 поСле войны

Афганская кампания продолжалась 
десять лет.. Те, кто начинал ее в 80-м 
году, им сейчас уже около шестидесяти. 
Они нашли свою работу в другом госу-
дарстве еще в советское время. К 1991 
году эти ветераны подошли, имея за 
плечами житейский и профессиональ-
ный опыт и легче реагировали на те 
перемены, которые начались в стране. 

Но были и другие, покинувшие Афга-
нистан в конце 1988 года в начале 1989-
го. Парням по двадцать лет, страна 
затрещала по швам и тот же Оренбург 
в начале 90-х лишился сразу целой 
группы предприятий: станкозавода, за-
вода сверл, свернули свою программу 
заводы «Инвертор», «Гидропресс», 
«Радиатор». Меньше поездов стало 
проходить по стальным магистралям. 
Закрывались на селе фермы, ремонт-
ные мастерские. Из шести миллионов 
гектаров, которые засевались в Орен-
бургской области в середине 80-х годов, 
пахотный клин в конце 90-х составлял 
всего половину, три миллиона гектаров. 
Напомним, что в 1994-96 годах в Рос-
сии прошла первая Чеченская война. 
Она была не менее кровавой и жесто-

кой,  чем 
Афганская. 
Может быть, по-
тому еще, что шла 
внутри страны. И принесла жертв не 
меньше, чем та, что была в 80-е годы, 
«за речкой»…

Но все войны заканчиваются и сол-
даты возвращаются по домам. И перед 
ними вновь встает вопрос: где работать, 
на кого учиться? Здесь уже приходи-
лось рассчитывать прежде всего на 
свои силы и возможности. Поскольку 
возможностей у государственной маши-
ны поубавилось. Конечно, молодой, по-
воевавший народ, стал подстраиваться 
под изменившуюся модель экономики. 

Частный бизнес все громче заявлял о 
себе. Начинался он с сумочной эпохи, 
когда тысячи людей устремлялись в 
Москву за товаром, чтобы затем про-
дать его на местных рынках. Прошло 
пару-тройку лет, прежде чем схлынула 
эта волна, стали закрываться палатки, 
не выдержав конкуренцию с магазина-
ми, торговыми центрами.

В этих торгово-экономических сдвигах 
часть ветеранов боевых действий под-
нялась, а значительная часть ушла в эти 
же центры грузчиками, охранниками. 

меСто  
для инвалида

Создание одного рабочего места 
для инвалида-колясочника требует до 
1 миллиона рублей. Там ведь многое 
предусмотреть нужно, даже более 
широкие двери в туалет. Однако пред-
приятия идут на это. Но вместе с тем ис-
чезают такие профессии, как токарь. В 
Орске, например, открываются неболь-
шие промышленные площадки, а людей 
взять негде, на самые, что называется, 
рабочие профессии. С другой стороны 
отчетливо проявляется потребитель-
ское отношение – дайте мне выгодную, 
престижную, хорошо оплачиваемую 
работу. Очень уж деньги нужны.

Начинают в министерстве предла-
гать: вот в соседних домах требуются 
грузчики, сборщики мебели. Устройтесь 
в два места. Неплохие деньги будете 
получать. Однако молодой человек воз-

ражает: лучше подожду, вдруг хорошая 
профессия мне перепадет. Так ведь 
не появится отличная работа сама по 
себе. А если и появится, то чего же ее 
ждать, занимайся той работой, которая 
есть сейчас.

Самая сложная категория оренбурж-
цев – это инвалиды-ветераны боевых 
действий. Небольшая часть из них 
вернулась с увечьями из Афганистана 
и Чечни, республик Северного Кавказа, 
Баку, Ферганы. Немалая часть полу-
чила инвалидность уже в мирные дни, 
в результате заболеваний, полученных 
после вооруженных конфликтов.

Несомненно, есть среди них и те, кто 
хотят, и главное, могли бы работать. 
Нужно очень внимательно разбираться 
в каждом отдельном случае, помогать 
найти такую работу, которая была бы 
им по силам. А не жонглировать циф-
рами, сколько у нас вакансий и кем их 
заполнить. 

миниСтр рФ позвонил 
губернатору

На трудоустройство инвалидов обра-
тил внимание министр труда и социаль-
ной занятости Российской Федерации 
Максим Топилин. Он заявил о том, что 
в стране создается «паспорт занятости» 
для всех инвалидов, находящихся в тру-
доспособном возрасте. Топилин также 
обратился к главам регионов с пред-
ложениями готовиться к реализации 
новых технологий по сопровождаемой 
занятости инвалидов.

Министр заявил, что службы заня-
тости, органы исполнительной власти 
субъектов федерации должны провести 
мониторинг: где живут инвалиды, по-
чему не работают, а главное, почему 
не могут найти себе работу, какие в 
этом существуют барьеры, как их мож-
но устранить. Помочь в этом может 
«паспорт занятости», - считает Максим 
Топилин.

Показатели занятости инвалидов в 
трудоспособном возрасте, - так считают 
в Министерстве труда и социальной 
защиты РФ, серьезно отстают от по-
казателей, которые существуют для 
иных категорий россиян. Специалисты 
российского министерства, ссылаясь 
на руководителя своего ведомства, 
заметили, что ситуацию необходимо 
коренным образом изменить.

 Министерство труда и социальной 
защиты РФ намерено переформати-
ровать службы занятости так, чтобы 
они повернулись лицом к инвалидам и 
предлагать им рабочие места, чтобы не 
было таких, кто не знает о рабочих ва-
кансиях или разуверился в возможности 
получить их. Органы власти на местах 
должны быть готовы такие возможности 
предложить.

Минтруда РФ утвердило целевые про-
гнозные показатели по трудоустройству 
инвалидов в 2017 году. Однако не все 
регионы успешно справились с этой 
задачей. 

Недавно Максим Топилин провел 
телефонный разговор с губернатором 
Оренбургской области Юрием Бергом 
и заметил, что в регионе недостаточно 
активно занимаются трудоустройством 
инвалидов службы занятости.

Подготовлен проект закона, он нахо-
дится на рассмотрении Правительства 
РФ, о сопровождении занятости инва-
лидов. Регионам предстоит готовиться к 
реализации новых технологий. Это, не-
сомненно, позволит включить в сферу 
внимания служб занятости инвалидов-
ветеранов боевых действий. 

алексей Михалин
 

«ПасПорт занятости» 
для инвалида
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от имени ветеранов-пограничников оренбургской области сердечно и искренне поздравляем заместителя гене-
рального директора Пао «МРСК волги» - генерального директора филиала «оренбургэнерго» виктора Федоровича 
КаЖаева с 50-летним юБилееМ!

Мы знаем, что для старшины запаса Виктора Кажаева служба в Пограничных войсках КГБ СССР стала настоящей школой 
мужества! В составе пограничных подразделений Виктор Федорович принимал участие в выполнении специальных задач 
на территории Демократической Республики Афганистан, за период службы на границе был награжден нагрудными знаками 
«Отличник погранвойск» 2 и 1 степени, наградами воина-интернационалиста, а также государственной наградой – медалью 
«За отличие в охране Государственной границы».

Возглавляя одно из крупнейших предприятий Оренбургской области, Виктор Кажаев активно участвует в деятельности 
ветеранского объединения «Пограничник Оренбуржья», является инициатором и всемерно поддерживает работу по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения! 

От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, неиссякаемой энергии, дальнейших 
успехов на благо родного Оренбуржья и во славу легендарных Пограничных войск нашего Отечества.

Совет Общественного объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной службы Оренбургской области «Пограничник Оренбуржья»

уважаемые друзья!
Совет общественного объединения ветеранов (пенсионеров) Пограничной 

службы оренбургской области «Пограничник оренбуржья» обращается ко 
всем неравнодушным людям.

 Друзья,  нужна ваша помощь! Речь идет не о спасении чьей-то жизни, речь 
идет о спасении памяти, о спасении истории. одновременно истории одного 
человека и истории целой страны.

В городе Сорочинске Оренбургской области разрушается памятник, установлен-
ный в честь пограничника Александра Сидоровнина, погибшего при задержании 
вооруженного нарушителя Государственной границы СССР (подробный материал 
в газете «Контингент» № 03 от 27 марта 2017 года). 

Он служил на советско-иранском участке границы, за 2 года службы получил 19 
благодарностей и Почетную грамоту, был награжден нагрудными знаками за отличие. 
На заставе он стал кандидатом в члены КПСС. До приказа об увольнении в запас его 
отделяли всего несколько недель, Сашу ждали дома родители и младший брат.  Но 
12 апреля 1964 года во время выполнения боевой задачи по охране государственной 
границы СССР ефрейтор Сидоровнин был смертельно ранен. 

В апреле 1965 года в Сорочинске был установлен памятник Александру Си-
доровнину. 2 года спустя пионерской дружине сорочинской школы № 4 было 
присвоено имя героя, в его же честь переименована улица Школьная города 
Сорочинска. В связи с этим мемориал был перенесен на территорию учебного 
заведения. После того, как была построено новое здание этой школы, памятник 
пережил еще один переезд. На сегодняшний день монумент находится в удру-
чающем состоянии.  

Мы так часто ворчим на современную молодежь, которая понятия не имеет, кто 
такой Александр Суворов и Георгий Жуков, которая путает Наполеона и Гитлера, 
которая про Афганистан знает только из художественных фильмов, а про «напря-
женные  счастливые» шестидесятые и понятия не имеет. 

Что думают нынешние школьники, глядя на рассыпающийся памятник герою?  
Мы называем их Иванами, не помнящими родства, а что сделали сами для того, 
чтобы просто не забыть?

Ветеранами-пограничниками Оренбуржья принято решение отреставрировать 
памятник ефрейтору Сидоровнину А.А., руководством Сорочинского городского 
округа поддержана инициатива ветеранов-пограничников и уже принято решение 
о присвоении средней школе № 4 города Сорочинска имени геройски погибшего 
оренбуржца-пограничника Александра Сидоровнина, чтобы память о тех, кто на-
вечно ушел в пограничный наряд, продолжала жить и дальше.

На сегодняшний день разрабатывается макет нового мемориала, а также план 
благоустройства прилегающей территории, а в здании самой школы организация 
музея памяти героя.

Контактное лицо для связи и дополнительной информации – заместитель Пред-
седателя Совета Общественного объединения ветеранов (пенсионеров) Погранич-
ной службы Оренбургской области «Пограничник Оренбуржья» Дудниченко Роман 
Анатольевич (карта Сбербанка – 4276 8460 1225 8245).

Будем благодарны любой посильной помощи! 
Сохранив для потомков историю одного героя, сохраним историю целой страны.

оБРащение

набор 
 В пограничники
Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по оренбургской области ин-
формирует о наборе кандидатов для 
поступления в институты ФСБ России 
пограничного профиля в 2018 году.

В качестве кандидатов рассматрива-
ются граждане Российской Федерации, 
не проходившие военную службу, в воз-
расте от 16 до 22 лет включительно (для 
прошедших военную службу, и военнос-
лужащих,  проходящих военную службу 
по призыву или по контракту,  до дости-
жения ими возраста 24 лет), имеющие 
образование не ниже среднего (полного) 
общего (11 классов), хорошую физиче-
скую подготовку и годные по состоянию 
здоровья к обучению в институте.  

Для обучения по программам высше-
го профессионального образования, в 
качестве вступительных испытаний, за-
считываются результаты ЕГЭ, сданные 
кандидатами в общеобразовательных  
учреждениях по месту жительства, и 
дополнительных вступительных испыта-
ний, организованных на базе института. 
Срок обучения 5 лет. По окончанию ин-
ститута выдается диплом государствен-
ного образца и присваивается воинское 
звание «лейтенант».

Для обучения по программам среднего 
профессионального образования на базе 
института, с учетом успешного освоения 
общеобразовательной программы, ор-
ганизуется сдача дополнительных всту-
пительных испытаний. Срок обучения 
от 2 до 3 лет. По окончании института 
выдается диплом государственного об-
разца и присваивается воинское звание 
«прапорщик».

Обучение осуществляется по следую-
щим специальностям:

1. Московский пограничный инсти-
тут ФСБ России (г. Москва):

- пограничная деятельность 
2. Голицынский пограничный ин-

ститут ФСБ России (пгт. Голицыно 
Московской области):

- пограничная деятельность,  много-
канальные телекоммуникационные 
системы.

3. Калининградский пограничный 
институт ФСБ России (г. Калининград):

- пограничная деятельность;
- специальные радиотехнические 

системы ;
- применение и эксплуатация авто-

матизированных систем специального 
назначения;

- техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники ;

- автоматические системы управления
- компьютерные сети 
4. Курганский пограничный институт 

ФСБ России (г. Курган):
- пограничная деятельность
5. хабаровский пограничный инсти-

тут ФСБ России (г. хабаровск):
- пограничная деятельность 
6. институт береговой охраны ФСБ 

России (г. анапа Краснодарского края):
- пограничная деятельность;
- судовождение, автоматические систе-

мы управления;
- радиосвязь, радиовещание и теле-

видение
По всем вопросам можно обращаться 

в пограничные подразделения, по следу-
ющим адресам (телефонам):

- г.Оренбург ул. Пограничная д.1, тел. 
8 (3532)78-95-28; 78-95-35;

- г.Орск Орский проспект д. 67, тел. 
8(3537)20-68-03; 20-68-06;

- г.Соль-Илецк ул. Менделеева д. 55, 
тел. 8(35336)2-12-08; 2-12-06;

- Первомайский район  п.Первомайский 
ул. Школьная д.1А, тел. 8(35348)2-21-04; 
2-21-06;

- Илекский район с.Илек ул. Есенина, 
д. 2, тел. 8(35337)2-00-04; 2-00-06;

- Акбулакский район п.Акбулак ул. 
Пограничная  д.2, тел. 8(35335)2-80-03; 
2-80-06;

- Светлинский район п.Светлый ул. 
Мира д.12, тел. 8(35366)2-30-04;2-30-06;

- Адамовский район п.Адамовка ул. 
Автомобилистов  д. 2, тел. 8(35365)2-
30-04; 2-30-06.



08 (104) 21 августа 2017 5
ПаМять

великая отечественная война поме-
тила почти каждого из тех, кто прошел 
ее дорогами. 

Всего за четыре года войны были 
ранены более 46 миллионов человек. 
10 миллионов солдат и офицеров вер-
нулись домой  с инвалидностью.

Если же распределять по видам ране-
ний, то 775 тысяч были ранены в голову, 
155 тысяч лишились глаза, 34  тысячи 
– ослепли. 3 миллиона пришли домой с 
пустым рукавом, без руки. 1,1 миллиона 
раненых остались без обеих ног.

Но была еще одна категория. Их на-
зывали «самоварами», то есть без рук и 
без ног. Как говорили тогда, один «кран-
тик» остался. И было таких горемык 85,9 
тысячи человек по стране.

Вот они-то тоже возвращались домой. 
Как пели в те годы, да и потом еще, в 
50-е по вагонам, у пивных:

Скупою солдатской слезою
Гвардейский рыдал батальон,
Когда я геройской звездою
От маршала был награжден.
Затем мне вручили протезы
И в отпуск отправили в тыл…

Нужно было возвращаться в мирную 
жизнь. Искать там себя, семьи свои. 
Начинать жить, вернее учиться жить 
заново.

