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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В НОВОМ СОСТАВЕОбщественная палата Оренбургской 
области пятого созыва начала работу 
в обновленном составе из 45 человек. 
20 июля состоялось первое заседание, 
в котором приняли участие губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, 
председатель Законодательного Со-
брания Сергей Грачев, вице-губерна-
тор – заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской области по 
внутренней политике Вера Баширова. 

Заседание открыл старейший по воз-
расту член Общественной палаты чет-
вертого созыва Валентин Фёдорович 
Голубничий. Он представил нового 
председателя палаты, получившего 
единогласную поддержку - Александру 
Иванову, до настоящего времени воз-
главлявшую консультативный совет при 
Законодательном Собрании.

Александра Георгиевна призналась, что 
решение занять эту должность далось ей 
нелегко, учитывая всю ответственность, 
возложенную на председателя:

- Благодарю вас за оказанное доверие. 
Работа предстоит достаточно серьёзная 
и, в тоже время, интересная. Все задачи, 
которые будут ставиться перед нами, мы 
обязуемся выполнять.

Заместителями председателя выбраны 
директор педагогического колледжа им. 
Калугина  Ольга Сальдаева и член Совета 
Оренбургского регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Константин 
Фёдоров.

Помимо этого в состав Общественной 
палаты вошли ещё три представителя 
от регионального отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» - первый заместитель Пред-
седателя Совета организации Виктор 
Кажаев, члены Совета – Виктор Мирный 
и Владимир Сукач.

Изменения коснулись не только состава 
Общественной палаты, но и её структуры. 
Теперь вместо 12 комитетов будут рабо-

тать 6 профильных комиссий.
В своих выступлениях участники засе-

дания поздравили новый состав Обще-
ственной палаты, а также поблагодарили 
Александра Григорьевича Костенюка 
за многолетний добросовестный труд в 
качестве председателя.

Юрий Берг отметил основные дости-
жения Общественной палаты прошлого 
созыва:

 - Прежде всего необходимо сказать о 
создании Общественных советов всех 
органов исполнительной власти обла-
сти. Очевидно, что участие независимых 
экспертов значительно улучшило каче-
ство управленческих решений. В них 
учитываются интересы общественного 
большинства, а это и есть главная цель 
нашей совместной работы.

В своем обращении к членам Обще-
ственной палаты председатель Законо-

дательного Собрания Сергей Грачев под-
черкнул, что ей удалось выстроить такую 
модель работы, при которой различные 
общественные объединения, имеющие 
в Палате своих представителей, находят 
общий язык и общие решения в интересах 
людей и всего общества: 

- В Общественной палате представле-
ны практически все наиболее авторитет-
ные общественные организации, объ-
единения федерального, регионального, 
муниципального уровней. Региональная 
палата – это генератор запросов обще-
ства к власти и одновременно много-
канальный источник обратной связи, от 
которого общество получает сигналы о 
реакции власти на свои запросы и ответы 
на свои вопросы к ней.

В завершение представители власти 
пожелали новому составу плодотворной 
совместной работы, которая позволит 
сохранять Общественной палате статус 
одной из действенных диалоговых пло-
щадок в стране. 

Елена КАРТАЗАЕВА

Представители Оренбургского регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
 в составе Общественной палаты Оренбургской области пятого созыва:

Константин Ильич ФЁДОРОВ - заместитель Председателя Общественной палаты, член Совета регионального от-
деления «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Родился 26 августа 1964 года в городе Орске.
В 1985 году окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище, в 2005 году Оренбургский государственный 

университет.
До 1990 года служил в Вооруженных Силах СССР, командир стартовой батареи, капитан запаса. В 1997-1999 годах принимал 

участие в реконструкции и реставрации Большого Кремлевского Дворца в г. Москве. Работал директором Орского отделения 
ФГУП «Ростехинвентаризация», директором филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Крым, 
председателем третейского суда Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров». С 2016 года возглавляет 
государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области».

Ведет общественную деятельность: член Совета Оренбургского регионального отделения Всероссийской организации «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», член Попечительского совета областного госпиталя ветеранов войн, был членом Общественной палаты 
предыдущего состава.

Награжден Почетной грамотой Губернатора, Благодарностью председателя Законодательного Собрания области, Благо-
дарностью главного федерального инспектора по Оренбургской области, Орденами Русской Православной церкви, памятной 
медалью «Патриот России».

Виктор Фёдорович КАЖАЕВ - член Общественной палаты Оренбургской области, первый заместитель Председателя 
Совета регионального отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Родился 4 августа 1967 года в селе Яковлевка Саракташского района Оренбургской области.  
Трудовую деятельность начал слесарем Самарской ТЭЦ РЭУ «Оренбургэнерго» в 1988 году. Работал мастером цеха центра-

лизованного ремонта и директором обособленного подразделения «Энергосбыт» ОАО «Оренбургэнерго». С 1 июля 2005 года 
назначен генеральным директором ОАО «Оренбургэнерго».

Принимает активное участие в общественной деятельности: с 2001 года - первый заместитель Председателя Совета Орен-
бургского регионального отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», член Попечительского совета областного 
госпиталя ветеранов войн, был членом Общественной палаты предыдущего состава.

В 1987 году удостоен медали «За отличие в охране государственной границы СССР», участник войны в Афганистане. В 2003 
году получил Почетное звание «Заслуженный работник «ЕЭС России», имеет Благодарность Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации. 

Виктор Борисович МИРНЫЙ - член Общественной палаты Оренбургской области, член Совета регионального отде-
ления «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Родился 23 февраля 1962 года в поселке Майдан Акбулакского района Оренбургской области. С апреля 1980 года по 1982 год 
проходил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. С 1982 по 1992 год продолжил военную службу в Краснознаменном 
Среднеазиатском пограничном округе в различных должностях. Участвовал в боевых действиях на территории ДРА. Инвалид I 
группы военной службы. Награжден медалью «За отличие в охране Государственной границы». В 1987 году окончил экстерном 
Галицинское высшее Пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова. С 1988 по 1991 гг. обучался на 
заочном отделении Таджикского Государственного института физкультуры (г. Душанбе). В 1992 году уволен с военной службы 
в запас по состоянию здоровья.

С 1996 по 2010 годы работал в Оренбургской региональной организации «Братство» ООО ИВА в должности заместителя 
председателя организации. С 2006 по 2012 годы В.Б. Мирный являлся членом Общественной палаты Оренбургской области. С 
2011 года избран заместителем председателя Оренбургской областной организации Общероссийской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов. Одновременно с 2003 по 2011 годы работал главным редактором Оренбургской областной 
общественно-политической газеты ветеранов и инвалидов локальных войн и вооруженных конфликтов «Братство».

В настоящее время руководит редакцией центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент». 
Награжден Почетной грамотой Оренбургской области. 

Владимир Михайлович СУКАЧ - член Общественной палаты Оренбургской области, член Совета регионального от-
деления «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Родился 31 октября 1955 года в пос. Лосиновка Нежинского района Черниговской области. С 1972 по 1978 год обучался – в 
Оренбургском государственном медицинском институте на лечебном факультете. С 1979 года работал врачом кардиоревма-
тологического отделения Оренбургской областной клинической больницы, с 1980 по 1987 годы – заведующим кардиологическим 
отделением Оренбургской областной клинической больницы, выполнял обязанности главного внештатного кардиолога Орен-
бургской области. С 1987 по 2004 год работал в должности зам. главного врача по лечебной работе Оренбургской областной 
клинической больницы. С 18 мая 2004 года по настоящее время работает главным врачом Оренбургского областного клинического 
психоневрологического госпиталя ветеранов войн.

С 2008 года – член Совета Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».   

В 2002 году награжден специальной премией главы администрации Оренбургской области «За достойное выполнение врачебно-
го долга», в этом же году - Почетным знаком МЗ РФ «Отличнику здравоохранения». В 2006 году награжден Почетной Грамотой 
Оренбургской области. Является «Почетным донором России». С 2011 г. Заслуженный врач РФ. В 2015 году награжден МЗ Орен-
бургской области знаком «Лучший работник здравоохранения Оренбургской области».
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

НИКОЛАЙ ШУБА: 
«Особое внимание патриотизму»

В середине лета в Оренбуржье по-
бывал  председатель Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай 
Шуба. 

В рамках региональной недели вме-
сте с председателем  Комитета по обо-
роне Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Героем РФ Владимиром Шамановым он  
посетил несколько районов Оренбург-
ской области. Московские гости приняли 
участие в заседании Общественно-
го Совета ветеранских организаций 
Оренбургской области, которое провел 
вице-губернатор – заместитель пред-
седателя, член Совета Оренбургского 
регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий 
Кулагин. А также Николай Шуба провел 
семинар Всероссийского правового 
центра «Точка опоры». Корреспондент 
газеты «Контингент» попросил Николая 
Михайловича ответить на несколько 
вопросов. 

– Николай Михайлович, бла-
годаря четкой и активной 

позиции руководства страны   па-
триотическое воспитание молоде-
жи в последнее время становится 
все более заметным и весомым. 
Какую лепту вносят и еще могут 
внести в это благое дело ветеран-
ские общественные организации?

– Работа по патриотическому вос-
питанию молодежи идет и будет раз-
виваться дальше. Мы очень серьёзно 
переформатировали всё, что касается 
Уроков мужества в школах. Пытаемся 
выстроить эту работу в четкой верти-
кали: от крупных городов до маленьких 
сел и поселков. Совместно с депар-
таментами образования в регионах 
мы держим на контроле это дело. 
Каждую неделю ведется учет, сколько 
Уроков мужества проводятся в школах 
ветеранами боевых действий, по какой 
тематике. Сам подход к Урокам муже-
ства в новом формате стал полезнее, 
когда непосредственно происходит 
контакт  с участниками различных 
войн, локальных конфликтов. Ведь 
они проводят встречи со школьни-
ками, кадетами, студентами с целью 
донесения исторической правды о 
памятных датах российской истории 
и подвигах наших земляков. Отмечу, 
что во Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» есть направление «патри-
отическое воспитание молодежи», и в 
нем 5 проектов. Один проект «Тропа 

«БОЕВОГО БРАТСТВА»». Он скон-
струирован молодежным крылом «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА». Проект реализу-
ется путем организации и проведения 
мероприятий, состязаний, турниров 
по военно-прикладным видам спорта, 
организации и проведения спортивно-
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения, пропа-
ганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни. Основу про-
екта составляет полоса препятствий 
по пересечённой местности различной 
протяженности, а также полосы, созда-
ваемые в спортивных залах из имею-
щегося оборудования. В преодолении 
участвуют дети и взрослые вместе. В 
Москве в таком проекте участвуют за 
один раз около 3-4 тысяч человек, и  
стараемся развернуть сейчас по всей 
стране подобные соревнования.

Еще в рамках направления деятель-
ности по патриотическому воспитанию 
молодежи «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
реализует проекты: «Память сильнее 
времени», «Что такое подвиг?», «Па-
триотическое граффити», «Уроки му-
жества». Всероссийская организация 
ветеранов проводит конкурс сочинений 
среди молодежи на патриотическую 
тематику для создания мемориальной 
Книги памяти в образовательных учреж-
дениях. Конкурс сочинений проводим 
на бланках с эмблемой «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», сочинения пишут не только о 
войне, задаем разную тематику. А также 
есть конкурс рисунков, тоже на бланках. 
После всегда подводим итоги лучших 
работ. Очень интересное направление 
«Патриотическое граффити». В разных 
городах на кирпичных стенах, заборах, 
домах рисуют граффити.  Это посто-
янные проекты, которые проводятся в 
разных регионах, и за это обязательно 
вручаются награды.

– Есть ли уже план по под-
готовке к мероприятиям 

по 30-летию вывода Советских 
войск из Афганистана?

– План по юбилейному проведению 
мероприятий мы будем готовить, пред-
варительно  просмотрев планы реги-
онов. Ведь в каждой территории есть 
свой план проведения 30-летия вывода 
войск из Афганистана. Мы принимаем 
сейчас планы-программы из регионов, 
состыкуем и подготовим свой феде-
ральный план. Основное уже известно 
– главное торжественное мероприятие 
пройдет в Москве, в Кремле. 

С мая месяца этого года проводим 
ряд мероприятий под эгидой трид-
цатилетия по всей России. Воинские 
подразделения собираются, обсуж-
дают свои моменты. Главное, что мы 

мониторим ситуацию с памятниками 
Героям, воевавшим в Афганистане.  
Их сейчас активно реставрируют. Это 
происходит в каждом регионе. Для 
нас важная история, в том числе па-
мятники, бюсты и памятные доски на 
школах. Отслеживаем эту ситуацию. 
Ведь есть грустные примеры. В одном 
из техникумов в Пензе не было до сих 
пор мемориальных досок. А ведь в 
этом заведении учились два бойца, 
с честью посмертно выполнивших 
свой воинский долг. Мы восстановили 
справедливость – открыли в этом году 
памятные доски. 

– Какая работа проводится в 
плане взаимодействия с 

другими ветеранскими организа-
циями?

-У нас есть комитет ветеранских ор-
ганизаций, который возглавляет Борис 
Всеволодович Громов.Он был создан 
еще в 20-ю годовщину вывода войск. В 
него входит около 38 ветеранских органи-
заций разного порядка, есть даже вете-
ранские организации воинских частей, в 
свое время дислоцирующихся в Афгане. 
Основные организации – ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», Общероссийская 
общественная организация «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» (РСВА), 
«Союз десантников России», Обще-
российская общественная организация 
Российская Ассоциация Героев. С ними 
тесно сотрудничаем, помогаем, плани-
руем мероприятия.

– Обеспечение ветеранов са-
наторно-курортным лече-

нием на сегодняшний  день один 
из самых сложных вопросов. 
Будет ли в ближайшем будущем 
улучшение в этом направлении?

– Это, действительно, очень не 
простая работа, связанная с тем, 
что мы подняли большой пласт в 
этом направлении, и тяжелую за-
дачу для себя ставим. Нужно, чтобы 
люди, которые никогда не получали 
санаторно-курортного лечения, не 
проходили даже достойного обсле-
дования, все же обязательно попали 
на реабилитацию. Многие моменты и 
в прошлом, и в этом году получают-
ся. Это очень важно для нас. Делая 
социологический срез, мы начинаем 
понимать, какие все-таки заболева-
ния выявляются чаще, это дает нам 
возможность сориентироваться по 
комплексу санаториев, в которые мы 
можем направлять. Дальше будем 
делать все для того, чтобы как-то 
увеличивать количество путевок. 

– Нужна ли, на Ваш взгляд, 
весомая поддержка неком-

мерческим изданиям, газетам для 
того, чтобы они лучше освещали 
жизнь ветеранских организаций?

– Конечно, нужна поддержка. Что 
касается вашей газеты, в ней мак-
симально учтены интересы нашей 
категории ветеранов, это хорошо. В 
настоящее время мы рассматриваем 

вопрос поддержки таким вот специ-
ализированным отдельным изданиям в 
регионах, в том числе и материальной, 
но это будет зависеть от многих фак-
торов, но мы об этом думаем реально. 
Возможный путь – какая-то конкурсная 
система.

Мы читаем ваше издание, давно 
выходит ваша газета «Контингент», и 
был еще журнал с 1989 года, который 
был единственным в СССР.  Читателям 
и редакционному коллективу желаю, 
чтобы газета была не только инфор-
мационным проводником, но и органом 
печати, объединяющих всех, кого вол-
нует судьба ветеранского движения. 
Для нас на данный момент такое объ-
единение на любых этапах является 
самым главным и важным. Всем здо-
ровья, жизненных сил и успеха!

Оксана ШОЛОХ
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ЖИЗНЬ СВОЮ 
ЗА ДРУГИ СВОЯ...

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

«За мужество, отвагу, самоот-
верженность, проявленные при ис-
полнении воинского и служебного 
долга, наградить орденом Мужества 
Ивана Васильевича Кузнецова по-
смертно...». Церемония награждения 
состоялась в воинской части, где 
служил наш земляк. В Ульяновск 
приехали родители Ивана – Василий 
Иванович и Юлия Владимировна Куз-
нецовы – и девушка, которую любил 
матрос-срочник. Орден Мужества 
главнокомандующий ВМФ В. Высоц-
кий вручил отцу героя.

В июне 24 числа 2009 года 
студент Оренбургского государ-
ственного технического инсти-
тута Иван Кузнецов защитил 
дипломный проект, а 30 июня 
молодого человека уже ждали 
на призывном пункте города 
Орска. Юноша решил выпол-
нить свой долг перед Родиной 
и ушел служить.  Диплом по-
лучил отец Ивана - Василий 
Иванович. 

Время в учебке пролетело 
незаметно, и вот уже 1 августа 
2009 года, стоя на плацу перед 
полком, бравый матрос Кузнецов 
давал присягу на верность Родине. 

Родители воина не смогли пропу-
стить такое важное событие в жизни 
своего сына и прибыли на присягу, 
благо сын служил недалеко от Орска - 
в Ульяновске. Тогда, стоя на прогретом 
солнцем плацу, никто из Кузнецовых не 
знал, что это их последняя встреча. 13 
ноября 2009 года матрос Кузнецов сго-
рит при тушении пожара боеприпасов 
«31 Арсенала»  под Ульяновском, тем 
самым подтвердив верность присяге.

Пожар представлял реальную опас-
ность для значительной части населе-
ния Ульяновска, времени на раздумье 
у пожарного спасателя Кузнецова не 
было – и он пожертвовал своей жизнью 
ради того, чтобы дать другим шанс вы-
жить. 

Арсенал ВМФ расположен в Улья-
новске с 1941 года. Не раз поднимался 
вопрос о переносе опасного объекта 
за черту города, но за всю его историю 
там не было ни одного взрыва. В раз-
гар пожарища поступила информация 
об исчезновении более 40 работников 
арсенала.

— Как только прогремел первый 
взрыв, весь наш цех бросился в бом-
боубежище, — вспоминает Татьяна 
Кашицына.

— Мы начали задыхаться от дыма,  
и страх охватил нас еще больше, — 
рассказала работница третьего цеха 
Надежда. — За эти четыре часа у меня 
поседели волосы.  Это было ужасно! 
Сидеть в темноте и слышать, как над 
головой рвутся снаряды. Мы уже от-
чаялись, когда дверь бомбоубежища 
открылась. Мы увидели заместителя на-
чальника цеха Владимира Евдокимова.

— Вы живы?! — крикнул он. — Вы-
ходите быстрее!

В Заволжском районе Ульяновска, 
где проживало 250 тысяч человек был 
введен режим ЧС. В результате взрывов 
пострадали 46% жилых домов, а также 
9 школ и 20 детских садов. Несколько 
тысяч горожан пришлось эвакуировать

Два человека погибли  - это 39-летний 
старший мичман Владислав Панков и 
24-летний матрос срочной службы Иван 
Кузнецов, еще сорок три, считавшиеся 
пропавшими без вести, чудом остались 
в живых.

По свидетельству родных, друзей, од-
ноклассников из школы №53, сокурсни-
ков с факультета «Материаловедение» 
не было рядом с ними более доброго 

человека, чем Иван. Он спешил на по-
мощь по первому зову, охотно участво-
вал во всех общественных делах, давал 
толковые советы, помогал товарищам 
в ремонте автомобилей, в которых он в 
совершенстве разбирался…  

Рассказывает отец героя Василий 
Иванович Кузнецов:  

- Мой сын был очень дружелюбный, 
он всех объединял вокруг себя, за свои 
24 года  сам ни с кем не поссорился, не 
подрался, очень любил машины. 

Ребята своей жизнью спасли целый 
город,  и дальше взрыв не пошел, а то 
от Ульяновска бы ничего не осталось. 
Температура горения в эпицентре 
была 1000 градусов. При опознании 
сохранился крестик, который ему ба-
тюшка одел, остался целым, несмотря 
на смертельные ожоги. Ю.А. Берг (в 
тот момент он был мэром Орска) 
оказал помощь по доставке тела и 
похоронам. Мы с женой остались 
вдвоем, дочь живет в Оренбурге, 
и губернатор и сейчас продол-
жает оказывать помощь.

Ваня Кузнецов останется 
в памяти всех, кто знал 
его молодым, отзывчи-
вым, готовым на подвиг и 
свершившим его. 

Память о мужественном матросе 

чтят в городе Орске. Имя Героя при-
своено морскому кадетскому классу в 
школе, в которой он учился. Ежегодно 
проводятся соревнования по стрельбе 

на кубок имени Ивана Кузнецова. В 
Центре дополнительного образования 
«Созвездие» открыта мемориальная 
доска. Имя молодого орчанина выбито 
на доске в Сквере Славы. Он стал од-
ним из тех, кто теперь вечно охраняет 
наш покой. 

В день гибели Ивана проходит пани-
хида, вспоминают о подвиге орчанина 
и в день начала Первой Чеченской 
кампании. В последний путь в ноябре 
2009 года пришли провожать молодо-
го человека не только родственники, 
знакомые и сокурсники. Покоится 
Иван Кузнецов на городском кладбище 
«Первомайское», где часто можно 
увидеть его родителей - Юлию Влади-
мировну и Василия Ивановича. Горе 
посеребрило их виски, но память по-
стоянно обращается к счастливым 
моментам, когда вся семья была 
в сборе, когда крыло беды еще не 
опалило их семью.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
Наталья КНЯЗЕВА

В июне 24 числа 2009 года 
студент Оренбургского государ-

-
тута Иван Кузнецов защитил 

2009 года, стоя на плацу перед 
полком, бравый матрос Кузнецов 
давал присягу на верность Родине. 

Родители воина не смогли пропу-
стить такое важное событие в жизни 
своего сына и прибыли на присягу, 

человека, чем Иван. Он спешил на по-
мощь по первому зову, охотно участво-

 

Последние записи из дневника 
Ивана:

«9.11.09.  Выезд на пожар. Горели 
патроны. Нас выехало 3 боевых рас-
чета, боролись с огнем с помощью 
рукавных линий и ствола РС – 70, 
тушили пеной с ГПС – 600. Это мой 
8-й выезд на пожар… 

…12.11. 09.  Пошел 5-й месяц служ-
бы в рядах ВМФ. Наши собираются 
ехать в Пензу за молодым призывом 
в составе 11 человек. 

…До дома еще 241 день, 8 месяцев, 
34 недели, 5801 часов, 348474 мину-
ты, 20908430 секунд…» 

от Ульяновска бы ничего не осталось. 
Температура горения в эпицентре 
была 1000 градусов. При опознании 
сохранился крестик, который ему ба-
тюшка одел, остался целым, несмотря 
на смертельные ожоги. Ю.А. Берг (в 
тот момент он был мэром Орска) 
оказал помощь по доставке тела и 
похоронам. Мы с женой остались 
вдвоем, дочь живет в Оренбурге, 
и губернатор и сейчас продол-
жает оказывать помощь.

Ваня Кузнецов останется 
в памяти всех, кто знал 
его молодым, отзывчи-
вым, готовым на подвиг и 

Память о мужественном матросе 

проводятся соревнования по стрельбе доска. Имя молодого орчанина выбито 
на доске в Сквере Славы. Он стал од
ним из тех, кто теперь вечно охраняет 
наш покой. 

В день гибели Ивана проходит пани
хида, вспоминают о подвиге орчанина 
и в день начала Первой Чеченской 
кампании. В последний путь в ноябре 
2009 года пришли провожать молодо
го человека не только родственники, 
знакомые и сокурсники. Покоится 
Иван Кузнецов на городском кладбище 
«Первомайское», где часто можно 
увидеть его родителей - Юлию Влади
мировну и Василия Ивановича. Горе 
посеребрило их виски, но память по
стоянно обращается к счастливым 
моментам, когда вся семья была 
в сборе, когда крыло беды еще не 
опалило их семью.

Последние записи из дневника 
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ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

УРОКИ МУЖЕСТВА 
ПРОВОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

В Оренбургской области успешно 
реализуется государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка молодежи                        
в Оренбургской области» на 2017-2020 
годы.

Одним из мероприятий этой програм-
мы является Урок Мужества с учащи-
мися образовательных учреждений, в 
проведении которых активное участие 
принимают ветераны военной службы 
- члены областного Совета ветеранов.

Так, в течение января-мая 2018 года 
группа генералов и офицеров - ветера-
ны Вооруженных Сил и участники бое-
вых действий провела Уроки Мужества 
в 40 учебных заведениях Ленинского 
и Центрального районов г. Оренбурга 
и 223-х школах Илекского, Курмана-
евского, Новосергиевского, Оренбург-
ского, Переволоцкого, Первомайского, 
Ташлинского и Тоцкого районов, а 
также Соль-Илецкого и Сорочинского 
городских округов. 

     Встречи ветеранов с учащимися 
проходили в творческой обстановке, 
со взаимным общением, обменом 
опытом военной службы и рассказами 
ветеранов о жизненных ситуациях и 
правильных решениях при выполнении 
государственных задач.

Военно-патриотические мероприятия 
продолжаются в летний каникулярный 
период. Так, в июле-августе прошли три 
встречи ветеранов со школьниками в 
областном оздоровительном центре 
отдыха детей и молодежи «Янтарь» 
смен «Юнармеец» (возраст воспитан-
ников 14-17 лет). В них приняли участие 
ветераны военной службы полковник 
Виктор Варакин, подполковник Вячес-
лав Солдатов, майор Леонид Кужелев, 
майор Виктор Кравцов и председатель 
Оренбургского областного отделения 
Общероссийской общественной орга-

низации семей погибших защитников 
Отечества Анастасия Местяшова.

Участникам Уроков Мужества было о 
чем рассказать молодежи. Так, полков-
ник Виктор Варакин – участник выпол-

нения Советскими войсками интернаци-
ональной миссии в Сирийской Арабской 
Республике. В далекие 80-е годы он в 
составе зенитно-ракетной бригады обу-
чал сирийских военных методам борьбы 
с воздушным противником, награжден 
орденом Красная Звезда и сирийским 
орденом «За храбрость» I степени.

Подполковник Вячеслав Солдатов 
– участник выполнения интернацио-
нальных задач в Афганистане. Он воз-
главлял автомобильный батальон, и его 
личный состав обеспечивал перевозки 
боеприпасов, продовольствия, горюче-
го. Награжден орденами «За службу Ро-
дине в ВС СССР» III степени и Почета. 

Майор Виктор Кравцов – воспитанник 
Оренбургской «лётки». Многие годы 
проходил службу на Дальнем Востоке, 
выполнял задачи охраны воздушных 

рубежей Родины, был командиром стра-
тегического бомбардировщика ТУ-95.

Майор Леонид Кужелев проходил 
офицерскую службу практически во 
всех уголках Советского Союза, сейчас 
он заместитель председателя област-
ной организации военнослужащих запа-
са, проводит большую разъяснительную 
работу и юридические консультации 
среди ветеранов военной службы.

Анастасия Местяшова рассказала 
юнармейцам о работе общественной 
организации, о муже капитане Григории 
Ивановиче, который летал  на самом 
большом вертолете в мире МИ-26, погиб 
в 1992 году на Армяно-Азербайджанской 
границе (Нагорный Карабах), о значимо-
сти  2-х мемориалов Славы участников 
боевых действий и сотрудников право-
охранительных органов, погибших при 
исполнении воинского и служебного 
долга, расположенных на территории 
г. Оренбурга. А также рассказала о не-
известных солдатах Чеченской войны, 
погибших в период с 1994 по 1996 годы 
и захороненных на территории Бого-
родского кладбища Московской области. 

По окончании мероприятия участники 
Урока Мужества посетили мемориал 
«Имена из солдатских медальонов», 
который расположен на территории 
центра «Янтарь». Здесь увековечены 
имена 277 наших земляков, погибших 
или пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны, чьи лично-
сти  установлены бойцами поисковых 
объединений Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья. 

С 29 июля  по  1 августа   2018 года 
на базе  Фонда спецназа  ВДВ «Пре-
ображенский» состоялась первая 
Межрегиональная Спартакиада име-
ни князя Александра Невского по 
военно-прикладным видам спорта 
среди воспитанников военно-патри-
отических клубов, кадетских классов 
и юнармейцев муниципальных обще-
образовательных организаций. В ней 
приняли участие команды  военно-
спортивных клубов из Челябинской, 
Оренбургской и Московской областей. 

Участники Спартакиады  на 4 дня 
погрузились в атмосферу армейской  
жизни. Они жили по правилам военно-
го гарнизона:  дежурство по казарме, 
дежурство по кухне, подъем, зарядка,  
строем  с песней на завтрак, военная 
дисциплина  каждую минуту. 

Ребята соревновались в 10 видах 
армейского многоборья: полоса пре-
пятствий, кросс в полной выкладке,  
стрельба из пневматической винтовки, 
стрельба из АКМ, метание гранат, ме-
тание ножа, азимутальный ход, помощь 
раненому, освоение  костюмов химзащи-
ты, одевание  бойца спецназа в полный 
комплект…

Они погрузились в атмосферу со-
стязания, которое потребовало от них  
предельного напряжения сил и мораль-
ной психологической подготовленности. 
Особенно сложным был кросс  в полной 
выкладке. Вечерами после  соревно-
ваний  перед курсантами выступали 
артисты армейских ансамблей и местной 
самодеятельности. В свободное время 
ребята играли в волейбол и футбол. 