Была ли готова страна принять их, 
обеспечить пенсией, работой, помочь 
поступить учиться?

Некоторые наши сограждане любят 
ссылаться на опыт Соединенных Шта-
тов, участвовавших во Второй мировой 
войне, дескать их ветераны обустроены, 
обихожены и так далее. Столь же гром-
ко, они восхищаются тем, как быстро 
настроилась американская экономика 
на военный лад.

Еще бы ей не настроиться. Ведь 
немецкие танки не палились с окраин 
Детройта по его заводам, да и вообще 
в США ни один дом разрушен в той во-
йне не был.

А что у нас? Сотни городов, тысячи 
сел превращены были в развалины. 
Куда теперь идти солдату? Они верну-
лись. Их и ждали, и не ждали. 

Сама Победа  подарила права на 
мирную жизнь и каждый должен был 
выбирать, как ее прожить. Но как выби-
рать, если нет рук и ног. Возвращаться 
в таком виде домой нет мочи. Да и не 
факт, что тебе будут там рады. 

Значительная часть все же вернулась. 
По крайней мере попыталась вернуться  
к нормальной жизни. Трудной, болез-
ненной. Немала часть, однако, так и не 
вернулась. Нырнув в беспросветную 
пьяно-нищую жизнь. Кстати сказать, 
пытаясь покончить, как это было при-
нято в СССР, с нищими и нищенством  
одним ударом, были проведены с 1946 
по 1953 годы несколько акций, в которых 
по приказу министра МВД СССР Сергея 
Крылова  из жизни страны были изъяты 
почти 450 тысяч нищих, 70 процентов из 
них были инвалиды. 

Для них, инвалидов, были выделены 
места поселения: на Валааме, Сахали-
не, в Крыму, Омске, Барнауле, Харько-
ве, Армении.

Это не были колонии или тюрьмы, 
но содержались инвалиды – нищие 
достаточно строго.  Хотя были и по-
беги, хотелось на волю. Те, кто жил 
в семьях, тех не трогали. Ну и самое 
главное: израненные тела не слишком 
крепко хранили душу и среди таких 
инвалидов, живших и питавшихся, чем 
послал сердобольный народ, была вы-
сока смертность.

Смерть очень быстро прошлась по 
рядам увечных воинов. В интернатах, 
привыкнув к полной свободе, им не жи-
лось спокойно. Однако мрачные леген-
ды о том, что Сталин,  а затем Хрущев 
дали тайную команду расстреливать 
инвалидов, ничем не подкреплены. 

Хотя страна могла бы обеспечить сво-
их изуродованных войной защитников 

достойной жизнью, но не получилось. 
Нужно было восстанавливать раз-
рушенное, а кормить «попрошаек» по 
большому счету было недосуг.

Это немыслимо трудная жизнь, без 
ног, без рук, без заботливых людей 
рядом, стремительно сокращала годы, 
оставленные этим мужчинам победной 
судьбой. Небольшие пенсии, уголки 
для жизни, которые предоставляли им 
местные власти, круг общения, бес-
конечно узкий. Лишь в начале 70-х, 
уже во времена Брежнева, Советская 
власть стала поварачиваться лицом к 
фронтовым инвалидам.

Сейчас об этом не вспоминают, но при 
Сталине не давали работать тому же 
Прокофию Нектову, мужику с сильным 
характером, нашедшему в своем селе и 
семейное счастье, и заботу. Лишь позже 
власть, не выдержав напора Нектова, 
нехотя дала ему добро и он, безногий, 
встал за штурвал комбайна.

Но сколько таких примеров было в 
Чкаловской области. Больше ни одного. 
Если ошибся, поправьте. Да и в стране 
таких были единицы. Это из миллиона 
инвалидов. Потому что бесконечно 
тяжела такая работа, а здоровье, его 
отобрала война. 

Вот и доживали они, пришедшие с 
войны двадцати-тридцатилетними, свой 
срок. Их не звали на торжественную 
линейку в пионерские дружины, о них 
не писали книг. Они существовали...  

… Истонченные инвалидские ряды 
собрались, чтобы предстать перед 
москвичами во всем блеске своих на-
град летом 1955 года. В столицу на 
футбольный матч прибыли западные 
немцы, сборная ФРГ, год назад ставшая 
чемпионом мира. В ее рядах Шефер, 
Ран, Фриц, Вальтер, воевавший на 
Восточном фронте. Вальтер оказался в 
плену, и русский капитан Жуков помог 
ему отправиться не в Сибирь, а домой. 

Так вот, немцы в Москве. То ли в 
горкоме партии, то ли в горисполкоме 
решили пригласить на стадион «Дина-
мо» ветеранов-инвалидов, хотя война 
закончилась всего 10 лет назад. Тех 
самых, безногих, передвигающихся на 
самодельных площадках на колесиках 
и деревянных чурбачках, которыми, они 
безногие, отталкивались от земли. Евге-
ний Евтушенко спустя полвека написал:

Простившие Родине все их обиды, 
Катили болеть за нее инвалиды, - 
Войною разрезанные  пополам,
Еще не сосланные на Валаам,
Историей выброшенные в хлам…
Незримые струпья от ран отдирая, 
катили с медалями и орденами,
Обрубки войны к стадиону «Динамо» - 
В единственный действующий храм. 
Тогда заменявший религию нам.

Они расположились на заасфаль-
тированом овале, перед трибунами, 

и начался футбол. Как написал потом 
Лев Филатов, футбольный классик, вся 
игра иррационально напоминала другие 
события, немцы повели в счете 2:1 и 
продолжали наступать. Но наши счет 
сравняли и вышли вперед. И победили 
3:2. Когда упал Николай Паршин, ему 
протянул руку и помог подняться Фриц 
Вальтер. Зааплодировали инвалиды, 
бросив на землю фанерки с надписью 
«Бей фрицев».

… И вдруг самый смелый из инва-
лидов вздохнул, восхищение горькое 
выдав:

«Я, братцы, скажу вам по праву тан-
киста – ведь здорово немцы играют, и 
чисто…» и хлопнул разок, всех других 
огорошив, в свои, обожженные в танке 
ладоши…

Все-таки, не Валаам перемолол 
то поколение фронтовиков, но раны, 
пошатнувшееся здоровье. Еще встре-
чались инвалиды на рынке, возле 
пивной у ворот форштадтской церкви, 
в сапожных будках, которых нет сегодня 
в Оренбурге.

В пединституте на кафедре матема-
тики работали фронтовики Василий 
Славянович, Илья Хациревич, Исаак 
Гоз. С ним мы подружились уже в семи-
десятые, когда служил я в молодежной 
газете. Исаак Залманович приносил в 
редакцию листы, исписанные его акку-
ратными почерком

Однако это не были его воспоми-
нания о войне, а задачи для тех, кто 
мечтал стать математиком, и он органи-
зовывал конкурс для всех желающих. 
Ходил он тяжело, на костылях, но 
словно не замечал этих болезненных 
неудобств, а широко, от всей души 
приглашал мальчишек и девчонок в 
мир математики.

 Времена тогда были такие, что никто 
не требовал для публикации денег. Ему, 
Исааку Заламановичу, казалось очень 
важным, чтобы задачи разошлись тира-
жом в 40 тысяч экземпляров, а мне хоте-
лось хоть как-то расплатиться за то, что 
студентом был не самым прилежным 
когда-то. Мы помнили еще, что была 
война и, как писал мой друг Владимир 
Однаралов, взрослые, завидев в небе 
серебристый истребитель, прикрывали 
глаза козырьком ладони и говорили 
мальчишкам: «Наши полетели».

Прошли десятилетия, почти не оста-
лось в живых фронтовиков, инвалидов. 
Новые войны придумала жизнь: Корея, 
Вьетнам, Африка, Латинская Америка, 
Афганистан. Наши, российские схватки 
в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Юж-
ной Осетии. Оттуда тоже возвращаются 
инвалиды. Государство помнит о них. 
Может быть, не самой полной мерой по-
могает им, но помогает. Главное, чтобы 
мы не забывали…

николай МельниКов

забытые люди?
веСти ГаЗПРоМа

детСкий городок 

В Оренбургском районе открылась 
седьмая по счету детская игровая пло-
щадка, построенная в этом году по про-
грамме «Газпром — детям».

12 августа, в день празднования 
275-летия села Вязовка, ее торжествен-
но открыли на территории местной шко-
лы. На строительство объекта ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» направило 
около 300 тысяч рублей.

В Вязовской школе 60 учеников. В 
одном здании с ней находится детский 
сад, его посещают 40 дошколят. Для игр и 
полноценного развития сельской ребятне 
не хватало детского городка.

«Газовики активно участвуют в соци-
ально-экономическом развитии района 
и пропаганде здорового образа жизни. 
Благодаря инициативе генерального 
директора Общества «Газпром добыча 
Оренбург» Владимира Кияева, депутата 
Законодательного собрания области по-
явился еще один островок детского сча-
стья. Это прекрасный подарок на юбилей 
села» - заметил Петр Шерстюк, первый за-
меститель главы МО Оренбургский район.

В торжестве принял участие Олег 
Гурман, генеральный директор ЗАО 
«Автоколонна 1825» (дочернее пред-
приятие ООО «Газпром добыча Орен-
бург»). Поздравляя сельчан, он отметил: 
«За 10 лет по программе «Газпром — 
детям» в Оренбуржье построено около 
100 игровых и спортивных площадок. Это 
делается для того, чтобы ребята за-
нимались спортом, росли здоровыми и 
счастливыми». Всего в этом году в Орен-
бургском и Переволоцком районах будут 
открыты 12 таких объектов».

Юные вязовцы выразили благодар-
ность творчески: они подготовили для 
гостей концертную программу, исполнили 
песни и прочли стихи.

«олимпийСкая» закалка
В детском спортивном лагере дневного 

пребывания «Олимпиец» в разгаре за-
ключительная пятая смена. 

Ребята посещают его шесть дней в не-
делю. С девяти утра до шести вечера они 
успевают поиграть в боулинг, шахматы и 
футбол, покататься на коньках в Ледовом 
дворце, попрыгать на батуте. Для буду-
щих первоклашек «Олимпиец» еще и 
своеобразная подготовка к школе. Здесь 
дети учатся быть дисциплинированными, 
дружить и поддерживать всех, кто с ними 
в одной команде. 

Лагерь «Олимпиец» работает около 10 
лет. Программа корректируется с учетом 
пожеланий ребят, родителей, педагогов. 
2,5 недели, что длится смена в лагере, 
пролетает для юных любителей спорта, 
по их собственному признанию, как один 
день. 

Отдохнуть и поправить здоровье дети 
могут не только в «Олимпийце». Для 
них работают еще шесть социальных 
площадок Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Только в течение этого года 
оздоровительные, спортивные, экологи-
ческие, туристические, познавательные 
смены посетят свыше 4 тысяч детей. 

покоритель Старого Света
Воспитанник ДЮСШ клуба «Факел 

- Газпром» Денис Ивонин вернулся с 
первенства Европы по настольному 
теннису среди юниоров с тремя меда-
лями. В Португалии за победу боролось 
рекордное количество участников – 520 
из 44 стран. 

В смешанных парных соревнованиях 
с Марией Тайлаковой из Самары и в 
командных с Артуром Абусевым из Верх-
ней Пышмы (Свердловская область), 
Львом Кацманом из Москвы Денис под-
нялся на вторую степень пьедестала 
почета.

«Но я так хотел золотую медаль после 
двух серебряных», - признался Денис. И 
в мужских парных соревнованиях с ру-
мыном Кристианом Плетеа он воплотил 
свою мечту. Они стали лучшими юниора-
ми до 19 лет в Старом Свете, обыграв в 
финале Саймона Содерлунда (Швеция) 
и Сейдрика Мейсснера (Германия).
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ГРуППе «КонтинГент» - 30 лет!

Песни из репертуара группы «Контингент»

ОТКРОВЕНИЕ
Пусть с каждым днем все дальше привычный зной песков  
И, вроде, стали старше своих тревожных снов.  
Пусть вместо лиц все чаще афиша на стене  
И стало больше фальши в тебе, брат, и во мне.  
 
Но как нам хочется порой лицом в ладони окунуться.  
Сжимает грудь тупая боль, как будто мы должны вернуться.  
Как будто мы забыли там свои израненные души.  
Я все расставил по местам, но почему так горло сушит?  

Нам ранняя пороша виски засеребрит  
И незаметно станет прошлым озноб гранитных плит.  
Весна на смену осени. Закон суров, но прост.  
Лишь только дети спросят нас: 
Что значит третий тост?  

Но как нам хочется порой лицом в ладони окунуться.  
Сжимает грудь тупая боль, как будто мы должны вернуться.  
Как будто мы забыли там свои израненные души.  
Я все расставил по местам, но почему так горло сушит?  
 
Ах, как нам хочется порой лицом в ладони окунуться.  
Сжимает грудь тупая боль, как будто мы должны вернуться.  
Но почему мои глаза вновь наполняются слезами,  
Ведь, вроде, дан последний залп, не будет никого за нами…  

ВАЛЬС
Здравствуй, брат, как твои дела? 
Мы не виделись долгих семь лет.  
В том году слал тебе письмо - до сих пор ты не дал ответ.  
Знаю, трудно тебе сейчас и ,наверно, не до меня,  
Но Саланг нас с тобой братал - 
мы теперь на всю жизнь родня.  
 
О тебе в новостях смотрю: сколько дней Карабах в огне…  
Только сводку передают - про тебя говорю жене.  
Отзовись хоть на пару слов: жив-здоров ты, а может - нет…  
Впереди ночь кошмарных снов, а ответа все нет и нет.  
 
Ездил к Гинтасу в Латвию. Он под Ригой как раз живет.  
Ты бы видел, как мне был рад, что не скажешь про весь народ.  
Был и в Вильно у Лабуса - память водкой разбавили.  
Может, съездил в последний раз - ведь границ понаставили.  
 
А вчера из Тирасполя мне открытку Филипп прислал:  
«С днем рожденья, мол, старшина!» 
И в конце мелко написал:  
«Все нормально. Привет жене. Ребятишкам своим привет»,  
И ни слова об их войне - словно там ее вовсе нет.  
 
Видно, проклял Господь наш путь - не дает передышки нам.  
Нынче порохом пахнет тут, а вчера убивали там.  
Только как же нам дальше жить? 
Мы ж солдаты одной страны,  
Прикрывали друг другу грудь для того, чтоб теперь убить?  
 
С нетерпеньем ответа жду. Ты ответь поскорей, браток.  
Свой конверт в ящик опущу. Пусть отыщет твой городок!  
Для души и для совести не поставит никто границ,  
Не заменят нам почести кровью вписанных в жизнь страниц.  

КУКУШКА
 
Часто снится мне мой дом родной.  
Лес о чем-то, о своем, мечтает.  
Серая кукушка за рекой  
Сколько жить осталось мне, считает.  
 
Я прижался ласково к цветку,  
Стебелек багульника примятый.  
И звучат ленивые «ку-ку»  
Отмеряя жизни моей даты.  
 
Снится мне опушка из цветов.  
В детских снах забытая опушка.  
Восемьдесят... Девяносто... Сто...  
Что-то ты расщедрилась, кукушка?  
 
Я тоскую по родной стране,  
По ее рассветам и закатам.  
На афганской выжженной земле  
Спят тревожно русские солдаты.  
 