Подводя итоги Спартакиады, руково-
дитель Оргкомитета  генерал-лейтенант 
в запасе Д.В.Епишин отметил, что она 
стала пилотным проектом и убедительно  
показала необходимость дальнейшего  

развития этого добровольческого дви-
жения. 

Победитель Спартакиады - команда 
Оренбургской области - сводный юнар-
мейский отряд «Содружество».

 - Воспоминаний море! Ребята вы-
ложились на 100 процентов, и мы этим 
очень гордимся!  - говорит руководите-
лем команды Александр Никифоров. 
- После нашего участия есть огромное 
желание приехать еще раз и показать 
наши суперспособности. Теперь не бу-
дем расслабляться, а тренироваться и 
улучшать свои достижения.

Вернувшись в родной Оренбург, ребя-
та стали гостями передачи на телекана-
ле «Россия 24»  - утренней «Маевки». 
В прямом эфире они поделились впе-
чатлениями об участии в Спартакиаде. 

Марш-бросок при полном обмунди-
ровании с оружием, в противогазах 
юнармейцы  назвали одним из самых 
тяжелых испытаний. Причем один из 
участников команды – Юрий Лемясов 
– награжден Дипломом «За взаимовы-
ручку при совершении марш-броска  с 

полной боевой выкладкой» за то, что 
помог более слабым ребятам из своей 
команды донести  оружие.

- Все было по законам армии, мы жили 
как в настоящих казармах, - делятся 
юнармейцы. – Мы стали приближаться к 

армейской жизни,  и многие из нас хотят 
связать свою судьбу с армией, - подыто-
жили ребята. 

полосу подготовила
Альфия АКАШЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
 ИМЕНИ СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
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ДЕНЬ ВДВ

КРОМЕ НАС!
НИКТО,

Традиционно в День воздушно-де-
сантных войск ветераны ВДВ прово-
дят мероприятия в городе и области. 
Немного отойдя от традиции, в этом 
году празднование продлили на два 
дня. Первого августа ветераны-де-
сантники под руководством предсе-
дателя Оренбургской региональной 
общественной организации ветеранов 
десантных войск «Союз десантников 
Оренбуржья» Виталия Богуславского 
возложили цветы к памятным доскам 
с именами погибших в Чеченской ре-
спублике. А также десантники почти-
ли память Героя России Александра 
Прохоренко, погибшего в марте 2016 
года в Сирии. Вместе с ними возложил 
цветы к монументу на улице Новой в 
Оренбурге и вице-губернатор области 
Дмитрий Кулагин.

После чего ветераны в голубых бере-
тах отправились по скорбным адресам. 
В Оренбург на улицу Кима, в дом, где 
жил рядовой Виктор Лебедев. Он герой-
ски погиб при проведении контртерро-
ристической операции в Чеченской ре-
спублике 1 марта 2000 года. Награжден 
орденом Мужества (посмертно).  И по-
сетили родной дом его друга - старшего 
сержанта Рустама Сираева, погибшего 
в том же бою знаменитой 6-й роты. 
Ветераны десантных войск преклонили 
колено, флаги, возложили цветы перед 
мемориальной доской, установленной 
на доме по ул.Чкалова,70.

Посетили десантники и кладбище в 
Степном поселке областного центра.  
Вспомнили легендарного оренбуржца, 
Героя Советского Союза, ветерана 
Великой Отечественной войны, участ-
ника Сталинградской битвы Николая 
Андреевич Рощина, ушедшего из жизни 
в октябре 2016 года.  Возложили цветы 
к его могиле и захоронениям боевых 
товарищей, умерших и погибших в 
разное время.

Также  не первый раз оренбургские 
военнослужащие запаса ВДВ побы-
вали  на станции переливания крови. 
В донорский центр ребята пришли в 
самом лучшем расположении духа, и 
это не только от предвкушения пред-
стоящих праздничных событий. Сдать 
кровь в один из самых важных дней в 
году  считают своим долгом. Сотрудни-
ки станции говорят, что по статистике 
каждому третьему человеку в течение 
жизни может понадобиться чужая 
кровь. Именно поэтому такие акции 
просто необходимо проводить, а особо 
знаковым для доноров это событие 
становится в праздничный день.

На следующий день 2 августа вете-
раны-десантники прошли колонной по 
улице Советской от памятника Валерию 
Чкалову. Под песни и знаменитый девиз 
«Никто кроме нас!» промаршировали 
до парка «Салют, Победа!», где состо-
ялся митинг с участием представителей 
Правительства области и администра-
ции города. В событии приняли участие 
более 200 человек.

Поздравить военнослужащих, уво-
ленных в запас, пришли губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, вице-
спикер Законодательного Собрания об-
ласти Олег Димов, заместитель главы 
города Оренбурга Сергей Николаев.  
Присутствующие возложили цветы к 
Вечному огню, почтили Минутой мол-
чания погибших в боях оренбургских 
десантников. Краткую речь произнес 
глава региона Юрий Берг:

- ВДВ по праву считаются элитой 
российских Вооруженных Сил. Бойцы 
«крылатой пехоты» всегда на передо-
вом рубеже, где требуются мужество 
высшего класса и боевая готовность 
номер один. Отличная выучка, высо-
кий профессионализм, способность 
в любых условиях выполнять самые 
сложные задачи служат подтверждени-
ем девиза десантников «Никто, кроме 
нас!».

Празднование дня ВДВ продолжи-
лось в парке им. 50-летия СССР. Вице-
губернатор области Дмитрий Кулагин 
обратился к десантникам и их семьям, 
назвал праздник «крылатой пехоты» 
очень важным днем. 

Также со сцены  оренбургских десант-
ников поздравил лидер единороссов 
Оренбуржья, полковник ВДВ Олег 
Димов. 

Несколько ветеранов «голубых 
беретов»в этот день со сцены получи-
ли памятные юбилейные медали Воз-
душно-десантных войск. В том числе и 
Олег Димов.  Вручал награды Евгений 
Едоменко, помощник Героя России, 
Депутата Государственной думы РФ 
Владимира Шаманова.

В мероприятии приняли участие 
не только десантники, но и члены их 
семей. Были организованы игры для 
детей, спортивные мероприятия для 
ветеранов боевых действий, например, 
пауэрлифтинг. А руководитель клуба 
«Стальные Орлы»  Рамис Суфиев ор-
ганизовал  выездную выставку мототех-
ники и оружия. Здесь собирались для 

фотосессии и взрослые, и дети. 
В парке им. 50-летия СССР города 

Оренбурга в этот вечер выступили 
легендарные вокальные группы «Кон-
тингент» и «Комбат» под руководством 
членов Совета Оренбургского регио-
нального отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», десантников Олега Синенка и 
Сергея Попцова. Посмотреть концерт 
в честь Дня ВДВ пришли более 500 
человек. 

Музыканты исполнили десантные и 
афганские песни, в том числе «Бата-
льонная разведка»,«Синева», «Ком-
бат», «Третий тост», «Командир» и 
другие. 

Пока группа «Комбат» исполняла пес-
ню «Батальонная разведка», на моем 
пути встретился представитель этих 
войск Вадим Палагин. Он поделился 
своими воспоминаниями: 

- Служил я в 103-й дивизии в Афга-
нистане, в Кабуле в 1987-1989 годах, 

батальонная разведка ВДВ.  Призвался 
из Оренбурга, отслужил срочную. Зам-
командира взвода, старший сержант. 
Учебная часть была в Фергане  в разве-
дывательной роте.  Потом  распредели-
ли нас по военным частям ограниченно-
го контингента войск, дислоцированным 
в Афганистане. В самом выводе войск 
из Афганистана не участвовал, но 
время, конечно, помню. Из  Кабула бор-
тами нас перевезли в Фергану. Потом в 
Витебск – 103-я дивизия. Дослуживал 
там 2 месяца до дембеля. На праздник 
прихожу ежегодно. Это день встреч.  
Очень приятно увидеться с товарища-
ми, обняться, вспомнить службу. Ведь 
в жизни редко созваниваемся. У всех 
свои дела, работа, дети, внуки.

Среди ветеранов «крылатой пехоты» 
здесь можно было встретить Николая 
Лагутина с сыном-десантником и его 

товарищей. Виктор Мальцев много лет 
дружит с Николаем, с 80-х годов. И 
праздник отмечает с того же времени.  

- На дембель ушел я в 1980 году. 
Службу начал в 111-м полку Ферган-
ской дивизии, а демобилизовался уже 
из Баграмского 345-го полка, Афгани-
стан. Старшина роты, 1978-1980 годы, 
десантник-пехотинец. Деды мои тоже 
служили. Один в артиллерии, всю войну 
прошел. Второй не вернулся с полей 
Великой Отечественной. Отслужив, я 
приехал домой в Оренбург, устроился 
на работу, женился. У меня двое сы-
новей и маленькая внучка. Старший 
сын отслужил во Внутренних войсках 
МВД. Очень горжусь им, в общем, все 
хорошо! - рассказал  Виктор Мальцев. 

Интересны были и истории десант-
ников, не участвовавших в локальных 
конфликтах.  Максим Сороколет сроч-
ную службу прошел в городе Иваново, 
в штабе дивизии в 1996-1998 годах. 
Призывался из Бугуруслана. Демобили-
зовался в звании младшего сержанта. 
На ежегодные митинги в честь Дня воз-
душно-десантных войск приходит уже 
седьмой раз. Настоящим примером в 
семье Сороколет была бабушка Ольга 
Гавриловна Власова. Ныне умерла, но 
родные всегда рассказывали, что она 
прошла всю  Великую Отечественную 
войну,  обучала молодых девочек стре-
лять. Максим чтит память о бабушке и 
передает новому поколению.

- Служил в  1964-1967 годах в ВДВ 
Псковской дивизии, срочник, - при-
соединился к рассказам о празднике 
седовласый и седобородый десантник 
Виктор Васильевич Федосов. - Перед 
армией работал на машзаводе. Там 
организовали секцию аэроклуба, при-
летали самолеты ЯК-12 из Орска. И мы 
прыгали. У меня было уже 12 прыжков 
перед призывом, поэтому хотел именно 
в Воздушно-десантные войска. И по-
пал, старший сержант, зам.комвзвода. 
Во время службы участвовал в обще-
войсковых учениях Вооруженных Сил 
Советского Союза «Днепр» осенью 
1967 года. Именные часы и Благо-
дарственное письмо за эти учения мне 
вручал лично «папа ВДВ» - советский 
военачальник, командующий Воздуш-
но-десантными войсками в 1954-1959 и 
1961-1979 годах, генерал армии (1967), 
Герой Советского Союза Василий Фи-
липпович Маргелов. Память на всю 
жизнь.  Сыновья воодушевились моим 
примером и тоже отслужили. Старший 
сын в спецназе ВДВ, двое младших – 
морпехи. Я всегда прихожу на митинг 
в честь дня войск «дяди Васи». Уже и 
не скажу, как много лет. На таких меро-
приятиях встречаю и знакомлюсь с де-
сантниками молодого поколения. Также 
встретил сослуживца. Оказалось, 
служили рядом, в одной дивизии. Я в 
234-м  полку, он в 104-м полку. Сегодня 
встретились- большая радость!

И еще многими воспоминаниями, 
яркими встречами с товарищами, до-
брыми улыбками и знаменитыми ар-
мейскими песнями продолжился вечер 
Воздушно-десантных войск. 

Оксана ШОЛОХ



08 (117) 21 августа 2018 7
К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ПУТИ ЗЕМНЫЕВ Оренбурге отметили 25 лет со дня 
гибели вице-премьера России Викто-
ра Петровича Поляничко.

В Оренбургском областном дворце 
творчества детей и молодёжи имени 
В.П. Поляничко собрались оренбуржцы, 
хорошо знавшие Виктора Петровича, 
представители молодежных и волонтер-
ских организаций. Как будто было это 
совсем недавно: раннее утро, горная 
дорога, подбитая машина, расстре-
лянные вице-премьер Правительства 
России Поляничко и командующий 
армейской группировкой генерал-май-
ор Корецкий, охранники. Однако с тех 
пор прошло четверть века. Выросло 
целое поколение, не знакомое с делами 
Виктора Петровича Поляничко. Но в 
Оренбурге тщательно берегут память 
о комсомольском вожаке, партийном и 
государственном деятеле. Он два срока 
возглавлял группу советских советников 
в Афганистане. Участвовал в примире-
нии сторон в воюющем Карабахе, был 
вторым секретарем Азербайджанского 
ЦК коммунистической партии. 

В 1993 году, когда накалилась обста-
новка на Северном Кавказе, пытался 
наладить мирные отношения между 
осетинами и ингушами в новой России. 
Строил комсомольский Гай, возглав-
лял орскую городскую комсомольскую 
организацию, 6 лет был секретарем 
по идеологии Оренбургской областной 
партийной организации.

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ
…Открыла митинг директор Орен-

бургского областного дворца творчества 
детей и молодёжи Елена Вячеславовна 
Лучко. Она напомнила, что Дворец носит 
имя Поляничко с 1994 года. В его стенах 
открыт музей, собраны многочисленные 
издания, которые выходили и в печати, 
снимаются фильмы о жизни и гибели 
Виктора Петровича.

ТРИБУН, ОРГАНИЗАТОР, 
ЖУРНАЛИСТ

Первому слово было предоставлено 
другу и соратнику Виктора Петровича, 
члену Общественной палаты Оренбург-
ской области Александру Григорьевичу 
Костенюку. Он заметил, что Виктор По-
ляничко был мощным организатором и 
прекрасным оратором. На одном из сове-
щаний, где обсуждались проблемы про-
фтехобразования собрались молодежь и 
педагоги, отвечающие за воспитание уча-
щихся городских и сельских профтехучи-
лищ. Докладчиком был В.П.Поляничко. 
Ему определили время - три четверти 
часа. Тот начал выступление, и 45 минут 
пролетели очень быстро. Поляничко 
продолжал, зал с интересом слушал, не 
реагируя на предложение Президиума 
закончить доклад. Комсомольский вожак 
продержал в напряжении зал полтора 
часа и завершил речь под овации.

Но были, вспоминает А.Г. Костенюк,  и 
другие выступления, короткие, емкие, зо-
вущие к конкретному делу, после которых 
поднимались комсомольцы и брались 
за трудные дела. Виктор Петрович, 
выпускник факультета  журналистики 
МГУ, прекрасно владел пером, дружил 
с газетами, писал книги. Он считал воз-
можность высказаться не менее важным 
моментом, чем комсомольская и партий-
ная практическая работа.

Анатолий Петрович Филатов вспоминал, 
что судьба свела его с Поляничко в Гае. 
Он был вездесущим, перед ним открыва-
лись любые двери. На одном из пленумов 
Орского горкома ВЛКСМ  он предложил 
свернуть прения и отправиться в Гай, 
помочь разгрузить эшелон с кирпичами. 
Утром стройматериалы ждали гайские 
строители. Эта вечерняя акция орчан в 
Гае была успешной.

 Тем временем, рассказывал Анатолий 
Петрович Филатов, в Орске строились 
трамвайные пути. Нужны были молодые 
люди, чтобы забивать «костыли» в рель-
сы. Подобрали людей, обучили и после 
нескольких ударных субботников, связали 
площадь Гагарина со Старым городом.

ОРЕНБУРГСКОЕ ПОЛЕ
В.П. Поляничко, естественно, занимал-

ся вопросами сельского хозяйства, орга-
низацией соревнований, пропагандой пе-
редового опыта. Георгий Александрович 
Мохунов, который в регионе возглавляет 
объединение Героев Советского Союза 
и Социалистического труда, Героев Рос-
сии, вспоминает, как бережно относился 
к прославленным механизаторам, ком-
байнерам В.П. Поляничко. Однажды он 
сумел собрать в совхозе «Уральский» 
целое созвездие звеньевых из Перво-
майского района Василия Кособуцкого 
и Евгения Манина, руководителей двух 
районов - Героев Социалистического 
труда А.Н. Кольцова и Г.А. Мохунова, 
дважды Героя Социалистического труда, 
первого секретаря Оренбургского обкома 
КПСС А. В. Коваленко и провести инте-
реснейший обмен опытом.

К воспоминаниям присоединился Гри-
горий Васильевич Чердынцев, сын про-
славленного комбайнера, дважды Героя 
Социалистического труда. Сам Григорий 
– орденоносец, был членом ЦК ВЛКСМ. 
В Сакмарском районном центре есть 
переулок, носящий имя В.П. Поляничко. 
Есть улицы с его именем в Орске, Гае, 
Челябинске и Магнитогорске, Оренбурге. 
Запомнился Виктор Петрович, как чело-
век, дающий слово что-то сделать и креп-
ко его державший, выполнявший свои 
обещания. Качество, необходимое для 
любого лидера, политического деятеля.

МИЛЛИОН БЕРЕЗ
Ведет Елена Григорьевна Арапова в 

областном дворце творчества детей и 
молодёжи проекты, направленные на 
сохранение памяти В.П. Поляничко. В 
музее с участием молодёжи и детей 
собраны сотни экспонатов, рассказыва-
ющих о жизни этого замечательного че-
ловека. В последней статье, не опубли-
кованной при жизни Виктора Петровича, 
говориться о его мечте высадить аллею 
в 1 миллион берез, чтобы связали они 
Россию с новым тысячелетием, берегли 
мир на Земле.

Уже работая в ЦK КПСС, Виктор Пе-
трович Поляничко был командирован 
в Афганистан и пробыл там два срока. 
Его энергичной, дерзкой натуре было 
тесно в рамках «зелёной зоны», хорошо 
охраняемого периметра в Кабуле. По-
ляничко проехал и облетел за 4 года 
практически весь Афганистан. Он стре-
мился смоделировать пути выхода из 
межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов, чтобы потом перенести этот 
опыт в другие государства. Встречался 
с афганской интеллигенцией, чиновника-
ми, вождями племен, воинами: и с теми, 
кто поддерживал «шурави», и с теми, кто 
сражался на другой стороне.

Он вернулся в горбачевский Советский 
Союз и тут же, почти без передышки, от-
правился в Баку. В Азербайджане назрел 
Карабахский конфликт. Виктор Петрович 
отправился в Карабах и оказался на 
самой линии огня. Несколько раз его 
пытались убить, в один из моментов был 
контужен. Тогда Поляничко пытался ми-
рить враждующих, стремился посадить 
их за стол переговоров. Тем временем 
накалилась обстановка в Баку. Началась 
резня армянских, русских семей. Поля-
ничко был против, когда в город вошли 
советские танки. Но танки установили 
хрупкий мир, Виктор Петрович подал в 
отставку и уехал в Москву.

Время стремительно неслось вперёд. 
Не стало коммунистической партии 
Советского Союза. Хотя Поляничко не 
особо принимал перемены, но его энер-

гичная натура не могла просто остаться 
в стороне. Он взялся за бизнес. Вместе с 
друзьями пек хлеб, изготавливал гвозди. 
Но ни в какие партии, как его ни звали, 
идти не хотел.

ЖИТЬ В МИРЕ – ЗНАЧИТ 
СТРОИТЬ

Летом 1993 года Виктор Степанович 
Черномырдин, тогдашний Председатель 
Правительства России, направил его 
«наместником» на Северный Кавказ в 
ранге вице-премьера.

За 4 года там сменились 8 вице-пре-
мьеров. Виктор Петрович практически 
без раздумий согласился. Договорился 
с Оренбургской областью о помощи 
стройматериалами, чтобы начать вос-

станавливать разрушенные, сожжённые 
дома. Собрал за столом переговоров 
ингушей и осетин. Начал кропотливую, 
привычную работу по налаживанию 
мирной жизни.

ГИБЕЛЬ НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ
Вечером 31 июля пришло сообщение, 

что в одном из сел окружен и разоружен 
отряд российских войск. Рано утром 1 
августа Поляничко отправился в путь с 
генералом Корецким к месту дислокации 
отряда. 

…Горная дорога делает крутой поворот 
перед скалой. С неё по автомобилям 
Поляничко и охраны ударили пулеметы. 
До сих пор непонятно, почему поехали 
в опасный путь без сопровождения 
бронетранспортеров. У следствия было 
несколько версий, но расследование до 
сих пор, даже спустя четверть века, не 
окончено…

В семейном архиве оренбургского 
писателя Леонида Наумовича Боль-
шакова, который дважды прилетал к 
В.П.Поляничко в Афганистан, осталось 
фото. На снимке Поляничко играет в фут-
бол, два бронетранспортера обозначают 
ворота. А Виктор Петрович, забыв обо 
всём, рвется с мячом в атаку. Развевают-
ся полы куртки. Как будто остановилась 
на пару часов война в Афганистане. И 
только автоматы в руках болельщиков 
напоминают, что это не так.

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
 Прошел митинг. Возложили цветы к 

мемориальной доске у входа во Дворец 
творчества детей и молодёжи его участ-
ники. Красные гвоздики и розы в память 
о годах, которые прожил, в том числе и 
на оренбургской земле, Виктор Петрович 
Поляничко. Ему было в то смертное ав-
густовское утро всего 57 лет…

Алексей МИХАЛИН
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Вот и прошел очередной X Между-
народный слет воинов, участников 
боевых действий и фестиваль во-
енно-патриотической песни «Салам, 
бача!».  Юбилейный фестиваль состо-
ялся при поддержке Правительства 
Оренбургской области.

Основные действия развернулись с 
9 по 12 августа на большой поляне у 
Елшанского водохранилища, на гра-
нице Бузулукского и Курманаевского 
районов.

Когда задумывался слет воинов-
афганцев, никто из инициаторов и 
предположить не мог, что через десять 
лет фестиваль военно-патриотической 
песни, получивший название «Салам, 
бача!», соберет участников не только из 
Оренбуржья, Саратовской, Самарской, 
Челябинской, Свердловской, Москов-
ской, Ульяновской, Калининградской 
областей, Республик Татарстан и Баш-
кортостан, но и из  ЛНР, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, 
Германии и Израиля. 

Первопроходцами слета стали чуть 
более 100 участников боевых действий 
в Афганистане. А спустя 10 лет на По-
ляну фестиваля вышло более 7 тысяч 
участников. Многие из них приехали 

семьями. 
На торжественной церемонии от-

крытия слета гостей приветствовали 
вице-губернатор - заместитель пред-
седателя Правительства - руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кула-
гин, председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области Сер-
гей Грачев и другие почетные гости. 
Организаторам фестиваля и тем, кто 
помогал в подготовке данного меропри-
ятия, были вручены Благодарственные 
письма и Грамоты от Правительства и 
Законодательного собрания Оренбург-
ской области. Награждений было как 
никогда много.

– В первую очередь, я хочу поблаго-
дарить вас, солдаты и офицеры, за 

вашу гражданскую позицию. Вы, как и 
прежде, в строю. Поддерживаете друг 
друга, помогаете матерям и вдовам 
погибших и умерших ветеранов. Вос-
питываете новое поколение патриотов 
России, которые готовы прийти на 
помощь всем, кто в этом нуждается, – 
сказал Дмитрий Кулагин. – Значение 
фестиваля «Салам, бача!» невозможно 
переоценить. Это уникальное явление 
не только для Оренбуржья, но и для 
России в целом, поскольку «авторство» 
– сама идея проведения принадлежит 
ветеранам Афганистана. Бывшие бой-
цы приезжают сюда семьями, с детьми 
и внуками. Фестиваль – это эстафета 
памяти, интереса к истории своего госу-
дарства, которая должна передаваться. 

Действительно, сейчас многие вете-
раны не только сами приезжают встре-
титься с однополчанами, но вместе с 
ними на фестиваль приезжают дети и 

внуки, которые здесь, на этом госте-
приимном берегу Елшанского водо-
хранилища, знакомятся с принципами 
и законами армейского братства.

Церемония открытия продолжилась у 
памятника павшим воинам, участникам 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов в  Бузулуке. Участники меропри-
ятия почтили память погибших солдат 
минутой молчания и возложили цветы 
к мемориалу. К гостям обратился глава 
города Бузулука Валерий Рогожкин:

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
вновь почтить память героев, которые 
ценой собственной жизни защищали 
интересы нашей Родины. Российская ар-
мия участвовала в многочисленных ло-
кальных войнах и вооруженных конфлик-
тах. Во всех этих операциях бузулучане 
показали себя мужественными, самоот-
верженными сынами своего Отечества. 
Многие из них погибли, выполняя свой 
долг по сохранению мира и порядка на 

Земле. И сегодня мы склоняем головы, 
отдавая им дань памяти. Мы обязаны со-
хранить и передать будущим потомкам 
великую историю своей страны и воин-
скую славу наших земляков. Воспитывая 
молодежь в духе патриотизма и любви к 
своей Родине, мы не должны забывать 
о том, какой ценой завоевано наше 
счастье, наш мир и покой! Мы обязаны 
сделать все, чтобы в будущем избежать 
повторения этих трагических событий.

Затем состоялся общий молебен на 
мемориальном захоронении воинов-
афганцев и возложение цветов на ме-
мориале «Салют, победа!».

Каждый день был не похож один на 
другой. Вечерами со сцены пели песни 
группы «Контингент», «АНАВА», «Ка-
скад», «Комбат», «Родники». А также 
впервые побывали на фестивале ВИА 

ветеранов боевых действий Московской 
области «Союз 1502» и трио «Честь 
имею», в составе которого сотрудники 
полиции из Оренбурга.  На поляне с 
огромной территорией прошла Спарта-
киада. В ней  были выявлены сильней-
шие в  волейболе, футболе, стрельбе, 
дартсу и нардам. Кубок фестиваля в 
этом году завоевали хозяева-бузулуча-
не по общекомандным очкам, первыми 
в волейболе стали новотройчане, в 
футболе выиграли ребята из Бузулука, 
в стрельбе лучшими признаны орен-
буржцы, нарды покорились спортсменам 
из Переволоцка, представитель города 
Тольятти стал первым в дартсе.

Для детей была организована специ-
альная программа, включающая в себя 
много познавательно-соревновательных 
и развлекательных программ и меро-
приятий. Дети посетили с автобусной 
экскурсией город Бузулук и городской 
краеведческий музей, где познакомились 
с историей города.  Также ребята приня-
ли участие в спортивных состязаниях по 
лазертагу, стрельбе из пневматического 
оружия, научились разбирать и собирать 
автоматы. Для них прошли «Веселые 
старты», в которых победила дружба.

За четыре дня фестиваля состоялось 
немало встреч. 

- Мы с женой Наталией приехали  6 ав-
густа и успели застать жаркую погоду. И 
накупались вдоволь, и песни под гитару 
вначале послушали, а далее концерты 
коллективов и отдельных исполнителей. 
Я приехал шестой раз, а Наталья здесь 
впервые, ей очень понравилось. Главное 
было увидеть своих друзей и сослужив-
цев, всем очень понравилось! – поде-
лился впечатлениями ветеран боевых 
действий в Афганистане 1985–1987 
годов службы  Ренат Саттаров из Орен-
бургского района. 

Не первый год подряд на фестиваль 
приезжает новосибирец Андрей Долгов. 
Впервые попал на фестиваль случайно, 
но найдя здесь своих однополчан из 
278-й отдельной дорожно-командной 
бригады, стал постоянным участником 
фестиваля, причем уже третий год под-
ряд добирается до Бузулука автостопом, 
объясняя это тем, что некуда спешить 
пенсионеру, и возможностью поближе 
познакомится с просторами родной 
страны.

Пятый раз в работе фестиваля приня-
ла участие группа из Челябинска «АНА-
ВА».  Приехав впервые в 2013 году и 
попав под дождь, группа в составе Алек-
сандра Расщектаева и Ивана Капустина  
теперь с улыбкой вспоминает о событиях 
пятилетней давности и наслаждается 
Оренбургским степным солнцем.

Много интересных встреч происходит 
на слете, и именно «солдатская» дружба 
привела на поляну Елшанского водо-

ДЕСЯТЫЙ,     ЮБИЛЕЙНЫЙ!
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хранилища новотройчанина Александра 
Ивкина. Отслужив в автомобильных 
войсках в 1982-84 годах в Кабуле, он на 
всю оставшуюся жизнь остался верен 
технике. Участие в слете для него явля-
ется уникальной возможностью встречи 
с однополчанами. Есть и уникальные 
встречи.

Впервые за десять лет существова-
ния фестиваля его участником стал 
настоящий афганец, пуштун по наци-
ональности, студент Нижегородского 
университета. Он неплохо знает русский 
и пообещал, что обязательно расскажет 
на родине о таком фестивале и, воз-
можно, на следующий слет приедет с 
командой единомышленников.

- На фестивале была второй раз. 
Первый - в 2013 году, второй - в  2018. 
Хочу отметить, что с каждым разом 
организация все лучше и лучше. Очень 
понравилось, хочется приехать еще. 
Спасибо огромное всем организаторам! 
Вы делаете великое дело! – сказала 
Светлана Фардиева из Бугульмы.

Были и те, кто приехал впервые. 
Александр Солодовников с женой из 
Свердловской области узнали о фести-
вале через группу «Ветераны боевых 
действий» в социальных сетях. Они в 
восторге от увиденного. Как признаются, 
повстречали  массу замечательных лю-
дей. На следующий год хотят привезти 
с собой целую команду. 