Они тратят силы, не скупясь,  
Им привычны холод и усталость.  
Сил своих не копят про запас.  
Вы скажите: сколько им осталось?  
 
Так что ты, кукушка, не спеши  
Мне дарить чужую долю чью-то.  
У солдата вечность впереди,  
Ты ее со старостью не путай. 

песни останутся с нами
Напомним, что в этом году орен-

бургской вокально-патриотической 
группе «Контингент» исполняется 
30 лет. Многое случилось за эти 
годы, не раз менялся состав, кто-то 
из участников уходил, кто-то воз-
вращался. Сейчас у многих свои 
дела и заботы, но независимо от 
всего песни группы останутся по-
клонникам навсегда. 

Ведь эти песни еще тогда, в 
далеком 1987 году доносили, то, 
что не скажешь словами. Они рас-
сказывали всем людям, о том, что 
происходило в Афганистане, в них 
сберегалась память о погибших.

Теперь мы все уже хорошо зна-
ем, что именно поэтому появилась 
идея создать музыкальную группу. 
Тогда и появился «Контингент» - 
ансамбль, построенный на чистом 
энтузиазме молодых парней, вер-
нувшихся с поля боя. 

Мы знаем их историю. За эти де-
сятилетия группа стала победите-
лем и лауреатом многочисленных 
конкурсов и фестивалей военно-
патриотической направленности. 
Тема песен разнообразная, но 
главная тема – Родина. За тридца-
тилетие прошли другие локальные 
конфликты. Российские ребята во-
евали в Чечне, Таджикистане, на 
Северном Кавказе, участвовали в 
других вооруженных действиях. И 
песни об этих войнах сохранились 
и актуальны сейчас. Ребята, про-
шедшие войну, в чьей памяти живы 
воспоминания о боях, о погибших 
товарищах, будут верными слуша-
телями таких песен всегда.

 Поет всегда «Контингент» и о Ве-
ликой Отечественной войне. Ведь 
любая война – это смерть, боль, и в 
то же время это мужество, героизм, 
честь, достоинство.

Весь репертуар пронизан во-
енно-патриотической тематикой. 
Воспитание в молодежи духа 
патриотизма через песни, сохра-
нение преемственности поколений 
путем донесения до сегодняшних 
подростков знаний об ушедших 
днях – дело благородное. Увекове-
чение памяти погибших, в войнах, 
любовь к России. 

Сами участники коллектива при-
держиваются  такой фразы: «Наша 
задача – сохранить память о по-
гибших ребятах, донести правду 
о войне, воспитать среди подрас-
тающего поколения патриотов». 

За эти 30 лет в состав группы 
менялся. В него входили Петр На-
умов, Владимир Калетин, Вячеслав 
Пустовитов, Игорь Садыков, Алек-
сандр Матвиенко, Валерий Бара-
нов, Владимир Гуляев, Валерий 

Заводчиков, Юрий Белов, Виктор 
Голубев, Юрий Коржеманов, дру-
гие, но неизменно его  руководите-
лем оставался Олег Синенок.

Напомним, что группа «Контин-
гент» собирается отметить свой 
юбилей в октябре месяце 2017 года 
в СКК «Оренбуржье», где ожидают-
ся почтенные гости.

Пока можем вспомнить, как про-
шло 25-летие группы. 

В июне 2012 года на празднова-
ние юбилея приехали гости - участ-
ники делегации из Прибалтики, 
Казахстана, Московской, Челя-
бинской, Тюменской областей. С 
представителями Государственной 
Думы прошла конференция о про-
блемах и возможностях их реше-
ния ветеранскими организациями.

После закрытия конференции 
ветераны отправились почтить 
память павших боевых товарищей 
к местам воинской славы: Мемо-
риалу памяти ветеранов боевых 
действий в Степном поселке, Веч-
ному огню на проспекте Победы и 
выставочному комплексу под от-
крытым небом «Салют, Победа!».

А продолжился этот день тор-
жественным, запоминающимся 
мероприятием на стадионе «Ди-
намо», где Оренбургская группа 
«Контингент» дала концерт в честь 
юбилея создания группы. 

После «взрывного» открытия на 
сцене появились герои вечера - 
группа «Контингент». С юбилеем 
ансамбль поздравили депутат 
Государственной Думы, лидер 
«Российского Союза ветеранов 
Афганистана», член Центрально-
го координационного совета на-
родного фронта Франц Адамович 
Клинцевич, вице-губернатор - за-
меститель председателя прави-
тельства Оренбургской области 

Дмитрий Владимирович Кулагин, 
представители общественных ор-
ганизаций федерального уровня и 
другие почетные гости. 

После череды поздравлений на 
сцену была приглашена еще одна 
музыкальная группа Оренбуржья, 
занимающаяся военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
группа «Комбат». Ребята» разо-
грели» зрителей и настроили на 
лад военной тематики. После ис-
полнения своих знаменитых песен, 
руководитель коллектива, депутат 
Оренбургского городского совета 
Сергей Попцов поздравил коллег 
с юбилейной датой создания ан-
самбля «Контингент» и под бурные 
аплодисменты трибун вручил Оле-
гу Синенку символ десантников 
- голубой берет и тельняшку. 

Пока на сцене выступали другие 
коллективы, юбиляры в это время 
за кулисами продолжали получать 
подарки и поздравления от друзей. 

Бурю эмоций у зрителей вызвало 
появление на сцене знаменитого 
коллектива «Голубые береты», 
неизменных товарищей «Контин-
гента», таких же патриотически 
настроенных ребят. 

А заканчивали мероприятие юби-
ляры, исполнив самые знамени-
тые свои хиты. Кульминационной 
стала песня, которую знают все 
Оренбуржцы, - «Виват, шурави!». 
Присутствовавшие на концерте по-
четные гости, ребята – «афганцы», 
матери воинов и даже молодежь 
встали на трибунах. Ветераны бо-
евых действий, державшие флаги 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана весь вечер, подняли 
их еще выше. Многие просто не 
сдерживали слез. 

оксана Шолох
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День воздушно-десантных войск 
Геннадий Павлович Савченко отме-
чает, как и все десантники. Это его 
праздник. 

В семье Геннадия Савченко про-
фессия военного - призвание, которое 
передается по наследству.

 «Вертушки» зависали над афган-
скими горами всего на пару минут и 
тут же уходили, опасаясь обстрела 
«стингерами». Геннадий вместе с 
такими же, как он, 20-летними паца-
нами едва успел выпрыгнуть на камни, 
чтобы сходу вступить в бой. Спешили 
на помощь своим попавшим в засаду 
к душманам, успевали не всегда, но 
отбивали ребят обязательно, живыми 
или мертвыми. 

Сегодня майор запаса Савченко ча-
сто повторяет воспитанникам военно-
патриотического школы «Гвардеец», 
которым руководит, вспоминая боевое 
прошлое в Афганистане, где служил 
срочником: десантники своих не бро-
сают. Некоторые из ребят по примеру 
наставника готовятся поступить в Ря-
занское высшее военное училище ВДВ, 
которое Геннадий Павлович окончил 
уже после Афганистана. 

Жена Елена работала учителем исто-
рии, но решила однажды пойти в армию 
и уже несколько лет служит. 

Отец, мать, дед Геннадия - все были 
военными. Дочь Эльвира вышла замуж 
за офицера, а потом стала служить 
вместе с мужем. Армейская семейная 
династия.

 У Геннадия Савченко два внука. 
Старший вместе с дедом занимается 
в военно-патриотическом клубе. Млад-
шему еще нет года, но им семья уже 
тоже гордится. 

Геннадий служил с Александром 
Гонышевым, который погиб 30 января 
1985 года. На память у Геннадия оста-
лась фотография от 28 января 1985 
года, за 2 дня до последнего боевого 

задания Гонышева. На фото - военный 
аэродром, Баграм, 16 парней. 

В январе месяце в гости к черноречен-
цам приезжали ученики оренбургского 
лицея № 2, которые в свободное время 
занимаются в юношеской военно-патри-
отической школе «Гвардеец» центра 
внешкольной работы «Подросток» 
под руководством Геннадия Савченко. 
В Черноречье Оренбургского района 
тогда отметили 32-ю годовщину по-
следнего боя земляка, воина-интерна-
ционалиста Александра Гонышева, имя 
которого носит школа.

- Группа, в которой Саня служил 
санитарным инструктором, попала на 
«черных аистов». Так называли отряды 
афганских штрафников, чем-то прови-
нившихся, в бою они отличались особой 
яростью, - рассказывал Геннадий Пав-
лович тогда притихшим ребятам. - В том 
бою нескольких солдат из группы рани-
ло. Гонышев их перевязал и крикнул: 
«Уходите!», - а сам стал отстреливаться. 

Когда мы прибыли на подмогу, Саша 
лежал мертвый с автоматом в руке. 
Магазин автомата был пуст.

О подвиге своего земляка школьники 
из Черноречья слышали с такими под-
робностями впервые. Геннадий Сав-
ченко тоже в первый раз приехал тогда 
в Черноречье.

- Недавно Геннадий Павлович раз-
бирал старые фотографии с сослу-
живцами и нашел ту, где Александр в 
группе спецназа снят за два дня до того 
боя. Захотелось передать фотографию 
родным.

- Мы, зная, что здесь живет Сашина 
мама, связались со школой, - объяснил 
директор Центра поддержки инвалидов 
и ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содру-
жество» Владимир Банников. Теперь 
эта фотография хранится и в школе в 
Черноречье и в музее Центра «Содру-
жество» в Оренбурге. 

А в июне месяце воспитанники Генна-
дия Савченко участвовали в областном 
финале военно-спортивных соревнова-
ний «Зарница». На торжественном за-
крытии Геннадий присутствовал вместе 
со старшим внуков, который очень гор-
дится дедом-десантником. И Геннадий 
Павлович получил свою благодарность 
от организаторов областных военно-
спортивных соревнований «Зарница», 
которыми выступили военно-патрио-
тический поисковый клуб «Патриот» 
и региональный центр военно-патрио-
тического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи Оренбургской 
области при поддержке Департамента 
молодежной политики области и Мини-
стерства образования области.

На фото: нижний ряд, слева направо  
4-й - Александр Гонышев, 6-й - Геннадий 
Савченко

ветеРаны-ДеСантниКи

в Памяти афган

воспоминания о боевом братстве не 
оставили его равнодушным. Это про  
десантника владимира Банникова. 
в оренбурге владимир Михайлович 
долго руководил детской военно-
патриотической школой юных де-
сантников, после срочной службы в 
афганистане, а сейчас возглавляет 
оренбургский Центр поддержки инва-
лидов, ветеранов и семей погибших 
военнослужащих «Содружество». 

Он ежегодно  отмечает 2 августа – День 
Воздушно-десантных войск. А 4 числа и 
свой день рождения. В этом году празд-
ник стал круглым, ведь у Владимира 
Михайловича юбилей- 55 лет.

Он активный ветеран боевых дей-
ствий, отличный отец двоих дочурок, 
достойный директор Центра «Содру-
жество». 

Сегодня публикуем некоторые момен-
ты из воспоминаний службы в Афгани-
стане Владимира Банникова. 

- Мы после каждого рейса вставляли 
в обойму по патрону. Если колонна 
попадала под обстрел душманов, то 
патрон брали с трассирующей пулей, 
- рассказал Владимир Банников, при-
званный в 1980 году. - От Термеза до 
Кабула 470 километров в одну сторону. 
Самый долгий рейс - полторы недели, 
самый короткий - трое суток. Негласное 
правило - на обочину не съезжать, могут 
быть мины. Как, впрочем, и на проез-
жей части. Кажется, до сих пор помню 
каждую выбоину на той дороге, от этого 
зависела жизнь, - говорит Владимир 
Михайлович. - Все новые ямки мы ста-
рательно объезжали.

Для снабжения Ограниченного кон-
тингента советских войск, оказывавшего 
интернациональную помощь в Афгани-
стане, автомобильные караваны везли 
из Союза топливо, продовольствие, 

иногда даже воду, которая была в Аф-
гане на вес золота. За день проходили 
перевал Саланг — 68 километров подъ-
ем и 70 километров спуск. Остальное 
— дорога по открытой местности, мимо 
кишлаков и «зеленки», зарослей леса, 
откуда часто стреляли «духи».

Один рейс, в котором колонну обстре-
ляли трижды, Владимиру запомнился 
особо.

- Первый раз нас обстреляли в 
«зеленке» под Аминовкой, но мы про-
рвались. Второй - в Баглане, тоже в 
«зеленке». Были раненые, подбитый 
транспорт, но мы выскочили. А когда 
шли назад, в Аминовке нас зажали 
конкретно.

Подбитый «Урал» с боеприпасами, 
за которыми охотились душманы, пере-
городил дорогу, колонна разорвалась. 
Пулеметчик-«дух» бил из дувала при-
цельно.

- Все мы попрыгали в кювет. Коман-

дир колонны ползает по-пластунски: 
«Мужики, чего не стреляете?» - «А чем 
стрелять-то, патронов по полрожка, 
только себе на крайний случай остави-
ли и все! Мы с товарищем, как самые 
молодые, переглянулись: по два бро-
нежилета каждому, на голову каска и к 
«Уралам» за патронами! По бегу гусиным 
шагом, наверное, рекордсменами стали 
бы. А «Уралы» оказались груженными 
снарядами, но две пачки патронов нам 
все-таки дали.

Подбитую машину тем временем под-
ремонтировали, и колонна пошла на 
прорыв. Трассирующими пулями ребята 
подожгли крышу дувала - душманский 

пулемет затих. Выстрелами зажгли поле 
за кишлаком. Так за дымовой завесой 
выскочили. Нас потом к наградам пред-
ставили, вручили медали «За отвагу». 
Однажды наши солдаты увидели, как 
в грузовике везли зенитную установку 
со сломанным колесом. Смекнули, что 
можно организовать подобное боевое 
охранение. Командир дивизии выделил 
две машины, мы поставили туда зенитки, 
обложили песком, посадили боевой рас-
чет. При первой же опасности пацаны про-
чесывали местность так, что «духи» стали 
держаться от нашей колонны подальше.

Осенью 1982 года 20-летний Владимир 
Банников, как отличившийся солдат, пер-
вым самолетом из Кабула был отправлен 
на родину. Перевал Саланг в последний, 
двадцать четвертый раз, он пересек уже 
по воздуху.

Еще раз от имени коллектива редакции 
поздравляем его с юбилеем! Желаем 
новых успехов и здоровья! 

семейная династия

полосу подготовила
оксана Шолох

в.М. Банников в центре 

Г.П. Савченко и старший внук
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Владимир Шаманов в своем 
выступлении подчеркнул, что 
установленный макет БМД бу-
дет служить не только памятью 
о героях ВДВ, но и примером 
доблести и отваги для млад-
шего поколения защитников 
Отечества.

- Боевая машина десанта 
встала на вооружение советских 
Воздушно-десантных войск в 
70-х годах прошлого столетия и 
служила вплоть до 2015 года. С 
ее появлением у военнослужа-
щих значительно расширились 

возможности, которые они впо-
следствии успешно реализовы-
вали, выполняя боевые задачи, 
- сказал Владимир Анатольевич. 