Фестиваль «Салам, бача!» -2018 за-
вершил свою работу. Спасибо организа-
торам слета: Михаилу Шишкину, Евгению 
Горбачеву, Александре Каленюк, Юрию 
Вандышеву, Анатолию Шабаеву, Нико-
лаю Суворову, Евгению Попову за предо-
ставленную возможность знакомства с 
творчеством уникальных коллективов, 
а также проведение масштабных меро-

приятий для детей и взрослых. Особо 
хочется отметить учредителя слета и 
фестиваля - Бузулукскую городскую 
общественную организацию участни-
ков локальных войн и вооруженных 
конфликтов «Память». Организация не 
первый год прекрасно проводит форум 
и делает все возможное для улучшения 
условий слета. Их совместными уси-
лиями, при поддержке Правительства 
области состоялся настоящий праздник 
творчества. 

- Я приехал на поляну одним из пер-
вых, уехал одним из последних. И этот 
фестиваль был у меня четвертым под-
ряд. Коллективов на сцене было более, 
чем достаточно, исполнителям возмож-
ность выступить дали, спортивные со-
стязания были. Организаторам  низкий 
поклон и благодарность за полученный 
запас позитива на целый год. И любой 
участник фестиваля из нашего Самар-
ского лагеря остался доволен! – поде-
лился Андрей Почевалов из Волгограда.

Стоит отметить, что Андрей - владелец 
магазина пиротехнических изделий. Не 
первый год привозит на слет яркие  фей-
ерверки. В этом году они украшали сце-
ну, вечерами будто огненные фонтаны 
сопровождали выступления участников 
патриотической песни. И салют на за-
крытии слета благодаря волгоградцу 
выдался отличный.

Виктор Бурцев из Балашихи тоже с 
радостью отзывается о встречах такого 
рода:

- Мне все фестивали-слеты нравятся. 
Они каждый по-своему хороши. Проис-
ходят встречи с теми, с кем вместе слу-
жили, с бойцами других подразделений, 
с теми, с кем довелось пересекаться в 
ДРА. Я будто коллекционер фестивалей 
- три в Бузулуке, один в Самаре, два в 

Крыму, третий в Чайковском, везде от-
лично!

- На слёт езжу каждый год, начиная с 
2011 года. И всегда только положитель-
ные эмоции. Мне кажется, главная цель 
слёта - это встреча со своими боевыми 
друзьями. Ну, а о самом слёте и его 
организации только положительные 
отзывы! Организаторам низкий поклон 
за их работу! Не каждый возьмётся за 
такое грандиозное дело. Выражаю слова 
благодарности Рамису Суфиеву. Я на-
блюдал, как он рассказывал и показывал 
детям приёмы обращения с оружием. 
Объяснял технику и приемы боя, меха-
низм выноса раненых с огневых позиций. 
Дети с открытыми ртами слушали его, 
с таким интересом он всё это делал. 
Молодец! Дай Бог, чтоб ещё много лет 
продолжалось это мероприятие, и чтоб 
у организаторов не погасла искра! – по-
желал Николай Назарук.

Рамис Суфиев - руководитель орен-
бургского клуба байкеров «Стальные 
орлы».  С большой теплотой и заботой 
относился к детям на фестивале, это 
заметили все. «Стальные орлы» — это 
оренбургский мотоклуб. Изначально был 
создан как объединение по интересам. 
Сюда потянулась молодежь, в соцсетях  
появились две тысячи сторонников. 
Мотоциклисты разработали военно-па-
триотическую стратегию развития клуба, 
занялись спортом, на многих меропри-
ятиях разворачивают свою выставку 
оружия и мототехники. 

К следующему фестивалю Рамис гото-
вит для участников очередной сюрприз.

- Я уже пятый раз приезжаю на фе-
стиваль, сагитировала многих сюда при-
ехать - и никто ни разу не сказал, что ему 
не понравилось. Кто хоть раз побывал 
- приезжают вновь и вновь при первой 
же возможности. А организаторам я 
хочу сказать - вы молодцы! Первый раз 
побывала на фестивале в 2012 году, и 
вижу, как год от года вы с максимальной 
отдачей работаете над тем, чтобы каж-
дый следующий фестиваль становился 
чем-то особенным, - отметила Ирина 
Мороз.

Безопасность участников слёта обе-
спечивали сотрудники Управления МЧС 
по Оренбургской области, личный состав 
МО МВД России «Бузулукский», специ-
алисты ГБУЗ «Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи».

А после фестиваля участники уже на-
чали делиться мнением и с нетерпеньем 
ждать и обсуждать встречу 2019 года. 
Появились предложения. Например, 
превратить памятную акцию «Бессмерт-
ный полк», которую проводят в день 
открытия на слете, в «Бессмертный ба-
тальон», посвятив ее героям Афганской 
и Чеченской войн.

Наталья КНЯЗЕВА
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У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
Ежегодно однополчане-«афганцы» 

собираются на границе Курманаев-
ского и Бузулукского районов, чтобы 
не только встретиться, но и отдать 
дань памяти погибшим товарищам, 
посетив места их захоронений. 

Одним  из них был  Юрий Василье-
вич Еремин. Могила его находится в 
селе Петровка Курманаевского района 
Оренбургской области.

Родился Юра 23 декабря 1963 года 
в поселке Бустон  Матчинского района 
Ленинабадской области Таджикистана. 
Здесь окончил 8 классов. В 1978 году 
семья переехала на родину матери, в 
село Петровка Курманаевского района 
Оренбургской области. После 9 класса 
парнишка учился в Бузулукской автош-
коле, получил специальность шофера. 
Работал механизатором в колхозе 
«Авангард». Это вся его гражданская 
жизнь. 

Юрий Ерёмин был призван в ряды 
Советской Армии 12 апреля 1982 года 
Курманаевским райвоенкоматом. В 
июле этого же года, после прохождения 
«учебки», был направлен в Республику 
Афганистан в качестве водителя БТР 
1-й роты 58 отдельной автомобильной 
бригады, дислоцировавшейся в то вре-
мя в Кабуле, в Тёплом стане.

- Он и прослужить-то толком не 
успел,  - рассказывает сослуживец 
Юрия, житель г. Самары Николай На-
зарук, - всего-то рейсов десять сделал. 
Был весёлым, добрым и общительным 

парнем. Погиб 25 сентября 1982 года. 
В тот рейс колонна шла гружёная с 
Термеза в Кабул. На перевале, уже на 
спуске, машина Юры ушла в пропасть. 
Был очень крутой поворот. Колонна 
растянулась, и никто не увидел момен-
та падения. В любом случае, он погиб 
при выполнении служебного задания.

Провожая сына в армию, мама на-
деялась: вернётся, будет главным в 
семье – надеждой и опорой. Но вместо 
этого получила коротенькое извещение, 
в котором говорилось, что её сын, Юрий 
Васильевич Ерёмин, будучи водителем 
«БТР», погиб при исполнении воинского 

долга... и адрес: «Афганистан. Полевая 
почта № …». Ему было 19 лет.

- Каждый год мы приезжаем на мо-
гилу нашего сослуживца, - вступает в 
разговор житель г. Бузулука Анатолий 
Алексеев, - навещаем его маму, она 
и сейчас живёт неподалёку - в Кан-
дауровке. Уже несколько лет Елена 
Николаевна не встаёт с постели, по-
этому мы стараемся всегда помочь, 
чем возможно.

Годы беспощадны не только к лю-
дям.  Со временем памятник на могиле 
Юрия Ерёмина обветшал и покосился. 
Благодаря администрации района, 
усилиями УСЗН, районного Совета 
ветеранов, Курманаевского сельсо-
вета и райвоенкомата он был обнов-
лён. Торжественное открытие нового 
памятника «афганцу» состоялось 25 
сентября 2009 года. 

Имя Юрия Ерёмина высечено на 
открывшемся в прошлом году памят-
нике воинам-интернационалистам 
в районном центре с. Курманаевка, 
также оно занесено на мемориальную 
плиту памятника погибшим россиянам, 
выполнявшим свой воинский долг за 
пределами Отечества, в г. Оренбурге.

В настоящее время  могила Юрия 
Ерёмина находится под патронажем 
Курманаевского райвоенкомата, мест-
ной администрации, а также учащихся 
Петровской школы. 

Александра КАЛЕНЮК,
 г. Бузулук 

ПАМЯТЬ ОБ 
АФГАНИСТАНЕ

Весной 2018 года исполнилось 5 
лет, как в Северном  районе  Орен-
бургской  области была образована 
общественная организация ветера-
нов Афганистана. За это время ее 
активистами сделано немало дел, 
ради которых они и объединились. 
В первую очередь, афганцы провели 
ревизию и уборку мест захоронений 
воинов, погибших при выполнении 
служебного долга в Афганистане, 
ремонт и покраску памятников. 

По инициативе актива общественной 
организации и при поддержке главы 
района, депутатов райсовета, ветеранов 
ВОВ и помощи предприятий и органи-
заций района был создан памятник во-
инам-интернационалистам, в котором 
увековечили участников той войны и 
восьмерых погибших земляков, не вер-
нувшихся из Афганистана.

Следующим этапом сохранения памя-
ти об Афганской войне стало открытие 
воинами-интернационалистами  района 
экспозиции в местном музее.

В 2018 году общественная организа-
ция ветеранов Афганистана Северного 
района вошла в состав Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В настоящее время членами  Север-
ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
производится  сбор материалов для 
Книги Памяти, посвященной участникам 
Афганской войны. А также ветераны 
боевых действий следят за воинскими 

захоронениями товарищей, погибших в 
локальных конфликтах. В том числе под-
правили и покрасили оградки, покосили 
траву, в целом, облагородили три моги-
лы: Атласа Киямова, Ильи Абалакова, 
Михаила Письмерова.

АТЛАС МАХМУТОВИЧ 
КИЯМОВ
 (28.05.1965 – 14.07.1984 г.г.)
 Рядовой. Награжден орденом Крас-

ной Звезды (посмертно). Родился Атлас 
в поселке Тургай Северного района. 
Рос скромным, добрым, дружелюбным. 
После школы окончил курсы водителя 
в ДОСААФ в Бугуруслане. Работал в 
колхозе. Призван в ряды армии в сентя-
бре 1983 года. Прошел спецподготовку, 
попал в Афганистан. Был снайпером 
в разведроте. Подразделение нахо-
дилось в Кабуле. Принимал участие в 
12 боевых операциях. В роковой день 
взвод ушел в разведку. При движении 
группы в районе пункта Пальмухамед 
подразделение было обстреляно мя-
тежниками. Рядовой  Киямов огнем из 
снайперской винтовки уничтожил трех 
душманов. Но силы были неравными, 
в этом тяжелом бою погиб весь взвод 
и Атлас. 

Похоронен в селе Северное. Памят-
ник с белым надгробием и оградкой. 
Ухаживают брат и ветераны боевых 
действий Северного района.

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 
АБАЛАКОВ 
(26.06.1962 – 7.04.1984 г.г.)
Рядовой, механик-водитель танка. 

Родился в с. Игнаткино Северного 
района, Оренбургской области. По 
национальности  мордвин. Окончил 
Бугурусланское ПТУ по специальности 
шофер-крановщик. В апреле 1982 года 
был призван в ряды Вооруженных Сил. 
В Республике Афганистан с июня 1982. 

Принимал участие в 8 боевых опера-
циях. 21 ноября 1982  в районе населен-
ного пункта Фарах огнем из крупнокали-
берного пулемета уничтожил огневую 
точку противника. 7 апреля 1984 года 
погиб при выполнении боевого задания.

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях, награжден медалью «За боевые 
заслуги» (посмертно). 

Похоронен на кладбище поселка Иг-
наткино. Памятник с белым надгробием 
и оградкой. Ухаживают сестра и ветера-
ны боевых действий Северного района.  

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
ПИСЬМЕРОВ 
(14.06.1961 – 24.04.1982 г.г. )
Рядовой, старший стрелок. Родился 

в поселке Раздолье Северного района 
Оренбургской области. Окончил Бугу-
русланский сельхозтехникум. 

В Вооруженные  Силы СССР призван 
28.10.80 года. Северным РВК.

В Республике Афганистан служил с 

мая 1981 года.  Участвовал в 20 боевых 
операциях. 

В сложной обстановке действовал 
решительно.  Проявил высокую воин-
скую доблесть и мастерство. 24 апреля 
1982 года при освобождении одного из 
населенных пунктов в провинции Кабул, 
умело используя рельеф местности, 
скрытно подобрался к огневой точке  
и забросал ее гранатами.  В этом бою 
погиб.

Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).  Похоронен на родине. Бе-
лый памятник с фотографией, участок 
огорожен. Ухаживают сестра и ветера-
ны боевых действий Северного района.  

Г. М. Савельев,
Руководитель Северного 

районного отделения  
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»                                                             
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СВОЙ «ДИМЫЧ»В Новотроицке  есть улица, назван-
ная в честь воина-интернационали-
ста, погибшего в Афганистане 18 июля 
1984 года под Гиришками. В теплый 
летний день 27 июля 1984 года ново-
тройчане прощались с Есенковым 
Дмитрием Дмитриевичем. Он стал 
пятым новотройчанином, ушедшим 
в бессмертие на горных тропах Аф-
ганистана.

Из воспоминаний Валерия Сайгако-
ва, следовавшего в 27 автоколонне в 
этот день:

«…Бой начался в 13:15.  Едва лишь 
первый КАМАЗ выехал на небольшой 
поворот дороги, притормозил перед мо-
стиком через арык и переехал его, как из 
ближайших кустов по машине «ударила 
молния». Душманы стреляли открыто и 
нагло, подойдя почти впритык к насыпи 
дороги. Промазать было невозможно, а 
выбор целей - огромный. Бой разгорал-
ся с каждой секундой. Первая зенитная 
установка  из состава колонны, смонти-
рованная на ЗИЛе, открыла отчаянный и 
смелый огонь по засаде, пока не утонула 
в разрывах гранат. Ребята жертвовали 
собой ради спасения остальных. А еще 
целые автоколонны мчали сквозь зону 
обстрела, пытаясь прорваться к това-
рищам.

Несмотря на все усилия зенитчиков, 
неистово поливавших «зеленку» огнем, 
почти каждый из автомобилей колоны 
«ловил» гранату или две, а также свою 
порцию свинца из автомата. Бой вела 
головная часть колонны. В замыкании 
потерь было меньше, зенитчик Дима 
Есенков прикрывал колонну, если бы не 
он  - жертв было бы больше. Получив 
несколько смертельных ранений, он 
стрелял до последнего вздоха. Разо-
зленные «духи» били по его машине из 
гранатометов в упор. Зенитка загоре-
лась, товарищи попытались  вытащить 
солдата из  кузова, но не успели - начали 
рваться снаряды в ящиках. 

Бойцы заняли круговую оборону и 
продолжали перестрелку. Справа от нас 
в камышах, которые ближе к Гиришку, 
были также «духи». Камыши мы подо-
жгли, и «духи» скрылись  по ходу дороги 
вперед метров за 300. 

Интенсивность перестрелки уменьша-
лась. Душманы, добившись поставлен-
ной цели, отходили, боясь окружения 
в узком выступе зеленой зоны, о чем 
свидетельствовали глухие выстрелы их 

автоматов. Наконец мы услышали шум 
подъезжающих БТРов десантников, 
спешащих на помощь. Ситуация стала 
кардинально меняться для наших вра-
гов. Банду могли запросто полностью 
уничтожить, окружив и интенсивно отра-
ботав артиллерией по их расположению. 
Все бойцы, кого не убили или не ранили 
в автомобилях при прорыве, сейчас на-
ходились в относительной безопасности, 
за время боя новых жертв не появилось. 
Однако некоторые отчаянные «духи» все 
еще продолжали войну и не собирались 
отходить».

В этом бою погибло 19 человек. Много 
было ранено. Так трагически погиб моло-
дой новотройчанин, которому за четыре 
дня до этого исполнился 21 год. До дем-
беля оставалось рукой подать. Для парня 
это была 54-я, роковая, командировка в 
«Союз» в составе сводной 27 колонны.

Родился Дмитрий Есенков в много-
детной семье Зинаиды Максимовны и 
Дмитрия Степановича Есенковых. Был 
младшим сыном. Рос обычным мальчуга-
ном. До 1966 года семья Есенковых жила 
в доме на улице Комарова, а после полу-
чила квартиру на улице Шоссейной, дом 

10. Сейчас эта улица носит имя Героя 
Социалистического труда, заслуженного 
строителя РСФСР Петра Губина.

Учился в школе №8. Дорога в школу 
пролегала через ручей Известковый 
лог, который уже давно спрятан в бетон. 
Тогда это место было притяжением всей 
окрестной детворы. Зимой катались на 
портфелях с горы, летом носились на 
собранных своими руками багги.

Дворовые мальчишки с уважением 
к нему обращались—Димыч… Такое 
нужно было заслужить. Вместе с отцом 
и старшим братом Александром ходили 
на рыбалку, попутно поливая картошку, 
на выделенном участке за Уралом. 

Семья Есенковых сама обеспечивала 
себя продуктами питания. Так в те годы 
поступали многие.

Получив специальность обслуживание 
КИПиА в средне-профессиональном 
училище №15, пришел работать в цех 
«Теплоэнергоцентрали» на ОХМК. Про-
работал мало, осенью 1982 года был 
призван в армию. 24 октября дал присягу. 
Нес службу в  Афганистане в составе в/ч 
69706  с 15 декабря 1982 года.

За время службы был дважды ранен 
и один раз контужен. В начале 1984 
года после очередного ранения нахо-
дился на лечении в туркменском городе 
Небит-Даг. Врачи, опасаясь за его жизнь, 
вызвали  родственников. Родители, со-
брав волю в кулак, приехали в госпиталь. 
Дмитрия выходили, и вскоре он опять 
был отправлен в Афганистан.

С момента прибытия и до ранения 
срочная служба проходила  под Кабу-
лом в местечке «Теплый стан». После 
ранения получил назначение в 126-й 
батальон под Кандагаром.  Очередной 
поход в Советский Союз для Дмитрия 
стал последним. Сейчас известно, что 
более 400 боевиков ждали в засаде 
советских солдат, везших топливо из 
Союза для обеспечения боеспособности 
40-й армии, но по каким-то причинам 
задерживались. Случайное стечение об-
стоятельств, и в подготовленную засаду 
попала автоколонна 27, следовавшая за 
новой техникой в Туругунди.

Дмитрий Есенков за мужество, про-
явленное во время службы, награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За 
отвагу». За бой в Яхчальской «зеленке» 
награжден орденом «Красной звезды» 
(посмертно).

Память о брате хранят в семье Есен-
ковых. 

Теперь улица Спортивная носит имя 
Дмитрия Есенкова. Установлены мемо-
риальные доски на доме, в котором он 
жил, и на учебном заведении, в котором 
учился.

Покоится герой на старом городском 
новотроицком кладбище. Есть стела, 
цветник, памятник из гранита. Из род-
ственников в настоящее время присма-
тривает за могилой брат Дмитрия.

ПРИНЯЛ УДАР НА СЕБЯ

В   храме преподобного Сергия Ра-
донежского в Новотроицком районе  
состоялась гражданская панихида. 
Прошло 10 лет с момента гибели в го-
роде Старый Малгобек старшего сер-
жанта Виталия Передерина. Помнят 
и чтут память о защитнике Отечества 
члены Новотроицкого отделения 
ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей 
Заугольников, Вячеслав Матвеев, 
Алексей Краснобородко, Василий 

Саморуков,  Аль-
берт Галиакба-
ров, Борис По-
лищук и Елена 
Афанасьева. 

По завершении па-
нихиды состоялось возложение цветов 
к могиле воина на новом кладбище.

В отчете «Насилие под контролем» 
Ингушской правозащитной организации 

«МАШР» за 2008 год находим, что Ви-
талий Передерин 1983 года рождения 
стал 95-м воином, погибшим в этот год 
от рук террористов. Всего в этот год от 
рук «правоверных» погибло 212 человек.

Также дано описание боя.
«По улице Гаражной города Старый 

Малгобек примерно в 5 часов утра 
при попытке сотрудников милиции со-
вместно с военнослужащими войско-
вой части внутренних войск МВД РФ 
произвести обыск в рамках уголовного 
дела в частном доме, принадлежащем 
Хасану Мужихоеву, находившиеся в 
указанном домовладении неустанов-
ленные лица в количестве, предпо-
ложительно, 3-х человек произвели 
выстрелы из автоматического оружия 

по вышеуказанным сотрудникам и 
военнослужащим. В ре-
зультате военнослужащий 
Передерин от полученных 
огнестрельных ранений 
скончался при перевозке 
его в больницу, еще один 
военнослужащий получил 
сквозное ранение правой 
кисти. Лица, совершив-
шие данное преступление, 
скрылись в неизвестном 
направлении».

По воспоминаниям свидетелей бой 
длился более 2 часов. Основной удар 
на себя принял новотройчанин. 

Родился Виталий 10 октября 1983 

года в городе Набережные Челны, где  
после распределения из Павлодарского 
художественного училища работала его 
мама Людмила Николаевна. Школьную 
подготовку начал в родном городе, а 
завершил курс обучения в школе №17 
города Новотроицка. Затем стал студен-
том  Новотроицкого политехнического 
колледжа, затем призвался в 2002 году 
в ряды Вооруженных Сил России.

Службу нес в городе Грозном, в войско-
вой разведке. Отслужив два года, под-
писал контракт и пять лет в должности 
командира отделения стоял на защите 
Конституционного строя на Северном 
Кавказе. Все крупные операции в Чечне, 
Ингушетии, Абхазии, Осетии по ликви-
дации бандформирований проходили с 
участием их роты. 

После гибели старшего сержанта ко-
мандование воинской части 6775 навеч-
но занесло имя Виталия Владимировича 
Передерина в списки 351 Отдельного 
Батальона Оперативного назначения.

Посмертно старший сержант Пере-
дерин награжден Орденом Мужества.

Захоронен Виталий Владимирович 9 
августа 2008 года с воинскими почестями 
на новом городском кладбище Новотро-
ицка. На участке - памятник из гранита, 
есть цветник, могила огорожена коротким 
бетонным заборчиком. Навещает погиб-
шего сына мама. 

полосу подготовила
Наталья КНЯЗЕВА,

 Новотроицкое отделение 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Саморуков,  Аль-
берт Галиакба-
ров, Борис По-
лищук и Елена 

По завершении па

Хасану Мужихоеву, находившиеся в 
указанном домовладении неустанов
ленные лица в количестве, предпо
ложительно, 3-х человек произвели 
выстрелы из автоматического оружия 

по вышеуказанным сотрудникам и 
военнослужащим. В ре
зультате военнослужащий 
Передерин от полученных 
огнестрельных ранений 
скончался при перевозке 
его в больницу, еще один 
военнослужащий получил 
сквозное ранение правой 
кисти. Лица, совершив
шие данное преступление, 
скрылись в неизвестном 
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ВЕСТИ ГАЗПРОМА

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Василий Харитонович Кордюченко 
родился 18 июня 1899 года в селе 
Саверовка Халиловского (ныне Гай-
ского) района Оренбургской области. 
Родителями будущего Героя были 
Харитон и Евгения Кордюченко, 
первопоселенцы села. До войны он 
успел поработать в колхозе «Красный 
пахарь» плотником, ремонтником, 
пожарным, освоил навыки копания 
колодцев.  

С началом Великой Отечественной  
ушел на войну. Был определен в сапер-
ные войска, как человек, способный к 
плотницкому делу. Мирная профессия 
пригодилась на фронте еще и в другом 
качестве -  Кордюченко возводил мосты 
и переправы. 

Сколько таких сооружений им было 
построено - неизвестно. Ведь без доро-
ги, моста, переправы не бывает насту-
пления. Одна авиация врага не подавит.

Сапер, как известно, идет впереди 
войск и вместе с разведкой ошибается 
лишь раз. Разведка указывает пути про-
хода, а саперы обезвреживают мины 
и фугасы, наводят переправы, а если 
нужно, взрывают их.

Осенью 43-го года советские войска 
подошли к Днепру. Шли ожесточенные 
бои на подходах к городу. Велась мас-
совая подготовка к форсированию реки.  
Саперы отдельного саперного батальо-
на 167 стрелковой дивизии 38 армии 1 
Украинского фронта по ночам возводи-
ли тайную переправу через реку, прита-
пливая ее водой. Началась переправа. 
Достигнув правого берега, автоматчики 
бесшумно сняли боевое охранение 
противника. Кордюченко разминировал 
проход, и бойцы ворвались в окопы за-
хватчиков. Ошеломленные фашисты 
оставили свои позиции. Но скрыть от 
врага боевую операцию не удалось. 
Только первые роты переправились на 
противоположный берег, как появилась 
в воздухе фашистская «рама». Пере-
права была раскрыта. Через некоторое 
время прилетели бомбардировщики, и 
переправа взлетела в воздух. Срывать 
операцию по переправе Советских 
войск было нельзя, и саперы сели на 
весла. Командиром первой лодки был 
назначен ефрейтор Кордюченко. Сколь-
ко им было переправлено солдат - неиз-
вестно. Несколько рот - это точно, ибо 
он работал на воде более двух суток. 
Переправив последних бойцов, вместе 
с ними вступил в бой с вражескими 
автоматчиками.

Во время боев на днепровских плац-
дармах ефрейтор Кордюченко был 
ранен и потерялся в бессознательном 
состоянии в огне пожарищ. В штабе на 

него оформили повестку как без вести 
пропавшего. Но Василий Харитонович 
выжил, хотя ранения оказались очень 
тяжелыми:  в легкое и живот, были по-
вреждены жизненно важные артерии. 
Затем несколько месяцев госпиталей и 
демобилизация. 

Прибыл ефрейтор Кордюченко в свое 
родное село Саверовку, а от него шара-
хались, как от приведения - ведь весть 
пришла о том, что Василий Кордюченко 
геройски погиб, и ему присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 
Орден Ленина, Звезду Героя Советского 
Союза  за номером 2450 и Грамоту с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.01.1944 года Кордюченко 
получил позднее. 

Время было тяжелое, послевоенное. 
Свой вклад в восстановление народ-
ного хозяйства вносили все от мала до 
велика. Не сидел без дела и отважный 

герой Василий Кордюченко: его ждала 
новая, мирная работа. Путь его лежал 
в село Хабарное, где он по назначе-
нию  партии работал председателем 
колхоза «Ленинский путь». Должность 
беспокойная, а в послевоенные годы 
особенно. Василий Харитонович начал 
переустройство поселка. Добивался 
дополнительных материалов на стро-
ительство жилых домов, планировал 
проложить водовод, забетонировать 
дорогу в сторону Новотроицка. Особое 
внимание уделял индивидуальному 
огородничеству, озеленению Хабарного. 

При нем впервые стали искать и очи-
щать родники. Сейчас район Хабарного 
славен своими родниками. Это Хаба-
ренский, Морозовский и другие. Благо-
даря наличию родников в селе удалось 
решить проблему с питьевой водой.

Работал на износ. Израненный ор-
ганизм не выдержал такой нагрузки. 
11 мая 1947 года Кордюченко Василия 
Харитоновича не стало. 

Год был голодным. На похороны Героя 
колхоз отпустил полмешка ржаной муки.

Герой покоится на сельском кладбище, 
возле храма апостола Андрея Перво-
званного.

Большой вклад в сохранение памяти о 
Василии Кордюченко внес новотроицкий 
краевед Михаил Секрет. При его помощи 
в 1966 году  был установлен первый обе-
лиск Герою. В 2008 году при поддержке 
городской администрации захоронение 
Кордюченко Василия Харитоновича 
одели в гранит. 

Имя Героя в конце 70-х годов прошлого 
века носит одна из улиц села Хабарного.

Согласно Решению Исполнительного 
комитета Оренбургского Совета на-
родных депутатов «О постановке на 
государственную охрану памятников 
истории и культуры» №179 от 13.05.1987 
года находится под охраной государства.

Чтит память о Герое и православная 
церковь. У его захоронения проходят 
памятные панихиды.

Память о Василии Кордюченко со-
хранили и в его родном селе Саверовка 
Гайского района. В октябре прошлого 
года в селе открыт обелиск Герою Вели-
кой Отечественной войны.

 Материал подготовлен по статьям 
Михаила Петровича Секрета,  исто-
рика-краеведа, размещенных  в разное 
время в городских газетах «Гвардеец 
труда» и «Металлург»;  с использова-
нием материалов  городского архива; 
Дома культуры села Саверовка и Гай-
ского краеведческого музея. 

Наталья КНЯЗЕВА.
 г. Новотроицк 

ВЫЖИВШИЙ 
ЕФРЕЙТОР

РАНО ПОВЗРОСЛЕВШАЯ

Ветеран газоперерабатывающего за-
вода ООО «Газпром добыча Оренбург», 
жительница блокадного Ленинграда Ма-
рина Сергеевна Воробейкина отметила 
85-й день рождения. 