– Оренбуржцы с первых лет 
образования Воздушно-десант-
ных войск Советского Союза 

ярко проявляли себя на полях 
боев и сражений. Я уверен, что 
это место, где установлен мону-
мент, станет любимым не только 
среди тех, кто прошел «горячие 
точки», но и среди будущих за-
щитников нашей Родины.

На торжественном меропри-

ятии присутствовали матери, 
чьи дети героически погибли на 
полях сражений. В их числе Ра-
иса Михайловна Александрова, 
мать Героя Советского союза 
Вячеслава Александрова:

- Мы, родители, чтим и помним 
подвиги наших детей. В первую 
очередь, это нужно для нашей 
молодой смены, которая растет 
на памяти о героических поступ-
ках наших сыновей. Радостно 
осознавать, что они чтут эту па-
мять и правильно ее восприни-
мают. Очень хочется, чтобы все 
«горячие точки» прекратили свое 
существование, чтобы не было 
больше груза 200, и чтобы глаза 
у матерей всегда были сухими, 
- пожелала Раиса Михайловна.

После открытия монумента, 
в праздничной обстановке со-
стоялось принятие будущих 
защитников Отечества в ряды 
Юнармии, где каждый из под-
ростков принес торжественную 
клятву. После митинга участни-
ков мероприятия ждал празд-
ничный концерт с участием 
лучших творческих коллективов 
города, а также все желающие 
могли отведать блюда полевой 
кухни.

елена КаРтаЗаева

В память о мужестВе и героизме десанта

 «расПлескалась синева…»
второго августа оренбург «окутал-

ся» в синеву – сотни десантников 
отметили свой профессиональный 
праздник.

Уже не первый год утро оренбургских 
военнослужащих запаса ВДВ начинается 
со станции переливания крови. В до-
норский центр ребята пришли в самом 
лучшем расположении духа, и это не 
только от предвкушения предстоящих 
праздничных событий. Сдать кровь в один 
из самых важных дней в году – считают 
своим долгом. Сотрудники станции гово-
рят, что по статистике каждому третьему 
человеку в течение жизни может пона-
добиться переливание. Именно поэтому, 
такие акции по забору крови просто необ-
ходимо проводить, а особо знаковым это 
событие становится в праздничный день.

Следующим пунктом на маршрутной 
карте десантников стала главная улица 
города – Советская. Именно там в 10 
часов утра началось традиционное по-
строение действующих военнослужащих 
и запаса Воздушно-десантных войск. Хотя 
большинство десантников уверяют, что 
бывших военнослужащих ВДВ не бывает. 
Сильные не только физически, но и духом 
ребята в любой момент готовы дать отпор 
врагу. Один из таких - Сергей Карчагин 
рассказывает, что служба в десанте за-
калила его характер на всю жизнь. Если 
бы сейчас появилась возможность снова 
встать в строй - непременно воспользо-
вался бы ею:

- Я служил с 1981 по 1983 год. За эти 
два года многому научился, служба была 
сложная, но интересная. Сейчас этого не 
хватает, с удовольствием бы повторил. 
Это моя гордость, мои друзья-однослу-
живцы, с которыми поддерживаем обще-
ние по сей день, - делится Сергей. – Мой 
сын тоже служил в рядах ВДВ, надеюсь, 
это станет семейной традицией.

Семейной традицией служить в десант-
ных войсках стало у многих собравшихся 
в этот день. Директор Центра «Содру-
жество» Владимир Банников пришел 
на мероприятие со своими братьями, 
которые, как и он, проходили службу в 
Воздушно-десантных войсках.

Были на торжественном построении и 
те, кто только собирается стать солдатом. 
Сына Светланы и Андрея Кудашкиных 
служба ждет через несколько лет, но роди-
тели уже сейчас готовят сына к армии и не 

исключают возможности, что он попадет 
именно в ВДВ:

- Конечно, хотелось, чтобы сын, как и 
его папа, стал десантником. Тогда этот 
праздник уже точно можно называть се-
мейным, - говорит Светлана.

Большинство десантников пришло на 
праздник с женами и детьми. Одевшись 
в платья-тельняшки, заплетя косы с 
голубыми лентами - подруги, жены, до-
чери шагали в строю вместе со своими 
мужчинами, гордо неся в руках знамена 
и флаги ВДВ. Из года в год они проходят 
маршрут по главным улицам города, воз-
лагают цветы и уже по праву считают этот 
праздник своим:

- Для меня как для жены десантника 
этот праздник очень много значит. Такого 
единства духа в этот день среди слу-
живших в ВДВ, по-моему, не встретишь 
больше нигде. Детей тоже стараемся 
всегда брать с собой, пусть гордятся 
своим отцом и знают, в каких войсках он 
служил, - поделилась Екатерина Рукина.

Для многих военнослужащих запаса 
ВДВ этот день – возможность встретиться 
со своими товарищами-однослуживцами. 
Дмитрий Половец уверяет, что с удоволь-
ствием вернулся бы в прошлое, чтобы 
вновь увидеть всех тех, с кем приходилось 
делить горе и радость солдатской жизни:

- За 20 лет военной службы в разведде-
сантной роте я побывал во многих местах, 
в том числе и «горячих точках», таких, 
как Афганистан. Жалею только о том, 

что сейчас нет возможности вернуться 
обратно к тому коллективу, к тем ребятам, 
с которыми вместе служили, - говорит 
Дмитрий Михайлович.

В этот день десантники традиционно 
прошли маршем по улице Советской, за-
тем по Кирова до выставочного комплекса 
«Салют, Победа!». Все кто служил в ВДВ 
помнят и гордятся своими боевыми това-
рищами, погибшими при исполнении во-
инского долга. Ежегодно второго августа 
они приходят к мемориалу, возлагают 
цветы и склоняют головы перед теми, кто 
ценой своей жизни спас сотни других от 
вражеского натиска.

В возложении цветов принял участие 
вице-губернатор, заместитель предсе-
дателя правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Владимирович Кулагин. 
От имени губернатора Юрия Берга он 
поздравил действующих и военнослужа-
щих запаса Воздушно-десантных войск 
с праздником:

- Вы являетесь элитой Вооружен-
ных сил Российской Федерации, и во 
многом, благодаря мужеству наших 
советских и российских десантников, 
благодаря умению с оружием в руках 
защищать интересы нашей страны - вас 
уважают и боятся. Вы всегда получали 
самые сложные боевые задания и с 
честью их выполняли, - обратился к 
десантникам Дмитрий Владимирович. 
- Все парни, будучи мальчишками, 
мечтают стать десантниками, но далеко 
не всем это удается. Десантная работа 
– это, в первую очередь, тяжелейший 
труд, большая ответственность и по-
стоянная работа над собой. Бывших 
десантников не бывает, вы и сегодня 
в строю. Вы-пример для молодого по-
коления, и пусть мальчишки и девчонки 
всегда будут восхищенно смотреть на 
ваши голубые береты, - пожелал вице-
губернатор.

Конечным маршрутом десантников 
стал парк 50-летия СССР в Степном 
микрорайоне города, где все служившие 
в ВДВ почтили память воинов – интер-
националистов.

елена КаРтаЗаева
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...это приветствие стало главным 
на границе Бузулукского и Курманаев-
ского районов, на берегу елшанского 
водохранилища, где проходил IX 
международный слет воинов, участ-
ников боевых действий и фестиваль 
военно-патриотической песни «Са-
лам, бача!». 

Первые гости начали обживать лю-
бимую Поляну уже с воскресения, хотя 
официальное открытие было назначено 
на пятницу, 11 августа. Все это время 
шла активная подготовка к слету и 
фестивалю — городские и районные 
коммунальные службы выкашивали 
траву и убирали мусор, энергетики 
подключали свет, была завезена чистая 
вода, оборудована сцена, спортивные 
площадки, лагеря для отдыха и ночлега. 
Все, как всегда — порядок, чистота и об-
щий настрой на теплые встречи. И, чем 
ближе был слет, тем чаще слышались 
рев подъезжающих машин, счастливые 
дружеские возгласы, смех и звон гитар-
ных струн.

В этом году слет «Салам, бача!» 
собрал порядка 4 тысяч человек — 
ветеранов боевых действий из Мо-

осквы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Оренбуржья, Тольятти, из Татарстана, 
Башкирии, Сибири, Украины, Казахста-
на, Киргизии, Узбекистана. Особыми 
гостями стали бачи с Ямала, Луганской 
Народной Республики, Латвии и Литвы. 
Многие из них были по-настоящему по-
трясены масштабностью мероприятия, 
уровнем организации и объединяюще-
дружеским настроем фестиваля. 

В ходе официальной части ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
с открытием слета и фестиваля поздра-
вили вице-губернатор — заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области Дмитрий Кулагин, глава 
Бузулука Валерий Рогожкин, депутат За-
конодательного собрания области Иван 
Дикман, представители администраций 
Бузулукского и Курманаевского районов. 

- Спасибо за вашу службу, спасибо за 
вашу жизнь, спасибо за вашу память, 
спасибо, что вы в очередной раз при-
ехали сюда на фестиваль, и спасибо, 
что в ряду тех, кто выполнил воинский 
долг, в одном строю с вами стоят члены 
ваших семей. Это значит, главное, что 
связь поколений не прервется, значит, 
молодежь растет такими же паротита-
ми, как их старшие товарищи, - сказал 
в приветствии Дмитрий Кулагин. 

Депутаты Законодательного собрания 
области Иван Дикман, Владимир Фро-
лов и Сергей Романенко также высту-
пили со своими поздравлениями. Иван 
Дикман приветствовал собравшихся на 
фестивальной поляне от имени пред-
седателя Законодательного собрания 
области Сергея Грачева.

– В девятый раз проходит эта встреча 
и, конечно, ее значимость неоценима. 
Возможность пообщаться с боевыми 
товарищами – дорогого стоит. Спасибо, 
что не забываете сослуживцев, способ-
ствуете патриотическому воспитанию 
молодежи. Желаю всем удачи, приятно 
провести время и хорошо отдохнуть! 

здравствуй,
 братишка! 

– пожелал депутат. Стоит отметить, 
что одним из спонсоров ежегодного 
мероприятия выступает предприятие 
«Городской торг», которыми руководит 
Иван Дикман.

После открытия фестиваля воины-ин-
тернационалисты по традиции посетили 
мемориал участникам локальных войн и 
военных конфликтов на аллее Дружбы в 
Бузулуке, воинские захоронения. 

А вечер ознаменовался грандиозным 
концертом. Выступающим подпевали 
все зрители, воздух был пронизан ат-
мосферой радости, братства, единения. 
Песни и музыка звучали практически 
до утра. 

Следующий день был посвящен 
многочисленным спортивным соревно-
ваниям. В них, в том числе, принимали 
участие дети и внуки воинов-интерна-
ционалистов. Взрослые и маленькие 
победители состязаний получили за-
служенные награды. Победителем 

спартакиады уже не первый год стала 
сборная команда города Бузулука. 

Интересным событием стало то, что в 
этом году на фестивале «Салам, бача!» 
показали новейшую военную разработ-
ку - автомобиль «Тайфун-К». Такие же 
машины сейчас действуют в Сирии. 
Бронемашины «Тайфун» и «Выстрел» 
для делегации из Набережных Челнов 
специально выделило руководство на-
учно-технического центра «КАМаз». В 
официальной программе фестиваля 
также новышеством стало прохождение 
«Бессмертного полка».

Самая многочисленная делегация 
под 100 человек прибыла из Луганской 
Народной Республики. 

Приятным сюрпризом для них было 
то, что они уезжали с наградами. Деле-
гаты Луганской Народной Республики 
стали дипломантами Международного 
слета ветеранов боевых действий, во-
инов-интернационалистов и фестиваля 
военно-патриотической песни «Салам, 
бача!». Радовался за своих ребят стар-
ший республиканской группы участни-
ков, председатель Союза ветеранов 
Афганистана Луганщины Сергей Шонин.

В делегацию ЛНР вошли вокально-ин-

струментальный ансамбль «Перевал» 
Перевальского районного Дворца куль-
туры, рок-группа «Мотус» Луганского 
республиканского Дворца культуры, 
народный ансамбль «Сударушка» 
свердловского Дворца культуры имени 
Свердлова, представители десантно-
патриотического спортивного клуба 
«Школа мужества», Народной мили-
ции ЛНР и общественной организации 
«Союз ветеранов Афганистана Луган-
щины».

Еще на открытии организаторы меро-
приятия предоставили Сергею Шонину 
почетное право открыть международ-
ный слет и фестиваль. Все участники от 
Луганской Народной Республики стали 
дипломантами фестиваля, получили 
грамоты и призы за участие в спор-
тивных состязаниях, таких как футбол, 
волейбол, дартс, нарды и стрельба из 
пневматического оружия.

Творческие коллективы Республики 
сразу покорили участников и зрителей 
фестиваля.

А коллективы ветеранских организа-
ций Оренбуржья, конечно, в девятый 
раз достойно приняли гостей из других 
регионов, встретились с товарищами, 
были воспоминания, объятия, радость 
и память о погибших друзьях.   

Международный слет и фестиваль 
продлился до 13 августа. Помимо спор-
тивной программы прошло выступление 
приглашенных групп «Контингент», 
«АНАВА», и других музыкальных, уже 
знакомых и любимых для гостей поля-
ны, коллективов.

Но отзвучали песни у костров, раство-
рились в жарком воздухе гудки отъезжа-
ющих машин, опустела фестивальная 
Поляна. Но боевые друзья, связанные 
кровью, пролитой в мирное время, зна-
ют — эта встреча была не последней, 
и снова ждут нового слета. 

нина БРеЖнева
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в нашей стране много празд-
ников. один из них отмечается 
2 августа. Это День ильи-Про-
рока. издревле этот святой 
являлся покровителем воды и 
воздуха. недаром в этот день 
принято в России отмечать 
День военно-десантных войск. 

Так совпало, что именно в этот 
день, в 1930 году, на учениях авиа-
ции  Московского военного округа 
под Воронежем впервые было вы-
брошено на парашютах десант-
ное подразделение в количестве 
12 человек для выполнения так-
тической задачи. Этот экспери-
мент позволил военным теорети-
кам увидеть перспективу преиму-
щества парашютно-десантных 
частей, их огромные возможности, 
связанные с быстрым охватом 
противника по воздуху. 

2 августа 1930 года стало днем 
рождения Воздушно-десантных 
войск. Первое подразделение 
ВДВ сформировано в 1931 году. 
А сегодня, в этот день, вся страна 
отмечает славную дату - День Воз-
душно-десантных войск.

В этот праздничный день, в 
Новотроицке, возле памятника во-
йнам- интернационалистам про-
шел митинг, на котором собралось 
более 100 гвардейцев-десантни-
ков. «Крылатая пехота», «Голубые 
береты», какими только эпитета-
ми не называют этих смелых и 
мужественных людей. Это день 
встречи тех, кто выдержал про-
верку не только водой и воздухом, 
но  и временем.

На площадь, перед Стелой, 
десантники пришли семьями. 
Жены, дети и внуки стали за это 
время неотъемлемым атрибутом 
встреч ветеранов локальных 
конфликтов.

По традиции день начался с 
митинга в честь десантников. К 
собравшимся обратился военком 
города Геннадий Степанов. Он 
отметил, что опыт молодости эти 
мужественные люди передают 
подрастающему поколению не 
только на словах, но и на своем 
личном примере. Их дети и внуки 
выросли и растут  патриотами 
своей малой Родины. Также Ген-
надий Геннадьевич отметил роль 

десантников в защите мирного 
неба нашей страны.

Председатель Правления Ново-
троицкого отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», бывший десантник, 
прошедший воинскую школу  в 
Афганистане, Олег Лоскутов 
вручил благодарственные письма 
членам организации и ряду пред-
ставителей СМИ  за активное 
участие в жизни общества.

Этот веселый и грустный празд-
ник принято в Новотроицке от-
мечать всем вместе. Память 
всех гвардейцев, не вернувшихся 
домой, десантники почтили  ми-
нутой молчания и проведенной 
панихидой. Один из участников 
митинга Олег Побежимов, кото-
рый проходил службу в воздушно-
десантных войсках в Молдавии, в 
городе Белград, затем  продолжил 
службу в Нагорном Карабахе.

Выпущенные в небо белые 
голуби напомнили всем присут-
ствующим об ушедших боевых 
товарищах, мужественно сражав-
шихся за Родину.

Особенностью нынешнего Дня 
десантника стала встреча чле-
нов общества с отдыхающими 
в загородном лагере «Родник». 
Десантники подарили юным ново-
тройчанам настоящий праздник с 
шутками, спортивными играми и 
подарками, а самым зрелищным 
стало выступление воспитанни-
ков военно-патриотического клуба 
«Гридень».

Мальчишки и девчонки проде-
монстрировали умение владеть 
оружием, строевую подготовку 
и четкое владение боевыми ис-
кусствами.

наталья КняЗева,
новотроицкое Го воов

 «Боевое БРатСтво»

веСти С МеСт

оБщеСтво

в августе текущего 2017 года в СШа, 
по инициативе военно-политической 
элиты, принят Закон о санкциях в от-
ношении России. Россия официаль-
но объявлена врагом СШа. ничего 
нового в этом ярлыке нет. еще в ходе 
второй мировой войны, и сразу после 
нее, не раз утверждалось, что СШа 
допустили ошибку стратегического 
характера, связав себя с Советским 
Союзом узами антигитлеровской ко-
алиции. Бывший лидер республикан-
ской партии Р.тафт в книге «внешняя 
политика для американцев» напо-
минает, что он еще 25 июня 1941 года 
предупреждал: Победа коммунистов 
в войне «будет гораздо опаснее для 
Соединенных Штатов с идеологиче-
ской точки зрения, чем победа фашиз-
ма» (военно - исторический журнал 
№-8,1989г. стр.11).

Следствием подобного мышления 
и явилась «холодная война», которую 
развязали США. Собственно «холод-
ная война» во многих высказываниях 
американских политических и военных 
деятелей связывалась с победой над фа-
шизмом. Еще в 1952 г. сенатор Маккарти 
говорил: «Можно уверенно утверждать, 
что Третья мировая война началась с 
русской победы у Сталинграда». Особую 
ставку военно-политическая элита США 
полагала на нанесение упреждающих 
ядерных ударов по СССР, пока он не 
имеет ядерных вооружений. Словом, 
не могли и не хотят простить нам нашей 
великой победы за свое существование, 
за право - быть.

Шантаж и угрозы в адрес России не 
прекращались!

Решением Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 
день 29 августа с 2010 года объявлен 
международным днем действий против 

ядерных испытаний.
Действительно, зачем проводить ис-

пытания , если ядерной взрывчатки уже 
наготовлено столько, что она способна 
уничтожить в 12 раз больше людей, чем 
все население Земли.

Но трагедия заключается в том, что 
от ядерного оружия, от этого все унич-
тожающего монстра, пока никто не 
собирается избавляться, а, наоборот, 
усовершенствуют и модернизируют его .

В средствах массовой информации 
(в 2016 году) сообщалось, что США 
усовершенствуют атомную бомбу. По 
мнению экспертов, появление такого 
рода бомбы несет миру большую опас-
ность. Ведь бомбу сделают корректиру-
емой, т.е. более точной, и приспособят 
для сброса с любых типов самолетов. 
Эти планы имеют далеко идущие по-
следствия и явно не способствуют 
снижению напряженности в мире. Но 
никто для США не предъявляет санкций 
за эту подготовку к агрессии. Речь идет 
о 150 бомбах В61 старых модификаций, 
которые сейчас размещены в нескольких 
странах европы. Модернизация бомбы 
позволит увеличить ее срок готовности 
еще как минимум на 20 лет (во куда за-
махнулись!). К серийному производству 
модернизированных зарядов В61-12 
планируется приступить в 2020 году.

Добавим, что вместе с этим, прямую 
угрозу для России представляют раз-
вертываемые в Румынии и Польше 
наземные комплексы ПРО с универсаль-
ными установками вертикального пуска 
МК-41.. Словом, происходит нарушение 
режима нераспространения ядерного 
оружия в современном мире.. А санкции 
за «враждебность» предъявляют России 
. Наглецы, однако!.

Приближаются очередные годовщины 
военно-ядерных мероприятий, прово-
димых в СССР с целью обеспечить без-

опасность своего государства:
- 68 годовщина испытаний первой 

атомной бомбы на Семипалатинском 
полигоне (29 августа 1949г).

- 63 годовщина войсковых боевых дей-
ствий в условиях применения атомной 
бомбы на Тоцком полигоне (14 сентября 
1954г).  И аналогичных мероприятий на 
других полигонах. 

В трудных послевоенных условиях наш 
народ создал надежный ядерный щит, ко-
торый и поныне служит делу сохранения 
мира без ядерных войн. Оренбургская 
область в немалой степени способство-
вала созданию этого щита. Большой 
вклад в укрепление обороноспособности 
России внесли военнослужащие и служа-
щие Вооруженных сил и других силовых 
структур, категорию которых называют 
ветераны подразделений особого риска 
Российской Федерации.

Термин «подразделения особого 
риска» впервые применен в Постанов-
лении Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. №-2123-
1 «О распространении действия Закона 
РСФСР « О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС». ветеранов ПОР.

Этот термин применен в Постанов-
лении с целью, во-первых, подчеркнуть 
опасность и значимость мероприятий, 
на защиту участников которых оно на-
правлено, во-вторых, с целью краткого 
и емкого обобщения деятельности кон-
кретной группы граждан. То есть - осо-
бый риск - это обязательное условие в 
признании непосредственного участия 
в условиях угрожающих жизни. В насто-
ящее время ветераны ПОР-категория 
быстро убывающая. В Оренбургской 
области из 1300 человек, подтвердивших 
статус ветерана ПОР, в живых остается 
280 человек. Преодолевая старость и 

болезни, «атомные солдаты» не утрати-
ли своей жизнедея¬тельности, Отмечая 
очередные годовщины военно-ядерных 
мероприятий, активно участвуют в ме-
роприятиях по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Оренбургскому областному отделению 
ветеранов ПОР в марте 2017 года  ис-
полнилось 25 лет.

Совет Отделения отмечает наиболее 
активных ветеранов областной организа-
ции и говорит спасибо за вашу деятель-
ность. Среди самых ответственных и ак-
тивных  А.И. Казакова, В.Х. Дашкин, В.П. 
Симуков, И.Г. Сковрцов, В.Е. Смирнов, 
А.А. Базоров, А.И. Лошкарев, Л.А. Ле-
бедева, В.П. Кулешова, В.М. Бочарова, 
Е.А. Суровцев, а также вдовы ветеранов 
Е.Г. Жданова, Н.И. Осминникова, Е.А. 
Соболева, Г.П. Чумичкина.

Мы с большой благодарностью и 
уважением относимся к коллективу из-
дателей газеты «Контингент» за их по-
стоянное внимание к нашей ветеранской 
организации и за те корреспонденции, 
которые посвящаются нашим ветеранам 
в этой прекрасной по оформлению и со-
держанию газете.

Совет Отделения уверен, что тради-
ционно, как и прежде, очередным го-
довщинам военноядерных мероприятий 
уделят особое внимание правительство 
Оренбургской области, и администрации 
городов и районов области. На высоком 
организационном уровне будут проведе-
ны соответствующие мероприятия.

А всех ветеранов ПОР и членов их 
семей поздравляем с наступающими 
торжественно памятными мероприятия-
ми и, в ответ на неприятельские санкции, 
призываем к активному участию в меро-
приятиях. Наш девиз-против применения 
ядерных вооружений!

П.а. Мазин, ветеран ПоР

атомные солдаты протиВ санкций и угроз россии

новотроицк отметил День физкультурника.  Кто-то при-
нял участие в мероприятиях в парке города, а в Центре 
адаптивного спорта имени Сергея леонова в этот день 
собрались  не только члены Центра. в гости к тем, кто огра-
ничен в возможностях, пришли те, кто  в День физкультур-
ника может показать свои достижения и хочет поделиться 
своим опытом. Это члены клуба «Гридень». 

Открывая встречу, к участникам мероприятия обратился 
председатель Центра Андрей Леонов. Он поздравил всех с 
праздником и пожелал успехов ребятам из «Гридня».

Группа «Гридень» занимается при гимназии по направлению 
военно-патриотического развития. Руководит группой молодой 
педагог-Валентина Заугольникова. Валентина не равнодушна к 
судьбе ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации 
и организовала клуб.  Наставниками молодежи является Ново-
троицкое городское  отделение ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Молодые парни и девушки устроили показательное вы-
ступление, во время которого продемонстрировали навыки 
рукопашного боя, физподготовки и умение собирать автомат 
с закрытыми глазами. Причем последнее задание выполнял 
воспитанник возрастом всего 12-ти лет, который научился ма-
стерской сборке и разборке оружия всего за месяц.

На этом все, конечно же, не закончилось. Часть присутству-
ющих ушла соревноваться в меткости при игре в дартс, часть 
на стрельбы, а любители командных состязаний приступили к 
игре в волейбол.

Каждый нашел себе занятие для души и тела. Ведь именно 
для этого и был создан «Центр адаптивного спорта имени 
Сергея Леонова».

В итоге можно с уверенностью сказать, что для участников 
мероприятия День физкультурника прошел активно и жизне-
радостно, как и полагается!

наталья КняЗева, 
новотроицкое Го воов «Боевое БРатСтво»

день Физкультурника

иХ Покровитель – святой илья-Пророк
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ЧетЫре десантника
а вот и еще один герой нашей 

газеты, ветеран боевых действий 
в афганистане, в семье, которого 
традиция служить в Десантных 
войсках переходит из поколения в 
поколение.

Это николай лагутин. в военные он 
не пошел, но его отец, он сам и двое 
сыновей – десантники! 

комбайнер  
или деСантник

Начну с того, что Николай Тимо-
феевич Лагутин появился на свет 19 
декабря 1964 года в селе Боевая гора 
Соль-Илецкого района, Оренбургской 
области в семье простых крестьян 
Зои Ивановны и Тимофея Егоровича 
Лагутиных. Папа работал механиза-
тором, мама - в животноводческой 
сфере. Среди троих детей Николай 
был младшим. За ним присматривали 
сестра и брат. 

Рос обычным любознательным маль-
чишкой, как и все сельские дети, умел 
трудиться по хозяйству. 

 Учился в местной школе и хорошо 
окончил 10 классов. Тут и начал ду-
мать, куда иди дальше. 

Больше всего Коля хотел прыгнуть 
с парашютом. Его отец, Тимофей Ла-
гутин в свое время прошел срочную 
службу с 1949 по 1952 в Воздушно-
десантных войсках. Сержант. 

- Я помню рассказы отца, меня это 
заинтересовало. Стало тоже любо-
пытно, как это -прыгать. Он так увле-
кательно рассказывал про службу. У 
папы почти 50 прыжков с парашютом. 
Это больше, чем мы с сыновьями 
вместе прыгнули, - с искрой в глазах 
вспоминает Николай Лагутин.

Таким образом, парень всегда хотел 
быть либо как отец комбайнером, либо 
служить, быть военным, и именно в 
ВДВ. К тому времени старшая сестра 
уже переехала жить в Ульяновск, брат 
отслужил в морфлоте и тоже стал 
жить в Ульяновске. Он же и подсказал 
Николаю, что, чтобы точно попасть в 
воздушно-десантные войска, нужно 
прыгнуть в ДОСААФ. 

И восемнадцатилетний Коля Лагутин 
приехал в Ульяновск. Работал на при-
боростроительном заводе. Параллель-
но прыгал с парашюом в ДОСААФ. И от 
военкомата также прыгнул, благодаря 
чему попал, как и мечтал, служить в 
«крылатую пехоту». Прыгал с самолета 
АН-2 и один прыжок совершил с ИЛ-76. 
Есть такая традиция у десантников: 
пока не прыгнул с «ИЛа» или АН-12, 
ты парашютист, и лишь после можешь 
называться десантником. 

 - В апреле 1983 года я был призван 
в ряды Вооруженных сил. Призвался 
из Ульяновска. Попал в город Пренай 
Литовской СССР, учебное подразде-
ление. Учебный полк ВДВ. А осенью 
уже прибыл в прославленный 345 полк 
ВДВ, населенный пункт Баграм, Афга-
нистан. Служил младшим сержантом 
на должности наводчика самоходного 
артиллерийского оружия. Полк на-
ходится недалеко от Панджшерского 
ущелья, где проходило в истории этой 
войны много операций. Перед операци-
ями готовили запасы воды, доставали 
продукты, другие чистили оружие, - 
рассказывает десантник Лагутин,- на 
территории полка была своя водокач-
ка, своя пекарня. В Панджшере часто 
были, в долине Ургун участвовал я в 
двух операциях. Там мы теряли ребят. 
Работали в основном с разведротой, 
поддерживали их огнем. 

Полтора года так и прослужил Нико-
лай в Баграме. В операции в долине 
Ургун в январе 1984 был ранен. 

Но, к счастью, ранение оказалась 
легким. Поправил здоровье в госпи-
тале Кабула и медсанбате Баграма 
и снова в полк. В апреле 1985 года 
демобилизовался.

- Дембель был интересным. Мы со-
биралась на операцию. Сидели уже на 
броне. Тут прибегает солдат молодой 
и говорит, что дембеля не идут на опе-
рацию. Оказалось, прилетел самолет, 
и чтобы не летел борт свободным, 
решили на нем демобилизованных 
отправить из Афганистана. Буквально, 
получается, с операции нас отправили 
домой. До сих пор этот момент помню, 
готовились на войну, а тут домой. Такое 
двоякое чувство. Не успели попрощать-
ся со знаменем полка. На ИЛе 76-м че-
рез 2 часа были уже в Ташкенте. Тогда 
летели со мной два парня из Орска. Мы 
с ними не виделись после, но лет через 
30, я был в Орске и нашел одного из 
них. Иногда созваниваемся, - с вновь 
всхлынувшими воспоминаниями в 
памяти говорит Николай Тимофеевич. 

Спорт – это  
на вСю жизнь

Еще в детстве в родном селе Нико-
лай Лагутин любил занятия спортом. 
Как и все тогда, большей частью в 
школе занимался лыжными гонками. 
Отстаивал честь школы, участвовал в 
районных и областных соревнованиях. 