Во время Отечественной войны она 
была ребенком. Из Ленинграда ее семью 
эвакуировали в Оренбург. Здесь она по-
лучила образование и начала професси-
ональную деятельность. На газоперера-
батывающем заводе Марина Сергеевна с 
первых дней активно включилась в работу 
отдела организации труда и заработной 
платы. Больше 20 лет она отдала родному 
предприятию, занималась общественной 
деятельностью, была наставником для 
многих молодых заводчан. 

От имени генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Владимира 
Кияева Марине Сергеевне Воробейкиной 
вручили цветы и подарки. В поздравитель-
ном адресе Владимир Александрович 
подчеркнул: «Вашему поколению выпало 
тяжелое испытание: в годы Великой От-
ечественной войны в одночасье пришлось 
повзрослеть.

ЧТОБЫ ДЕТИ  
 УЛЫБАЛИСЬ

Благодаря газовикам центр села Пав-
ловки Оренбургского района стал еще 
более притягательным местом для его 
юных жителей. Здесь на прошлой неде-
ле была торжественно открыта детская 
игровая площадка.

Воспитанники детского сада «Ласточ-
ка», которые были главными гостями 
на праздничном мероприятии, не могли 
дождаться момента, когда можно начать 
по-хозяйски осваивать игровые снаряды. 

Площадка, установленная рядом с 
Павловским лицеем и спорткомплексом 
«Гелиос» не будет пустовать. Сейчас в 
селе проживает около 2,5 тысячи чело-
век. Больше четверти из них – дети. Днем 
на каруселях, качелях, горке катаются 
младшие школьники, вечером – дошколя-
та, которых родители забрали из детсада.

Игровой городок в Павловке – уже вось-
мой из подаренных газовиками в этом 
году детям Оренбуржья. До конца лета 
откроется еще три – в Ростошах, поселке 
Газодобытчиков Оренбургского района и 
селе Татищево Переволоцкого района. 

БЕГУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ  
ПОКОРНЫ

55 легкоатлетов из Оренбуржья и сосед-
них регионов приняли участие в Перево-
лоцком марафоне, который в восьмой раз 
состоялся при поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Массовый спортивный праздник про-
шел 18 августа в райцентре Переволоц-
кий. Предприятие предоставило призовой 
фонд и транспорт для доставки.. 

Заместитель главы Переволоцкого 
района Вячеслав Чернов отметил: «В 
содружестве с газовиками мы развиваем 
спортивные традиции, проводим мара-
фон, соревнования «Лыжня России» и 
«Кросс нации». Общество «Газпром до-
быча Оренбург» – надежный социальный 
партнер нашего района». 

Ежегодно в Переволоцком марафоне 
участвует команда газовиков. В этом году 
на дистанцию вышли 13 работников и 
ветеранов газового комплекса. Пенсионер 
газопромыслового управления Александр 
Барынзин приезжает ежегодно. «Для 
меня Переволоцкий район родной, здесь 
я окончил школу, – сказал он. – Рекорды 
ставить не планирую. Участвую ради 
общения и хорошего настроения». 

Легкоатлеты состязались на двух дис-
танциях – на 10 км и марафонской. Меда-
лями и призам наградили тройки лучших 
в нескольких возрастных группах и в 
абсолютном первенстве. Самый юный бе-
гун – 10-летний Дмитрий Черников родом 
из Переволоцкого. Самый опытный–76-
летний Геннадий Михайлов из Оренбурга.
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ОРСКИЕ СОЛДАТЫ
В каждом уголке Оренбур-

жья есть могилы погибших 
в локальных войнах и во-
енных конфликтах. Сегодня 
газета «Контингент» коротко 
расскажет о таких ребятах 
из Орска. Всего 17 орчан 
отдали свою жизнь, честно 
выполнив солдатский долг 
в Афганистане. Их гибель – 
это не только боль матерей, 
потерявших своих сыновей, 
но и общая боль. Вглядитесь 
пристальнее в их открытые 
лица, задумайтесь над корот-
кими строками их биографий.

Мы не хотим, чтобы они 
были забыты. Как не должны 
быть забыты и остаться не-
понятыми те, кто вернулся из 
Афганистана, и на ком всегда 
останутся шрамы необъяв-
ленной войны. Вот истории 
некоторых мальчишек.

Абдужалилов
Тахир Булушевич 
(25.07.1966 - 11.03.1985)
Тахир, или как все его звали, 

Толя, учился в школах № 19, 21 
города Орска, окончил ГПТУ-40.

У него было много друзей. 
Старший из трех сыновей, он 
был во всем помощником мате-
ри. Работал электриком в цехе 
№3 Орского завода тракторных 
прицепов. Одновременно за-
нимался в авиа-спортклубе, 
так как мечтал служить десант-
ником.

Призван в армию  в войска 
ВДВ в октябре 1984 года. Вес-
ной 1985 года после окончания 
учебки был отправлен в Афгани-
стан. Выполняя боевое задание, 
Тахир Абдужалилов погиб 11 
марта 1985 года, подорвавшись 
на мине.

Похоронен в Орске,  кладби-
ще п. Мясокомбинат. На могиле 
установлен памятник из черного 
гранита, участок вымощен плит-
кой. Ухаживает за захоронением 
мама.  

Буканов 
Виктор Викторович 
(25.12.1961 - 15.04.1982)
15 апреля 1982 года части 

Советских войск вели бой с 
превосходящими силами душ-

манов. Связист Буканов во 
время боя находился на высоте 
и передавал по рации обо всем 
происходящем. Высота была 
удержана, но в последние ми-
нуты боя Виктор Буканов был 
смертельно ранен в голову раз-
рывной пулей.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 июля 
1982 года Виктор Викторович 
Буканов награжден орденом 
Красной Звезды ( посмертно ).

Виктор окончил Орскую школу 
№ 32, нефтяной техникум. До 
армии работал в цехе № 5 за-
вода им. Чкалова, занимался в 
авиа-спортклубе.

В школе, где он учился, один 
из отрядов носит его имя. По-
хоронен в Орске, кладбище п. 
Первомаский. На могиле памят-
ник из  белого мрамора,  участок 
вымощен плиткой. Следят за 
могилой сестра и  обществен-
ные ветеранские организации.

Валеев
Тахир Гелисович
(04.03.1966 - 14.06.1986)
После окончания 8 классов в 

школе № 11 поступил учиться в 
ГПТУ № 21, так как хотел стать 
водителем. В школе и училище 
увлекался спортом: играл в 
футбол, хоккей, тренировался в 
баскетбольной секции училища. 
Любил читать, рисовать.

Тахир, или как все его на-
зывали по-русски, Женя, был 
заботливым сыном и хорошим 
товарищем.

Призван в ряды Советской 
Армии в октябре 1984 года. Слу-
жил в Армении, а затем в Афга-
нистане, в Шинданде, перевоз-
ил грузы. Домой писал успоко-
ительные письма, что якобы из 
расположения части почти не 
выходит. Когда уезжал в рейс, 
оставлял друзьям свои письма 
для того, чтобы они отсылали 
их через 2 дня. Валеев Т.Г.  
погиб 14 июня 1986 года во 
время обстрела автомашин при 
проходе через ущелье.

В школе, где учился Тахир, 
оформлен уголок памяти. Мо-
гила находится на татарском 
кладбище Орска. Памятник из 
черного гранита. Состояние 
удовлетворительное, требу-
ется благоустройство могилы. 
Надсмотр над захоронением в 
настоящий момент осуществля-
ют ветеранские общественные  
организации.    

Гункин 
Игорь Николаевич 
(19.08.1963 - 13.08.1982)
Окончил школу №35, ГПТУ-44. 

До армии работал помощником 
машиниста на железной дороге. 
Занимался в авиа-спортклубе. 
Любил рисовать, писал стихи.

В ДРА служил в десантно-

штурмовой бригаде близ грани-
цы с Пакистаном.

Командир Игоря так описал 
его последний бой: «13 августа 
1982 года при выполнении бое-
вой задачи взвод вступил в не-
равный бой с превосходящими 
силами противника. Взвод вы-
полнил свою задачу, отряд бас-
мачей был уничтожен, но Ваш 
сын Игорь получил смертельное 
ранение, от которого сразу же, 
на поле боя, скончался».

И. Н. Гункин награжден ор-
деном Красной Звезды (по-
смертно).

Похоронен на городском клад-
бище. Есть черный гранитный 
памятник, могила обложена 
плиткой. Ухаживает за захоро-
нением мама, помогает   ОРОО 
«Братство»  ИВА г. Орска.

Дедушев 
Игорь Владимирович  
(15.05.1965 - 08.04.1986)
Игорь Дедушев призван в 

танковые войска в апреле 1984 
года. В Афганистане с ноября 
1984 года служил механиком-
водителем. Погиб в апреле 1986 
года во время боевой операции 
по захвату каравана с оружием, 
поступавшего для душманов из 
Пакистана. Танк,  который  вел 
Игорь, возглавлял колонну бата-
льона. В ущелье колонна была 
обстреляна. Основной удар был 
нанесен по головной машине, с 
целью остановить колонну.  Ког-
да танк остановился при выходе 
из ущелья, уткнувшись в скалу, 
Игорь уже был мертв. Его руки 
сжимали рычаги управления. 
Ценой своей жизни Игорь Деду-
шев спас жизнь многим нашим 
солдатам. Посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды.

После гибели Игоря родители 
получили письмо от его одно-
полчан. В нем есть такие строки: 
«С вашим сыном мы были из 
одного батальона и почти все 
свободное время проводили 
вместе. С Игорем было интерес-
но жить, было о чем поговорить, 
простой, скромный парнишка. 
Он навечно останется в нашей 
памяти».

Таким он запомнился и в ма-
шиностроительном техникуме, 

где учился, и в секции вольной 
борьбы, в радиотехническом 
кружке, в которых Игорь зани-
мался во время учебы в школе 
№ 25.

Похоронен на городском клад-
бище. В настоящий момент 
состояние могилы удовлетво-
рительное, требуется замена 
надгробного памятника. Сам 
памятник из белого мрамора.  
Посещает могилу мама и  члены 
ОРОО «Братство»  ИВА г. Орска.

 

Журавлев 
Валерий Анатольевич 
(22.03.1965 - 25.05.1984)
В единственном письме из 

ДРА, полученном родными  
9 мая 1984 года, Валерий писал, 
что его на вертолете переброси-
ли в Баграм и определили в раз-
ведбат. А вскоре было получено 
известие, что 25 мая 1984 года 
младший сержант Журавлев 
погиб в неравном бою, защищая 
раненого товарища.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Журавлев 
В.А. награжден орденом Бо-
евого Красного Знамени (по-
смертно).

В армию Валерий был при-
зван в октябре 1983 года. Сна-
чала – учеба в Ашхабаде, а 
20 апреля 1984 года он был 
в Афганистане. До призыва в 
ряды Советской Армии Валерий 
окончил 8 классов в школе № 50 
и училище № 30. Затем работал 
в столовой и одновременно 
учился в заочном техникуме со-
ветской торговли и автошколе.

На кладбище п. Первомай-
ский у парня ухоженный па-
мятник из  черного гранита, 
могила обложена плиткой. Над-
зор осуществляют, в основном, 
общественные ветеранские 
организации

Зайцев 
Сергей Викторович  
(12.08.1965 - 10.07.1985)
Командир инженерного са-

перного отделения, гвардии 
младший сержант-десантник 
Зайцев погиб при разминиро-
вании дороги в боевых услови-
ях 10 июля 1985 года в районе 
Джелалабада. За проявленное 
мужество, стойкость и героизм 
Президиум Верховного Со-
вета СССР наградил Зайцева 
С.В. медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды (по-
смертно ).  

В ряды Советской Армии 
Сергей был призван в октябре 
1983 года. За время службы 
принимал участие в 23 боевых 
операциях по уничтожению 
мятежников в провинциях Ка-
бул, Лагор, Кунир, Вардака, и 
в 13 сопровождениях колонн 
с грузом из Кабула, проявляя 
при этом мужество и отвагу. 
До армии он окончил среднюю 
школу №31. С 1982 по 1983 год 
работал газосварщиком на за-
воде легких металлоконструк-
ций. Мечтал стать военным, 
занимался в авиаспортклубе.

Двадцатилетнего Сергея по-
хоронили на кладбище поселка 
Первомайского Орска. Памят-
ник из  черного гранита, могила 
обложена плиткой. Ухаживают 
общественные ветеранские 
организации. 

Крафт 
Сергей Альбертович
 (02.04.1967 - 28.09.1984)
Младший сержант Крафт С.А. 

погиб в бою с душманами 28 
сентября 1984 года.

Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

В армию призван в октябре 
1983 года. В Афганистане был 
пулеметчиком БМП. По свиде-
тельству командования, Сер-
гея всегда отличало исключи-
тельное мужество, искреннее 
желание помочь товарищам 
по оружию.

Сергей был отзывчивым и 
общительным, поэтому у него 
всегда было много друзей. Был 
скромен, не любил, когда его 
выделяли. Увлекался игрой 
на гитаре. Окончил школу № 
35 в Орске. До армии работал 
электромонтером на заводе 
им. Чкалова.

Похоронили  парня на клад-
бище поселка Первомайского 
г. Орска. Памятник из  черного 
гранита, могила обложена 
плиткой. Ухаживают обще-
ственные ветеранские органи-
зации и мама.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ!

Полина ПРОШИНА 
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ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД

ВАХТА ПАМЯТИ 

Летние каникулы для участников 
поисковых отрядов - горячая пора. 
Об истории поискового движения и 
о его перспективах наш следующий 
материал.

В 1989 году зародилось поисковое 
движение в Оренбургской области. От-
цом основателем движения в регионе 
по праву можно считать новотройчанина 
Николая Исаева. В мае 1989 года во-
ин-интернационалист принял участие в 
XIII фестивале молодежи и студентов в 
Пхеньяне, где познакомился с Валерием 
Губановым, зачинателем движения из 
Горьковской области.

Уже в ноябре 1989 года Николай Васи-
льевич принял участие в первой в своей 
жизни экспедиции по подъему погибших 
в годы Великой Отечественной войны. В 
мае следующего, 1990 года, с командой,  
состоящей из студентов металлургиче-
ского техникума, отправился на место 
гибели 2-ой ударной армии генерала 
Власова в урочище Мясной бор. 