После дембеля возмужавший Нико-
лай вернулся домой. В военном деле 
разочаровавшись, решил связать себя 
со спортом. Поступил в Оренбургский 
государственный педагогический ин-
ститут в 1985 году на факультет физи-
ческого воспитания. Через 4 года после 
его окончания мог работать педагогом 
или тренером. Еще в студенчестве, в 
1987 выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по лыжным гонкам. В 

1989 приехал в родное село и шесть 
лет проработал при школе тренером по 
лыжным гонкам и преподавал в школе 
НВП, ОБЖ. 

Но лихие 90-х изменили тихую жизнь 
в селе. Николай Лагутин переезжает 
в Оренбург. Приходилось по-разному, 
было и очень тяжело, но помогали 
добрые люди, друзья по спортивному 
направлению, также ветераны боевых 
действий. Разная работа доставалась 
бывшему спортсмену. Но он нашел 
себя в охранной деятельности. Но 
главное, любовь к лыжным гонкам 
оставалась всегда. Он постоянно уча-
ствовал в такого рода соревнованиях. 
И однажды на лыжных гонках встретил 

товарища - ветерана боевых действий 
в Афганистане Ивана Осипова. Позна-
комились тогда совсем молодые парни 
в госпитале, когда лежали в  реабили-
тационном госпитале после  лечения. 
Иван служил в Кандагаре. Узнали, что 
земляки с Оренбургской области, что 
оба любят лыжный спорт. Но после 
1984 года потеряли связь. И были 
рады встретиться вновь в Бузулуке на 
соревнованиях. 

И в настоящее время Николай Ти-
мофеевич лыжи не забросил. Он уже 
несколько лет проводит соревнования 
в Оренбурге среди ДЮСШ по лыжным 
гонкам, приуроченные к Дню вывода 
Советских войск из Афганистана. На-
столько патриотичный и преданный 
спорту этот человек, что я могу только 
восхищаться. 

дети – пример отца
У Николая Лагутина два сына. Стар-

ший Валентин подарил отцу уже двух 
внуков, девочку и мальчика. А младший 
Николай пока еще думает над продол-
жением рода.

Их мама и жена Николая Тимофееви-
ча также из села Боевая гора. Молодые 
люди познакомились еще в школе. Со 
старших классов стали серьезно дру-
жить, а после армии сразу поженились. 
Пока Николай учился в педагогическом 
институте, жена Татьяна уже нянчилась 
с Валентином, жили они в студенческом 
семейном общежитии. После верну-
лись в деревню, где родился второй 
сын Николай. 

С 1994 вновь перебрались в город, 
чтобы дать детям образование. Жилье 
молодой семье приходилось снимать. 
Перестроечное время было тяжелым, 
но для детей Лагутины делали все. Оба 
мальчишки помимо школы занимались 
спортом. Пробовали карате, но про-
фессионально остановились на боксе. 

- Я и сам в молодости пробовал за-
ниматься единоборствами. И считаю, 
что каждый парень должен занимать-
ся спортом, и именно карате, боксом, 
борьбой, рукопашным боем, чтобы 
мог защитить своих родных, близких, 
постоять за себя, - уверен Николай 
Тимофеевич. 

Так, Валентин Лагутин имеет звание 
КМС по боксу, а Николай-младший 
перворазрядник. 

После девятого класса старший сын 
Николая Лагутина отучился в училище 
олимпийского резерва, а после окончил 
педагогический университет. Младший 
также в выпускные классы не пошел, 
окончил сначала колледж.

Оба парня отслужили срочную служ-
бу в Воздушно-десантных войсках. 

Папа мальчишек о других войсках для 
сыновей и не думал, только ВДВ. 

Валентин служил в Ульяновске, Ни-
колай – младший в городе Иваново. 

А то, что и внуки будут заниматься 
спортом, в семействе Лагутиных уже 
не сомневаются. 

Мама Татьяна тоже бы гордилась 
сыновьями-десантниками, к сожале-
нию, ее не стало еще в 2007 году. В тот 
момент Николай Тимофеевич остался 
один с двумя сыновьями. И они не 
подвели ни маму, ни папу. С честью 
выполнили армейский долг и сейчас 
помогают отцу.

 Николай Тимофеевич Лагутин ходит 
на встречи Дня ВДВ 2 августа, хранит 
свою тельняшку, берет со службы, а 
также ему свои береты привезли и сы-
новья. Это уже, как семейная реликвия, 
гордость.

В настоящий момент Николай Лагу-
тин работает, занимается воспитанием 
патриотизма подрастающего поколения, 
любит детей и внуков, а сам лишь меч-
тает чуть позже уехать обратно в свой 
деревенский домик. По его словам,   там 
и есть отдых от городской суеты.

оксана Шолох

тимофей лагутин слева

три десантника: николай с сыновьями 

н.т. лагутин 
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1 августа 
• День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 
– в этот день в 1914 году  Россия 
вступила в Первую мировую войну; 
- День тыла Вооруженных сил России;

• День образования Службы специ-
альной связи России;

• Всероссийский день инкассатора.

2 августа
• День Воздушно-десантных войск 

России; 
• 25 лет назад уроженка с. Секретар-

ка Северного района Татьяна Самой-
ленко (Доровских) стала серебряным 
призером 25-х Олимпийских игр в 
Барселоне (1992).

3 августа 
• началась первая экспедиция Хри-

стофора Колумба (1492);
• ожесточенный бой у кишлака 

Шаеста 783-го разведывательного 
батальона и минометной батареи 3-го 
мотострелкового батальона 149-го 
гвардейского мотострелкового пол-
ка 201-й Гатчинской мотострелковой 
дивизии против многочисленного 
формирования моджахедов в Маш-
хадском ущелье уезда Кишим провин-
ция Бадахшан (1980).  Подразделения 
201-й МСД в ходе выполнения боевой 
задачи оказались в огневой засаде 
противника, в оборонительном бою 
понесли значительные потери воен-
нослужащих – общее число погибших 
составило 49, из которых 37 разведчи-
ков 783-го ОРБ и 12 гвардейцев 149-
го гв. МСП, общее число раненных 
составило 48. Это один из наиболее 
кровопролитных эпизодов в истории 
Афганской войны (1979-1989).

4  августа
• пакистанским истребителем F-16 

сбит советский штурмовик Су-25 
(1988). Его пилот, заместитель коман-
дующего ВВС 40-й Армии Александр 
Руцкой был взят в плен моджахедами.

5 августа
•  45 лет назад Указом Президента 

ЧССР за особые заслуги и помощь 
в создании чехословацких воинских 
частей в Советском Союзе г. Бузулук 
награжден орденом «Красной Звез-
ды» (1972);

• 40 лет назад исполкомом Орен-
бургского областного Совета депута-
тов трудящихся принято решение «Об 
отнесении Бузулукского бора к особо 
ценным лесным массивам» (1977).

6 августа
• День железнодорожника;
• День Железнодорожных войск 

России;
• Международный день «Врачи мира 

за мир»: врачи мира выступают за 
предотвращение ядерной угрозы». 
Этот день  отмечается в годовщину 
страшной трагедии – дня бомбарди-
ровки японского города Хиросима. 

7 августа
• День Службы специальной связи 

и информации Федеральной службы 
охраны России;

• 30 лет назад американка Линн Кокс 
стала первым в истории человеком, 
добравшимся вплавь из США в Рос-
сию (1987);

• моджахеды без боя взяли горо-
да Кундуз, Ханабад, провинция Кун-
дуз, и Талукан,  провинция Тахар 
(1988).

8 августа
• Международный день альпинизма.

9 августа
• День воинской славы России – 

День победы русского флота под 
командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714).

10 августа 
• взрывы артиллерийского склада в 

Пули-Хумри (1988);

иСтоРия в  Датах

КниЖная новинКа

Воздушные рыцари Войны
«Эта правда, входящая в плоть на лету, 

не тянула к земле, запуская страх в душу, 
как когти, а тянула клещами Зворыгина 
вверх, заставляя искать встречи имен-
но с трудным врагом, которого тотчас 
угадываешь по чистоте или даже отчет-
ливой своеобычности почерка… Среди 
чистокровных собратьев Тюльпан был 
особым явлением. Узнаваемый издалека 
по глумливому полыхающе-красному 
носу – цветку, трехточечный новейший 
«мессершмитт» обладал всеми свой-
ствами призрака: был почти не виден в 
атакующем лете, переламывал русским 
машинам хребты, раньше, чем его кто-то 
заводит, сходящего на поживу в отвес-
ном пике; выходил, не таясь, на того, 
кого выберет сам, заводил круговерть 
не любимого немцами ближнего боя, а 
когда становилось в ареале свободной 
охоты ему слишком тесно от «МиГов» и 
«ЛаГГов», подставлял для забавы свой 
хвост на расклев и сжигал наших целыми 

звеньями…»
Вот таким неожиданным предстает 

герой книги Сергея Самсонова «Соко-
линый рубеж» - немецкий летчик времен 
Второй мировой войны Герман Борж. 
Ему противостоит «сталинский сокол» 
Григорий Зворыгин.

Оба героя книги имеют известные в во-
енной истории прототипы: Эрик Хартман 
и Александр Покрышкин.

Автор вскрывает психологию пове-
дения летчиков враждующих сторон, 
технологию ведения воздушного боя. 
Интересно его проникновение в душу 
врага, поиски в нем страдающего живого 
человека, не желающего воевать.

«Сталинские соколы» и матерые асы 
люфтваффе в каждодневном бою бьют-
ся за идеалы, за право господствовать в 
небе, а значит жить на земле.

Одинаково интересно выглядят для 
читателя герои произведения – непри-
миримые враги.

Автор поочередно показывает главных 
героев в различных ситуациях, заставляя 
читателя самостоятельно сделать вывод, 
оценить поведение фашиста в сложный 
момент его действий.

Сергей Самсонов своей книгой пред-
лагает уйти от сложившихся стереотипов 
в представлении о том, что немцам во 
время войны была чужда человечность.

Книга «Соколиный рубеж» вышла 
в свет в начале 2017 года, уже имеет 
литературную премию. Ее читают, 
оставляют в Интернете разноречивые 
отзывы. Кого-то она оскорбляет, кого-то 
занимает, но то, что не позволяет оста-
ваться равнодушным, делает ее очень 
своевременной. Это то ли сказка, то 
ли быль, то ли мировоззрение автора 
на фоне современной фальсификации 
истории западниками. В любом случае 
надо бы ее всем прочитать.

надежда МуФаЗалова

ПоЗДРавление

интеРеСно

в августе у одного из старейших 
работников нашей газеты юбилей. 

Три четверти века прожил Михаил Ду-
жан, талантливый журналист, самобыт-
ный писатель. Не раз в своих очерках, 
корреспонденциях обращался к теме 
подвигов и жизни ветеранов локальных 
войн. Коллектив редакции «Контингент» 
от всего сердца, горячо поздравляет Ми-
хаила Прокофьевича с Днем  рождения! 

Ваше перо по-прежнему в строю, Вы 
не обходите острые темы, пишите на них 
искренне и прямо.

И немного напомнить читателям о 
Михаиле Дужане.

Родился он  28 августа 1942 года в 
г. Самарканде Узбекской ССР. В 1947 
г. семья переехала на родину мамы в 
поселок Новосергиевка Оренбургской 
области. 

В 1959 г. получил среднее образование 
в Новосергиевской железнодорожной 
школе. Один год проработал кочегаром 
и штукатуром в местном автохозяйстве. 

С 1960 и по 1965 гг. - студент Оренбург-
ского государственного педагогического 
института. Окончив институт, получил 
специальность: учитель физики и ма-
тематики. 

В 1965 г. был призван в армию. Служил 
на Байконуре в должности старшего 
механика ракетных двигателей косми-
ческого назначения (участвовал в пусках 
ракеты «Протон»). 

В конце 1966 г. вернулся на родину и 

стал работать учителем математики в 
Новосергиевской вечерней школе. За-
тем был избран вторым секретарем РК 
ВЛКСМ. В 1968 г. вернулся в школу и до 
1974 г. работал учителем математики 
в Новосергиевской школе-интернате. 
Затем пять лет работал в местном РК 
КПСС. 

В ноябре 1979 г. назначен редактором 
Новосергиевской районной газеты и 
проработал в этой должности до 1990 г., 
был принят в члены Союза журналистов 
СССР. 

Последующие восемь лет работал в 
местном районном отделе народного об-
разования, открыл филиал Оренбургской 
страховой компании АСКО.

В 1998 г. переехал в г. Оренбург и по-
ступил на работу в профсоюзную газету 
«Простор» на должность организатора 
подписки, затем стал корреспондентом 
и впоследствии зам главного редактора 
этой областной газеты В 2000 г. был 
приглашен в «Оренбург-Медиа». В 
2002 г. ушел на пенсию и стал работать 
корреспондентом областной газеты « 
Южный Урал». 

В 2003 г. перешел работать в газету 
оренбургских «афганцев» «Братство», а 
затем в газету «Контингент», с которой 
сотрудничает до настоящего времени. 

В 2005 г. издал художественную книгу 
«Мои пацаны», в 2008 г. стал лауреатом 
премии им. П.И. Рычкова в номинации 
«Произведение для детей и юношества». 
Написано и издано множество других 

рассказов, повесть «Прыжок» и очерки 
о жизни нефтяников, об их вкладе в 
развитие города Оренбурга. Большин-
ство рассказов опубликовано в газете 
«Южный Урал», а очерки - в сборнике 
«Мы - газовики Оренбуржья». В 2015 г. 
издана книга «Ведьмины круги». 

Награжден юбилейной медалью к 
90-летию российских профсоюзов. Ве-
теран труда. Продолжает заниматься 
творчеством – в  областных газетах вы-
ходят публикации на различные темы.

Имеет двух сыновей, трех внучек и 
внука, подрастает правнучка. Лауреат 
Региональной литературной премии им. 
П. И. Рычкова (2008).

С юбилеем, коллега!

в оренбурге инвалиды по Слуху  
могут получать конСультации 

 в Социальных Сетях и Skype
В областном центре презентовали социальный проект ви-

део-телефонной диспетчерской службы. Новшество позволит 
инвалидам по слуху получать необходимые консультации и 
общаться посредством интерактивных технологий.

С 1 июня в Оренбургской области начала свою работу 
видео-телефонная диспетчерская служба. Благодаря этой 
службе инвалиды по слуху могут бесплатно получить услуги 
по сурдопереводу для получения необходимой информации, 
обратившись посредством skype, чатов, написав смс сообще-
ние, либо используя социальные сети. Самое главное звено 
в этом проекте – технические средства, которые имеются у 
большинства инвалидов по слуху.

- Мы готовы сотрудничать с любыми предприятиями или 
организациями. Они могут подключиться к проекту совершенно 
бесплатно. Для этого им следует обращаться в оренбургское 
отделение Всероссийского общества глухих, мы произведем 
настройку оборудования, после чего в режиме онлайн будет 
вестись сурдоперевод по всем возникающим у инвалидов 
по слуху вопроса, - рассказал председатель Оренбургского 
регионального отделения Всероссийского общества глухих 
Ильфат Кудакаев.

новые правила оплаты  
общедомовых нужд

Советом Федерации одобрен проект закона, который уста-
навливает правила оплаты за общедомовые нужды в много-
квартирных домах.

С начала этого года, в соответствии с новыми правилами, 
расходы на ОДН были включены в состав платы за содержа-
ние жилого помещения, которая рассчитывается, исходя из 
норматива (установленного субъектом РФ), площади нежилых 
помещений, мест общего пользования и т.д. Новая редакция 
закона направлена на приведение платы за общедомовые 
нужды в соответствии с их реальным потреблением. Теперь 
собственники на общем собрании смогут выбрать способ 
оплаты наиболее для них подходящий – по нормативу или по 
показаниям общедомового прибора учета.

Будет несколько вариантов расчета. Первый предполагает 
начисление платы по минимальному нормативу каждый месяц. 
Вместе с тем работают приборы учета и, если они показывают 
плату меньше, то делается перерасчет. Другой вариант – 
жильцами принимается общее решение о ежемесячной оплате 
в соответствии с показаниями общедомового прибора учета.

Также вводится возможность платить согласно среднемесячно-
му показателю потребления за прошлый год (если приборы учета 
были уже ранее установлены). При этом корректировка оплаты 
согласно показаниям прибора будет производиться раз в год.
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11 августа
• 680 лет назад Преподобный Сер-

гий Радонежский основал монастырь, 
впоследствии ставший Троице-Серги-
евой лаврой (1337)

12 августа
• День Военно-воздушных сил (День 

ВВС) России;
• День физкультурника в России;
• прибытие в страну спецподразде-

лений КГБ СССР «Карпаты» (1980).
 
13 августа
• День строителя;
• император Александр I подписал 

рескрипт «О запрещении тайных 
обществ и масонских лож» (1822).

15 августа
• День археолога; 
• завершился 1-й этап вывода Со-

ветских войск из Афганистана (1988). 
В СССР вернулось 50,2 тысяч чело-
век - 50 % личного состава ОКСВ. 
Советские войска еще оставались в 
провинциях Кабул, Герат, Парван, Са-
манган, Балх и Баглан, имея в своем 
составе 50,1 тысячу человек, кроме 
того, в Афганистане оставалось 55 % 
ВВС 40-й армии.

16 августа
• издан Приказ Ставки Верховного 

Главнокомандования «Об ответствен-
ности военнослужащих за сдачу в плен 
и оставление врагу оружия» (1941).

17 августа
• 40 лет назад советский атомный 

ледокол «Арктика» впервые в истории 
мореплавания достиг Северного по-
люса (1977).

18 августа
• в Санкт-Петербурге торжественно 

открыт памятник Петру I «Медный 
всадник» (1782);

• крупномасштабная общевойсковая 
операция «Западня» под командова-
нием генерала армии В. И. Варенни-
кова (1986). Разгром стратегического 
на западе Афганистана — в провинции 
Герат, укрепрайона и перевалочной 
базы «Кокари-Шаршари» полевого 
командира Исмаил-хана.

19 августа
• День рождения русской тельняшки. 

20 августа
• День Воздушного флота России;  
 • 205 лет назад Главнокомандую-

щим всеми действующими россий-
скими армиями был назначен Михаил 
Кутузов (1812);

• 70 лет назад в г. Орске началось 
строительство трамвайной линии 
(1947).

21 августа
-  60 лет со дня запуска первой со-

ветской межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7 (1957).

22 августа
• День Государственного флага Рос-

сийской Федерации.

23 августа
• День воинской славы России 

–  День победы Советских войск в 
Курской битве (1943).

26 августа
• 635 лет назад татарский хан Тох-

тамыш захватил и сжег Москву (1382)

27 августа
• День российского кино;
• День шахтера.

28 августа 
• 75 лет со дня рождения Михаила 

Прокофьевича Дужана (1942), журна-
листа, писателя,  Лауреата литератур-
ной премии им. П.И. Рычкова.

31 августа
• нападение моджахедов на Кабуль-

ский аэродром (1983).

иСтоРия в  ДатахюРиДичеСКая КонСультаЦия

Что кому положено:
все о льготах для ветеранов, инвалидов, афганцев

инвалиды

По закону о социальной защите инвалидов этой категории 
полагается значительное количество прав, льгот и компенсаций.

Основные группы:
- пенсионное обеспечение, налогообложение, выплата пособий;
- получение, приобретение, строительство, содержание жилых 

помещений;
- коммунально-бытовые услуги и торговое обслуживание;
- медицинская помощь, протезно-ортопедическое обслужива-

ние, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами, 
средствами реабилитации;

- обеспечение транспортными средствами и оплата проезда;
- помощь в трудоустройстве, обучении, переподготовке, обе-

спечение особых условий труда;
- льготы при пользовании услугами учреждений связи, культур-

но-зрелищными и спортивно-оздоровительными учреждениями;
- льготы при получении услуг учреждений социального обслу-

живания, юридической помощи.
индивидуальная программа реабилитации (иПРа)
Это основной документ, исходя из которого инвалид получает 

разные виды медицинской и реабилитационной помощи, направ-
ленной на восстановление его здоровья и утраченных функций.

В ИПРА входит не только перечень медицинских мероприятий, 
но и конкретные технические средства реабилитации, предо-
ставляемые инвалиду бесплатно либо оплачиваемые частично. 
Поэтому нужно согласовывать при составлении ИПРА перечень 
включаемой в документ реабилитационной и вспомогательной 
техники, особенно если речь идет о дорогостоящих «продвину-
тых» технических средствах. Потому что если инвалиду пона-
добится какое-либо изделие, но в программе это не отражено, 
бесплатно нужную вещь ему получить не удастся. Придется 
вносить изменения в ИПРА, а это - затраты сил, времени, нервов.

Как получить нужное тСР
Если техническое средство реабилитации указано в ИПРА, 

за его получением нужно обратиться в территориальный орган 
ФСС по месту жительства.

Нужные документы:
- заявление о предоставлении техизделия;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- ИПРА;
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС).
Полученную технику и средства реабилитации нельзя про-

давать, передавать другим людям.
Как получить компенсацию
Если техсредство реабилитации и (или) услуга, входящие в 

ИПРА, не могут быть предоставлены инвалиду, он имеет право 
приобрести нужную вещь самостоятельно и получить за нее 
денежную компенсацию.

Нужно учесть, что размер компенсации не может превышать 
стоимость аналогичного техсредства реабилитации и (или) услу-
ги, входящих в ИПРА инвалида в соответствии с Федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг.

Компенсация выплачивается территориальными органами 
ФСС либо исполнительным органом государственной власти 
региона (в некоторых регионах функции обеспечения инвалидов 
реабилитационной техникой до сих пор не переданы ФСС и по-
прежнему лежат на местных службах социального обеспечения).

Деньги должны быть выплачены в течение месяца с даты при-
нятия решения по поданному заявлению.

Нужные документы:
- заявление о выплате компенсации;
- паспорт;
- ИПРА;
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС);
- документы, подтверждающие расходы по самостоятельному 

приобретению техсредства реабилитации и (или) услуги (чеки, 
квитанции, расходники, выписка из банковского счета и т.д.).

ветераны
В Законе о ветеранах перечислены категории, на которые рас-

пространяется его действие:
1. ветераны труда;
2. ветераны Великой Отечественной войны (и приравненные 

к ним категории);
3. ветераны военной службы;
4. ветераны боевых действий на территории СССР, Российской 

Федерации и территориях других государств.
Надо учесть, что в некоторых случаях льготы распространя-

ются на членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников войны и ветеранов боевых действий. Поэтому в за-
коне также представлен четкий перечень, кто считается членом 
семьи погибшего (умершего) ветерана. Например, взрослые 
трудоспособные дети в этот перечень не входят.

Перечень членов семьи
Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на 

иждивении, зарплаты, меры социальной поддержки предостав-
ляются:

- родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
ВОВ, ветерана боевых действий;

- супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника ВОВ, не вступившему (не вступившей) в повторный 
брак; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника ВОВ, не вступившему (не вступившей) в повторный 
брак;

- супругу (супруге) погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, не вступившему (не вступившей) в повторный брак 
и проживающему (проживающей) одиноко или с несовершен-
нолетним ребенком, детьми. В случае если ребенок является 
инвалидом, льготы действуют до его 18 лет. Если ребенок учится 
на очном отделении вуза - до 23 лет.

ветераны боевых дейСтвий
Категорий ветеранов боевых действий довольно много, точный 

их перечень содержит ст. 5 Закона о ветеранах. Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.12.2003 N 763 утверждены Единый 
образец бланка удостоверения ветерана боевых действий и 
Инструкция о порядке его заполнения, выдачи и учета.

Для оформления ветеранского звания понадобятся:
- военный билет;
- личное дело;
- справка о ранении;
- выписка из приказа о зачислении в военную часть;
- наградные материалы;
- справки из архивных учреждений;
- летные книжки.
Архивные справки должны подтвердить участие лица в боевых 

действиях при исполнении служебных обязанностей; в военных 
операциях по разминированию, боевом тралении (то есть в пери-
оды, когда боевые действия уже закончились, конкретные сроки 
указаны в законе), участие в автомобильных и летных экипажах, 
обеспечивавших проведение боевых действий.

оСновные льготы для ветеранов  
боевых дейСтвий

- льготы по пенсионному обеспечению (выплата ЕДВ);
- обеспечение жильем за счет федерального бюджета ветера-

нов, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг 

(включая взнос на капитальный ремонт); льгота распространя-
ется на совместно проживающих членов семьи;

- первоочередная установка телефона;
- право на прикрепление к медорганизации, в которой ветеран 

лечился до выхода на пенсию;
- предоставление ежегодного отпуска работающим ветеранам 

в любое удобное для них время, право на дополнительный не-
оплачиваемый отпуск 35 календарных дней в год;

- льготы при посещении музеев, театров, спортивных соору-
жений и т.д.;

- преимущества при поступлении на подготовительные от-
деления в вузы.

льготы для инвалидов
Приобретение полиса оСаГо
Инвалиды всех групп вправе воспользоваться 50-процентной 

скидкой при покупке полиса страхования автогражданской от-
ветственности. Льготу обязаны предоставить все страховые 
компании. Инвалид должен лично пользоваться автомобилем, на 
который приобретается страховка. В полис могут быть вписаны 
еще максимум два человека, а в случае с ребенком-инвалидом 
- еще и его законный представитель.

льготы по оплате услуг ЖКх
Правила и условия предоставления льгот по оплате жилья 

часто меняются (например, с введением нового обязательного 
платежа на капитальный ремонт шла долгая дискуссия, будут ли 
распространяться на него льготы). Кроме того, в разных регионах 
действуют свои местные преференции по оплате жилья и жилищ-
ных услуг инвалидами. Поэтому полный перечень льгот лучше 
уточнять в органах исполнительной власти в регионе проживания.

На федеральном уровне инвалидам всех трех групп предо-
ставляется:

- 50% скидка на оплату коммунальных услуг в жилье муници-
пального жилищного фонда;

Инвалидам 1 и 2 групп и родителям ребенка-инвалида предо-
ставляется:

- 50% скидка на оплату взноса на капитальный ремонт.
налоговые льготы
1. Налог на имущество. От него полностью освобождены ин-

валиды 1, 2 групп и инвалиды с детства.
2. Земельный налог. Для инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов 

с детства, инвалидов Великой Отечественной войны, которые 
владеют земельными участками, предусмотрен вычет: налоговая 
база для расчета налога (стоимость земли) уменьшается на 10 
тысяч рублей.

3. Транспортный налог. При предоставлении автомобиля 
органами защиты (мощностью до 100 лошадиных сил) на транс-
портный налог действует скидка 50%.

Регионы сами устанавливают правила и льготы налогообло-
жения транспортным налогом, поэтому в некоторых регионах 
действуют более лояльные порядки.
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ниКто не ЗаБыт

сердце матери

Как бы далеко в прошлое 
не уходили войны, кровото-
чащей раной остаются о них 
воспоминания. на четверть 
века отодвинулась война в 
афганистане. а у матерей 
погибших в той войне ребят 
не утихает боль от их потери. 
Погиб в той войне девятнад-
цатилетний Павел Салов. 

Служил в Афганистане, по-
граничник. Оренбурженка Инна 
Васильевна Салова, его мать, в 
недалеком прошлом председа-
тель Оренбургского областного 
Совета родителей и вдов по-
гибших военнослужащих при 
исполнении воинского долга. 
Она занимала этот пост с 1996 
по 2012 год, за долгие 16 лет 
такой работы особенно остро 
ощутила не только потерю сво-
его сына, но и горечь утраты в 
других семьях. В музее Памяти 
погибшим в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах по 
адресу: ул. Родимцева, 16, с 
ее участием размещались пор-
треты ребят, их личные вещи, 
Книга памяти. Она оказывала 
помощь обратившимся в Совет 
по разным вопросам, была в 
курсе проведения всех военно-
патриотических мероприятий, 
помогала сохранить память о 
погибших, рассказывая о них 
при посещении разных экскур-
сий не только школьникам из 
города Оренбурга, но и ребятам 
из районов области.

По состоянию здоровья Инна 
Васильевна не может далее 
продолжать эту работу. А не-
давно она посетила этот музей 
и пришла к выводу, что возглав-
ляет его и Центр «Содружество» 
ответственный человек Влади-
мир Михайлович Банников. В 
прошлом воин-интернациона-
лист. Музей перемещен на пер-
вый этаж. Портреты погибших 
сохранены с использованием 
новых технологий, в электрон-
ном виде. Хотя Инна Васильев-
на думает, что прежние стенды 
нужно оставить, чтобы были на 
виду у посетителей. Кажется ей, 
и то, что стенды с этапами деся-
тилетней войны висят неверно, 
там недостаточно освещения. В 
общении с В.М. Банниковым она 
поняла, что он как руководитель 
Центра «Содружество» и музея 
будет бережно и свято хранить 
память погибших, а также рас-
сказывать о них посетителям 
музея.

Сама И.В. Салова – добрей-
шей души человек, Дитя войны 
в сегодняшнем статусе. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, ей шел пятый год. 
Проживала в Узбекистане, в 
областном центре, Бухаре. Го-
родок в то время сравнительно 
небольшой, с населением 50 
тысяч человек. Запомнила, как 
по радио объявили о начале 
войны. Всеобщая тревога охва-
тила население. Отец работал 
в обкоме партии и по броне не 
подлежал призыву на фронт. 

Но как коммунист он добился 

отправки на фронт доброволь-
цем. Остались мама, бабушка, 
пятилетняя Инна и 3-х летний 
братик. А через год пришла по-
хоронка. Отец погиб 3 августа 
1942 года под Москвой. Семья 
переехала в Куйбышев, к род-
ственникам.