С тех пор, дважды в год – мае и сен-
тябре, – поисковый отряд «Уралец» вы-
езжает на Вахту памяти. Сейчас отрядом 
«Уралец» руководит Юрий Комароцкий. 
В Вахтах памяти Николай Васильевич 

активно принимает участие и каждый год 
вместе с отрядом выезжает в лес. Для 
него это стало смыслом жизни.  В 2002 
году в ряды поискового движения всту-
пили ученики школы №50 города Орска.  
К созданию поискового отряда в школе 
причастен сын почетного гражданина 
городов Оренбурга, Орска и Гая Виктора 
Поляничко – Петр (умер в 2010 году)

С 2006 года знамя поискового дви-
жения Орска подхватил педагог школы 
№50 Григорий Полтавский.  Участие в 
поисковых работах  настолько увлекло 
учителя, что вот уже на протяжении по-
следних 12 лет им и его командой еди-
номышленников не пропущено ни одного 
сезона. Вахту памяти орчане  несут на 
Смоленщине совместно с участниками 
Центра патриотического воспитания 
«Долг» и его руководителем Николаем 
Куликовским.

– Мы сейчас выезжаем на Вахту 
летом, во время каникул, – говорит 
руководитель ПТК «Яик» имени Петра 
Поляничко. – Но лучшее время для 
выхода в лес весна или  осень, когда 
земля подморожена. В этом случае 
легче работать с останками. Но есть 
учебный год, и он диктует свои рамки 
нашего участия в движении.

Совместно с членами Смоленского 
центра «Долг» в районе боев на Ель-
ницком выступе в 1941 году ежегодно 
поднимается более 400 останков бой-
цов и командиров Красной Армии.

– Главным инструментом в поиске 
является щуп, – отмечает Григорий 
Александрович. – У поисковика метал-
лоискатель не в почете. Вся местность 
буквально пронизана осколками от 
гранат, мин и авиабомб. Они мешают 
поиску. Приходиться визуально и по 

звуку определять возможное нахожде-
ние останков. 

В этом году команда Полтавского  
подняла 10 солдат. В отряд «Яик» 
входит более 30 учеников школы. Экс-
педиция длилась 20 дней, с 4 по 24 
июля. Всего за время существования 
отряда преданы земле более 50 солдат 
и командиров Красной Армии.

– Не у всех солдат мы нашли солдат-
ские медальоны,– добавляет ученик 10 
класса Максим Лященко. – Это немного 
огорчает, без них трудно, практически 
невозможно, определить имя героя. Но 
мы понимаем, что делаем благородное 
дело по преданию останков земле. Сол-
даты не должны  быть брошенными. 

Сейчас ребята помогают своему на-
ставнику делать ремонт в спортзале 
школы. Еще нужно систематизировать 
находки. Мальчишкам предстоит при-
нять участие в захронении останков 
орчанина, найденного на Синявинских 
высотах.

Участники экспедиции благодарны 
тем людям, с помощью которых со-
стоялась Вахта. В первую очередь, 
это директор школы Ирина Алексан-
дровна Ивлева. Она всегда проявляла 
большой интерес и оказывала всяче-
скую помощь в организации выхода 
в лес.

Посильную помощь внесли предпри-
ниматели города Орска. Особо хочется 
отметить Любовь Евстафьеву, Олега 
Баклаженко, Владимира Сагдеева и 
многих других, кто помогает юным орча-
нам принять участие в проведении Вах-
ты памяти на протяжении многих лет. 

Полина КАПЫШЕВА

Отряд ПТК «Яик» 
имени Петра Поляничко

2009 год
Петр Поляничко слева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

С 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за 
которых работодатели уплачивали страховые взносы 
в 2017 году, должны начать получать пенсию в повы-
шенном размере. Сумма прибавки рассчитывается 
индивидуально. Индексация пенсий для работающих 
пенсионеров была «заморожена» в 2016 году.

Пенсии по государственному обеспечению, а также 
социальные выплаты Пенсионного фонда работающим 
пенсионерам ежегодно индексируются.

Неработающим пенсионерам индексация страховой 
пенсии проводится два раза в год: с 1 февраля на уро-
вень инфляции за прошлый год и с 1 апреля, исходя 
из уровня доходов Пенсионного фонда. В 2018 году с 
учетом временного изменения порядка индексации она 
прошла на месяц раньше обычного, то есть в январе, 
и составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 
2,5 процента. В следующем году индексация планиру-
ется также с 1 января на 7,05 процента, подтвердили в 
Пенсионном фонде России.

Пенсии по государственному обеспечению, на ко-
торые имеют право, например, госслужащие, индек-
сируются с 1 апреля в соответствии с темпом роста 
прожиточного минимума пенсионера. В 2018 году 
индексация пенсий по государственному обеспечению 
составила 2,9 процента.

ПАСПОРТ ПОДОРОЖАЛ
Больше придется платить за оформление биоме-

трических загранпаспортов и госрегистрацию транс-
портных средств. Госпошлины за их оформление 
повысились с 3 августа 2018 года.

За загранпаспорт с электронным носителем теперь 
придется платить 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысячи. 
Оформление такого документа несовершеннолетнему 
в возрасте до 14 лет будет стоить 2,5 тысячи рублей 
- ранее с 1,5 тысячи.На оформлении загранпаспорта 
можно сэкономить, выбрав вместо биометрического 
обычный, старого образца. Он выдается всего на пять 
лет, зато пошлина, как и раньше, составляет вполне 
приемлемые 2 тысячи рублей.

Госпошлина за получение свидетельства о регистра-
ции транспортного средства с выдачей соответствую-
щего документа на пластиковой основе нового поко-

ления составит 1,5 тысячи рублей против 500 рублей.
Поправки в Налоговый кодекс, которые вводят новые 

размеры пошлин, также предполагают возможность 
получения водительских прав нового поколения со 
встроенным чипом (пока их еще не выдают). Оформле-
ние таких документов будет стоить 3 тысячи рублей. За 
получение обычных «пластиковых» прав по-прежнему 
придется платить не больше 2 тысяч рублей.

При оформлении документов через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг на госпошли-
ны действует скидка в 30 процентов. Чтобы получить 
ее, нужно лишь зарегистрироваться на сайте, выбрать 
услугу, заполнить заявление в электронном виде и про-
извести оплату.

ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ РОССИЙ-
СКУЮ ВИЗУ СТАНЕТ ПРОЩЕ

В силу вступает закон, который распространяет упро-
щенный визовый механизм на технически оснащенные 
аэропорты ДФО, а также постановление кабмина, ко-
торое устанавливает перечень воздушных гаваней. В 
новом режиме эти аэропорты должны заработать до 1 
сентября. Сейчас по электронным визам иностранные 
гости могут въехать в Россию только через пункты осо-
бой экономической зоны в Калининградской области и 
Свободного порта Владивосток.

Уже год действует система выдачи электронных виз. 
За это время, по информации минвостокразвития, их 
выдано более тридцати тысяч. Активнее такие визы 
используют гости из Китая, охотно едут на Дальний 
Восток японцы. Воспользоваться электронными виза-
ми могут граждане 18 государств. Заявка подается на 
специализированном сайте за четыре дня до въезда. 
Консульский сбор не взимается.

«Электронная виза - это один из механизмов смяг-
чения администрирования процесса получения виз. 
Как мы знаем, в целом смягчение администрирования 
увеличивает турпоток от десяти процентов», - говорит 
вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин.

Особенно это важно для Дальнего Востока. С Южной 
Кореей у России уже действует режим безвизового 
въезда, с Китаем - режим группового безвизового въез-
да. Расширение механизма электронных виз позволит 
привлечь туристов также из других стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, поясняет эксперт. Расширяется 
и география регионов, куда поедут туристы. Теперь 
им будет проще посещать Камчатку и другие регионы 
Дальнего Востока, где вводятся онлайн-визы.

Предложение эксперта
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза 

туриндустрии:
- Было бы желательно в дальнейшем распро-

странить эксперимент по электронным визам и на 
Черноморское побережье, Крым. Очень ждут введения 
электронных виз также Москва и Санкт-Петербург.

ПОЕЗДА ПЕРЕХОДЯТ НА МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

С 1 августа в России прибытие и отправление поездов 
будут объявлять по местному времени.Теперь путани-
цы во времени не будет, а заказ такси, планирование 
встреч и проводов станет меньшей проблемой.

На всех информационных носителях РЖД сведения о 
расписании движения поездов как дальнего, так и при-
городного сообщения будут отображаться по местному 
времени, то есть по часовому поясу того или иного ре-
гиона. Для того чтобы перейти на местное время, потре-
бовалось провести технические работы и перенастроить 
информационную систему РЖД, которая работала 
«только по московскому времени» не один десяток лет.

Но для тех, кто за много лет привык, что расписание 
на вокзалах указывается по московскому времени, тоже 
проблем не будет. В мае аналогичные изменения были 
внесены в порядок оформления билетов на поезда, 
отправляющиеся с 1 августа. Если раньше на бланках 
железнодорожных билетов фиксировалось московское 
время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 
90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и 
местное время. 

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
ДОМ АВАРИЙНЫЙ?

Подскажите кто решает, что дом ава-
рийный? Как можно доказать, что дом 
аварийный? Какие документы под-

тверждают, что дом аварийный?

Признание дома аварийным осуществляется 
межведомственной комиссией при муниципальном 
образовании на основании  Постановления Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

С заявлением в муниципальную межведомственную 
комиссию может обратиться любой собственник 
или наниматель жилого помещения.

Мой совет Вам - обратитесь в Департамент 
жилищных отношений с официальным запросом от 
собственника квартиры или нанимателя квартиры 
по социальному найму. В данной организации есть 
точные данные по каждому дому, входящему в жилой 
фонд РФ. Там вам ответят: является ли дом  ава-
рийным и подлежит ли расселению.

Если дом не признан комиссией аварийным, а Ваше 
мнение иное, то первое, что следует предпринять, 
это получить заключение специализированной ор-
ганизации о состоянии здания. Далее нужно подать 
заявление в администрацию муниципалитета с 
требованием провести экспертизу состояния дома, 
приложив к нему полученное ранее заключение, а 
также копии правоустанавливающих документов 
на жилье. Местные органы власти обязаны создать 
межведомственную комиссию и по результату ее 
деятельности вынести решение о признании или 
не признании дома непригодным для проживания и 
подлежащим сносу.

На основании акта комиссии глава администрации 
муниципалитета должен выпустить распоряжение 
о сроках расселения граждан.

КАК КУПИТЬ КООПЕ-
РАТИВНЫЙ ГАРАЖ?

Подскажите, как правильно купить 
кооперативный гараж в следующей 
ситуации:люди срочно продают ко-

оперативный гараж, из документов у них 
имеется свидетельство о праве собствен-
ности на гараж, а на землю нет. Как мне 
оформить на себя землю, которая находит-
ся в долгосрочной аренде у ГСК, в котором 
расположен гараж?

Переход права собственности на гараж регистри-
руется в Росреестре. Для этого необходимо лично 
с продавцом гаража подойти в любой МФЦ, при себе 
иметь: свидетельство о праве собственности на 
гараж, правоустанавливающий документ (договор 
купли-продажи гаража, решение о признании права 
собственности на гараж, свидетельство о праве на 
наследство на гараж – в зависимости от того, на 
каком основании гараж стал собственностью лица), 
кадастровый номер гаража (сведения, кадастровый 
паспорт – важен сам факт наличия кадастрового 
номера), паспорта, СНИЛС, госпошлина в размере 
2 000 рублей.

Что касается оформления земли под гаражом, то 
согласно п.1 ст. 39.20 ЗК РФ исключительное право 
на приобретение земельных участков в собствен-
ность или в аренду имеют граждане, юридические 
лица, являющиеся собственниками зданий, сооруже-
ний, расположенных на таких земельных участках. 
То есть вы как собственник гаража можете само-
стоятельно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду (п.6 ст. 39.20 ЗК РФ). Если же в ГСК уже 
заключен договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора, то Вы можете вклю-
читься в указанный договор путем подачи заявления 
о включении в уже зарегистрированный договор 
аренды. Государственная пошлина в Росреестр 
за регистрацию дополнительного соглашения о 
включении составит 350 рублей.

Более подробную информацию, а также бесплатную юридическую консультацию вы можете полу-
чить в Центре оформления земли и недвижимости по адресу: г. Оренбург, ул. Орлова 40, тел. 970-975. 
Адрес электронной почты - c-of@mail.ru для направления вопросов.

На вопрос читателей мы попросили ответить руководителя Центра оформления земли и 
недвижимости Малышева Василия Сергеевича. 

Александра Петровича 
Липатова 

(07.09.1978),
 Александра Васильевича

 Глебова 
(08.09.1957).

ПАО «МРСК Волги» - 
 Оренбургэнерго»

Михаила Карленовича 
Марутяна 

(09.09.1963).
Совет Оренбургского

 регионального отделения 
ВООВ «Боевое Братство»

Виктора Николаевича 
Пономаренко 
(12.09.1953).

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) районных 

Советов ветеранов

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По горизонтали:
2. Секундант. 8. Вата. 9. Река. 10. Колесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Са-

тирик. 20. Сосна. 21. Облом. 22. Мародёр. 23. Дупло. 24. Орган. 25. Калинин. 
26. Левша. 27. Крона. 28. Трапеза. 32. Иглу. 35. Март. 37. Козыряние. 38. 
Пора. 39. Лавр. 40. Знатность.

По вертикали:
1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5. Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 11. По-

сиделки. 12. Лесоповал. 14. Аллегрова. 15. Комендант. 16. Самокат. 17. 
Тарелка. 18. Рыдание. 19. Коронка. 29. Резка. 30. Перун. 31. Занос. 33. Гром. 
34. Указ. 35. Мель. 36. Рёва.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. 
Материал для тяжёлых ног. 9. Поток, в который нельзя 
войти дважды. 10. Тачанка до изобретения пулемёта. 11. 
Колхозный «огород». 13. Лес, посаженный за решётку. 
16. Ершистый юморист. 20. Мачта, рождённая в тайге. 
21. Сидение у разбитого корыта по-современному. 22. 
Стервятник войны. 23. Результат работы кариеса. 24. И 
печень, и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный 
псевдоним Твери. 26. Известный специалист по блохам. 27. 
«Батареечная» часть дерева. 28. Обед у принявших обет. 
32. Дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 37. 
Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна 
он считался символом славы, величия, победы, а сейчас 
мы его в суп. 40. Свойство, присущее титулованным осо-
бам, а при социализме - ткачихам и дояркам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёплым, чтобы 
быть «тёпленькими»? 3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У 
них самая сложная работа, т.к. они реально целый день на 
ногах. 5. Это мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыль-
цо» к самолёту. 7. Мифологический герой, установивший 
рекорд высоты полёта. 11. Дискотека под балалайку. 
12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость. 14. 
«Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский 
начальник. 16. Транспорт для одной ноги. 17. Посуда, 
иногда летающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мокрое 
сопровождение истерики. 19. Бронежилет для зуба. 29. 
Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса на 
Руси. 31. Стремление задних колёс автомобиля обогнать 
передние. 33. Небесное явление, распространяющееся 
со скоростью звука. 34. Периодическое издание царя. 35. 
Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.
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