В 44-м Инна пошла в первый 
класс. В классе было 40 уче-
ников: сироты, безотцовщина, 
испытавшие голод, холод, лише-
ния. Так жила вся страна в войну 
и после, в 50-е годы. Окончив 
десятилетку, она получила два 
высших образования. По спе-
циальности филолог и историк 
начала зарабатывать на жизнь. 
Судьба снова определила ее на 
жительство в южную Советскую 
республику, Таджикистан. Это 
город Сталинабад – столица 
(после 1961 г. переименован в 
Душанбе). Здесь в 1965 году 
родился ее мальчик Паша. 
Счастливую маму радовало, 
каким он рос: много читал, хоро-
шо учился в школе, его любили 
ребята: таджики и русские, до-
брый спокойный, душа ребя-
чьего коллектива, активный во 
всех школьных делах. У него 
рано проявилась способность к 
музыке, окончил одновременно 
с общеобразовательной еще и 
музыкальную школу по классу 
фортепиано. После школы по-
ступил в музыкальное училище 
в Душанбе. А работала Инна 
Васильевна учителем русского 
языка и литературы в таджик-
ской школе, вела кружок «рус-
ской песни». За веселый нрав, 
доброжелательное отношение 
к людям, достойное преподава-
ние своего предмета она была в 
городе почитаемым человеком. 
Гордился своей мамой и сын 
Павел, и она радовалась его 
успехам. Десятилетку заканчи-
вал в вечерней школе, работая 
на заводе. Увлекся он еще и тех-
никой, особенно на заводе «Тек-
стильмаш» в Душанбе. Мама 
сохранила производственную 
характеристику Павла, которая 
была дана для поступления в 

технический вуз. 
П.Г. Салов поступил на за-

вод «Таджиктекстильмаш» в 
механический цех в 1981 году. 
За время работы показал себя 
исключительно с положитель-
ной стороны. Дисциплинирован, 
добросовестно относится к по-
рученной работе, пользуется 
авторитетом среди рабочих, по-
стоянно работает над совершен-
ствованием профессионального 
уровня, получил повышенный 
разряд сверловщика, все комсо-
мольские поручения выполняет 
в срок и качественно. Член ред-
коллегии, член комсомольского 
прожектора. Его настолько за-
хватила работа в заводском кол-
лективе, что за трудовые успехи 
он был награжден серебряным 
знаком «Гвардеец XI пятилет-
ки». Его портрет красовался на 
доске Почета рядом с маститы-
ми производственниками. 

В октябре 1984 года его при-
звали в армию, в Погранвойска, 
даже предлагали по направ-
лению ехать для обучения в 
Голицынское погранучилище. 
Но он отказался.

А то, что был направлен в 
«горячую точку», на границу 
Афганистана, почитал высокой 
честью: ему доверили охрану 
южных границ СССР, войну в 
Афгане называл справедливой 
для афганского народа, кроме 
того считал для себя необходи-
мым и достойным участие в этой 
войне в память о погибшем в 
Великую Отечественную войну 
своем герое-дедушке.

В октябре 84-го он начина-
ет служить рядовым солда-
том – гранатометчиком. Его 
штурмовой взвод сопровождал 
грузы с военной техникой и про-
довольственные. Разведчики 
сообщили, что путь каравану 
открыт, но в ущелье была за-
сада моджахедов. Завязался 
ожесточенный бой. В броне-
транспортере, где находился 
Павел, кончался боезапас. Он 
бросился к соседней машине 
за недостающими снарядами. В 

этом бою боевое задание было 
выполнено, но он был тяжело 
ранен в позвоночник, по дороге 
в госпиталь скончался. Мама 
получила сообщение из части 
в канун 40-летия Дня Победы, 
8 мая 1985 года: «Уважаемая 
Инна Васильевна, командова-
ние, политический отдел в/ч 
2066 с глубоким прискорбием 
извещают Вас, что 6 мая 1985 
года Ваш сын и наш боевой 
товарищ рядовой Салов Па-
вел Геннадьевич пал смертью 
храбрых на боевом посту, до 
конца выполнив священный 
долг советского воина, патрио-
та-интернационалиста. Боевые 
товарищи запомнили Павла, 
как честного, храброго, дисци-
плинированного воина, верного 
военной присяге, показавшего 
яркий пример беспредельной 
преданности своему народу, 
советской Родине и советскому 
правительству».

Так, 6 мая 1985 года погиб Па-
вел Салов, не дожив до своего 
20-летия. Он прожил короткую, 
но яркую жизнь, награжден ор-
деном Красной Звезды (посмер-
тно). Имя Павла Салова при-
своено бригаде сверловщиков 
завода «Таджиктекстильмаш» 
в Душанбе, он также награжден 
грамотой Президиума Верховно-
го Совета СССР, медалью «Во-
ина-интернационалиста от бла-
годарного афганского народа» 
и многими другими наградами, 
которые бережно хранит мама. 

Инна Васильевна хранит 
много писем от солдат, дру-
зей – школьников и заводчан 
Павла, которые написаны в ее 
поддержку. Она сберегла стихи 
- посвящения ему в День по-
граничника. 

«Дорогому и любимому Пав-
лику Салову посвящается»

Светлый твой образ, милый 
наш мальчик

В сердце своем сохраним.
Годы теперь 
уж тебя не состарят,
Будешь всегда молодым.

Похоронен Павел Генна-
дьевич Салов в Душанбе. А 
мама в 1993 году переехала в 
Оренбург, приняла Российское 
гражданство и теперь живет 
воспоминаниями, глядя на 
фотографии прошлых лет и 
перечитывая письма от друзей 
сына. А от любимого Паши 
тогда из Афганистана пришло 
одно лишь письмецо, которое 
хранит: «Здравствуйте доро-
гие бабушка, мама и сестрен-
ка Вероника. У меня все хо-
рошо, здесь все спокойно, не 
переживайте, я вернусь скоро, 
планы у меня грандиозные».

О своей работе в Совете 
матерей и вдов она вспоми-
нает всегда. Даже телефоны 
в своем списке помнит наи-
зусть. Благодарит за помощь 
и поддержку ветеранские 
общественные организации 
и руководителей властных 
структур.

 Инну Васильевну радует, 
то, что на гранитной плите в 
Оренбурге в парке им. 50-ле-
тия СССР высечено имя ее 
сыночка, а на его могилу по-
ехать в Душанбе по многим 
причинам она уже не может. 
Его имя есть и в книге памяти 
«Родина, это твои сыновья», в 
книге памяти пограничников, 
и в книге «Ах, война, что ты 
подлая сделала!». 

Всегда радует ее и внимание 
к ней в День пограничника. 
Вот так и живет Инна Васи-
льевна Салова, преодолевая 
нездоровье. Ее не забывают 
и многие матери погибших 
ребят. Во время моего пребы-
вания позвонила З. Болотова, 
о ее сыне, погибшем в Чечне, 
узнали недавно благодаря не-
равнодушной И.В. Саловой. 

От имени оренбуржцев при-
мите дорогая Инна Васильев-
на поздравления с Днем рож-
дения, пожелание здоровья, 
долгих лет жизни. 

 людмила лавРентьева
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юнармейцы-кинологи

На территории 470-го учебного ордена Красной Звез-
ды центра служебного собаководства Вооруженных сил 
РФ в рамках второго международного кинологического 
конкурса «Верный Друг» 1 августа стартовала индиви-
дуальная гонка –  эстафета «Дог биатлон». В состав 
российской команды вошли 5 военных кинологов со 
служебными собаками: тремя немецкими и двумя 
бельгийскими овчарками.

Начальник юнармейского штаба Дмитровского рай-
она Московской области, председатель Дмитровского 
районного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
В.Ю. Кузовлев со своими юнармейцами побывал на 
заключительном этапе конкурса, в котором приняли уча-
стие команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
и Египта. Ребята пообщались с сотрудниками центра, 
многим были интересны подробности о возможности 
получения профессии кинолога.

день вмФ в Сирии

День Военно-морского флота России в 2017 году про-
шел незабываемо для военнослужащих, проходящих 
военную службу в Сирийской Арабской Республике 
- на военно-морской базе в порту Тартус и авиабазе 
«Хмеймим» в Латакии.

На российских кораблях и судах в Тартусе, который 
впервые принимал парад в честь Дня ВМФ РФ, были 
торжественно подняты государственный флаг Рос-
сийской Федерации и флаг Военно-морского флота. 

После этого командир оперативного соединения 
ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Па-
вел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вме-
сте с принимающим парад командующим группировкой 
в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным 
провели обход парадного строя, в котором прошли 
шесть российских судов и кораблей, а также подлодка 
Черноморского флота «Краснодар».  

Высадился настоящий звездный десант в составе 
известных и популярных музыкальных исполнителей, 

звезд эстрады и оперной сцены, а также представи-
телей ветеранского движения с военно-историческим 
проектом «Морские победы России».

Поздравить защитников Отечества приехали заслу-
женная артистка России Наталия Москвина, солист 
«Москонцерта» Павел Быков, солисты ВИА «Форпост» 
им. А Демидова военного университета Минобороны 
России Яна Полищук и Роман Честюнин, заместитель 
руководителя «Боевого братства» Москвы, главный 
редактор «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин, 
координатор Федерального проекта «ФотоПамять» 
Александр Суслонов, ведущая концерта - полковник 
Олеся Бука.

В уникальной выставке «Морские победы России» 
представлены все значимые военно-морские победы 
русских и советских моряков, иллюстрированные по-
лотнами великих русских художников-маринистов. 
Такой проект впервые реализуется в России и впервые 
презентован именно в Сирии для военнослужащих 
группировки.

В рамках акции прошла также литературная встреча 
представителя Управления культурно-досуговой рабо-
ты Главного управления по работе с личным составом 
ВС РФ с военнослужащими. В группировку переданы 
книги серии «Библиотека патриотической литературы», 
составленной совместно с Общественным советом 
при Министерстве обороны Российской Федерации и 
представителями ветеранских общественных органи-
заций. Произведения указанной серии охватывают всю 
тысячелетнюю историю России, начиная с Киевской 
Руси до современных событий на Северном Кавказе. 
В подборке также представлены произведения клас-
сиков русской литературы.

Форум-Слет инвалидов- 
ветеранов аФганиСтана  

в егорьевСке

25 июля в городском округе Егорьевске при под-
держке членов местного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» прошел форум-слет Московской областной 

общественной организации инвалидов войны в Афга-
нистане «Подмосковье».

В мероприятии приняли участие председатель МОО-
ОИВА «Подмосковье» Б.Г.Конанчук, заместитель главы 
администрации Егорьевска С.М.Евстигнеев,  предсе-
датель правления Егорьевского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» С.М. Сывороткин, члены местных отделе-
ний организации и отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
юго-востока Московской области.

В ходе форума-слета ветераны приняли участие 
в спортивных соревнованиях и обсудили планы и 
перспективы работы организации. Для участников 
мероприятия были организованы рыбалка и полевая 
кухня. В финале встречи были вручены грамоты, призы 
и памятные подарки.

преемСтвенноСть  
поколений

В канун Дня ВДВ представители общественной 
организации «Союз десантников» городского округа 
Химки совершили восхождение к самой высокой гор-
ной вершине Европы – стратовулкану Эльбрус (5642 
метра). Мероприятие организовано при поддержке 
Московского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

График экспедиции был очень плотным. Уже на 
следующий день после прибытия участники начали 
делать радикальные выходы и восхождения на со-
седние с Эльбрусом вершины, чтобы быстрее пройти 
акклиматизацию. На одном из таких выходов члены 
экспедиции встретили группу коллег из Новороссий-
ской десантной горно-штурмовой бригады. Они также 
планировали совершить восхождение на Эльбрус. 

И вот настал день, который все ждали с трепетом – 
день восхождения на самую высокую точку Европы. 
Эльбрус – очень гордая и своенравная вершина. Пого-
да здесь может меняться в течение дня несколько раз. 
С первых же шагов он встретил участников экспедиции 
ветром до 30 метров в секунду, снегом и грозовыми 
раскатами. После шести часов разгула стихии погода 
сменила гнев на милость, и уже на подходе к вершине 
покорителям гор открылась кристальная синева неба 
и удивительные пейзажи Кавказа. 

После возвращения с вершины и небольшого отдыха 
покорители горных вершин отправились в город Тер-
скол к месту захоронения павших бойцов, отдавших 
свои жизни в битве за Кавказ. До сегодняшних дней 
здесь ежегодно находят и предают земле все новые 
и новые останки погибших воинов, обнаруженные в 
ущельях и на перевалах Кавказских гор. На следующий 
день после посещения Терскола участники экспедиции 
отправились домой – с чувством выполненного долга, 
радостью от покорения вершины и глубоким понима-
нием тех событий, которые происходили на Кавказе 
во времена Великой Отечественной войны.

Подготовила альфия аКаШева 
по материалам сайтов

 http://bbratstvo.com/ и http://rsva.ru
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Василия Валерьевича
 Хренова (01.08.1967), 

Вячеслава Владимировича 
Феоктистова  (30.08.1962).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Владимира михайловича 
банникова (04.08.1962), 

 равиля радиковича 
иманкулова (25.08.1962).

АНО «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших

военнослужащих «Содружество»

Виктора Федоровича 
кажаева (04.08.1967).

Совет Оренбургского 
областного отделения 

ВООВ «Боевое Братство»

олега анатольевича 
кулаковского (17.08.1962).

ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

С Юбилеем!
юлию губаевну усманову 

(07.08.1952), 
 любовь яковлевну 

орлову (27.08.1947),  
наталью евгеньевну 

калинину (28.08.1972).
ОРОО «Областной Совет 

родителей и вдов 
погибших военнослужащих 

при исполнении воинского долга»   
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУщЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

По горизонтали: 7. «Кандагар». 8. Аргумент. 10. Трюмо. 11. Ежевика. 12. Наливка. 13. 
Пешка. 15. Салон. 17. Кураж 19. Панель. 20. Клапан. 24. Хвост. 26. Тесак. 27. Салон. 28. 
Кабарга. 30. Коврига. 31. Клинч. 32. Известие. 33. Вертолёт.

По вертикали: 1. Панджшер. 2. Тактика. 3. Карта. 4. Аргон. 5. Бузулук. 6. Антиквар. 9. 
Дюраль. 14. Класс. 15. Полёт. 16. Тулак. 18. Удача. 21. Авиабаза. 22. Усилие. 23. Монголёр. 
25. Терраса. 27. Совесть. 29. Акция. 30. Учлет.

 ответы:
Составил Владимир АНДРЕЕВ    

«НАД И ПОД ОБЛАКАМИ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 7. Фильм о героическом побеге российских 

лётчиков. 8. Обоснованный факт. 10. Тройное 
зеркало. 11. «Колючая» ягода. 12. Домашнее 
вино. 13. Дойдя до последней клеточки, она 
может стать любой фигурой. 15. Рулевой 
на самолёте. 17. Показная храбрость. 19. 
Плоскость приборной доски. 20. Устройство 
для сброса давления. 24. «Ахиллесова пята» 
самолёта. 26. Нож с широким лезвием. 27. 
Жилой отсек самолёта. 28. Парнокопытное 
из азиатской горной тайги. 30. Каравай 
хлеба. 31. Жёсткий борцовский захват. 32. 
Сообщение о текущих событиях. 33. Как 
нынче называют геликоптер? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Долина Пяти Львов в Афганистане. 2. 

Составная часть военного искусства. 3. Что 
должно находиться в планшете командирской 
сумки? 4. Составной элемент воздуха. 
5. Райцентр Оренбуржья, близ которого 
проходит традиционный фестиваль «Салам, 
бача!» 6. Собиратель старинных раритетов. 9. 
Металл для обшивки самолётов. 14. Степень 
мастерства. 15. Перемещение в Пятом 
океане. 16. Городок в центре Афганистана, 
где находилась «глубинная точка» ОКСВА. 
18. «Госпожа» таможенника Верещагина. 21. 
Крупный лётный центр. 22. Довесок к силе. 
23. Дитя русского и монголки или китаянки. 
25. Горная площадка. 27. «Цензор души». 29. 
Направленное действие. 30. Курсант лётного 
училища.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем
 с юбилеем ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

 


