
Се
год

ня
 в н

ом
ере

:

футбол без границ

стр. 8

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

издается с июля 2011 г.   № 9 (069)  25 сентября 2014 года         цена свободная

   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

стр. 7

звезды «зарницы»

12+

Продолжение на стр. 4

12 сентября в селе Октябрьское 
Оренбургской области прошла  
торжественная церемония от-
крытия в возводимом парке «Алее 
Славы» памятника, посвященного 
землякам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах.

Почтить память земляков-героев 
пришли представители Законодательно-
го собрания Оренбургской области, ад-
министрация района, родные и близкие 
погибших, представители общественных 
организаций и ветеранских объедине-
ний, молодежь.

Памятное мероприятие началось с 
возложения цветов к мемориалу Побе-
ды. В разные годы в военных конфликтах 
принимали участие 155 уроженцев Ок-
тябрьского, 7 из них погибли. В память о 

воинах-интернационалистах еще в 2004 
году был установлен памятник. Сейчас 
он демонтирован в связи с открытием 
нового. Инициатором идеи увековечить 
память об участниках боевых действий 
стал председатель Октябрьского район-
ного отделения Оренбургского областно-
го отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
Братство» Александр Муравцев.

- В селе уже был установлен памятник 
воинам-интернационалистам, но он не 
соответствовал нашему представлению 
о том, каким должен быть такой мемо-
риал, - отметил Александр Павлович. 
- Поэтому совместно с главой района 
был разработан крупномасштабный про-
ект парка «Аллеи Славы», в котором по 
задумке расположатся памятник участ-

никам локальных войн, бюсты героев 
Советского Союза, кавалеров орденов 
Славы и Героев Социалистического 
Труда, а также Доска почета для граж-
дан, которые вносят весомый вклад в 
развитие района. Наша главная идея 
заключается в том, чтобы дети, направ-
ляясь в школу, проходили мимо этого 
парка, видели портреты и имена своих 
земляков-героев и стремились быть до-
стойными совершенных ими ратных и 
трудовых подвигов.

Глава района Александр Самойлов, 
обратившись к собравшимся, призвал 
октябрьцев беречь память о земляках-
героях и поблагодарил всех, кто принял 
участие в его создании.

От имени губернатора и областного де-
путатского корпуса со словами благодар-

ности выступил советник губернатора 
по делам ветеранов боевых действий и 
семей погибших защитников Отечества, 
депутат Законодательного собрания, 
председатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Брат-
ство» Надыр Ибрагимов:

- Администрация района проявляет 
комплексную заботу о ветеранах бое-
вых действий. Память о тех, кто сложил 
свои головы в «горячих точках», будет 
жить не только в этом мемориале, но 
и в сердцах людей. Мы отдаём долги. 
Отдаём долги тем, кто отдал свои жиз-
ни, защищая интересы нашей великой 
державы - России! 
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1 октября - день пожилого человека

МИТИНГ БЛАГОДАРНОСТИ

84 региона, 100 тысяч депутатов, 6 
тысяч избирательных кампаний, 52 
политические партии - такими мас-
штабными стали выборы 14 сентября 
в России. В Оренбуржье выбрали главу 
региона. Юрия Берга поддержало бо-
лее 80% проголосовавших.

15 сентября на Беловке в Оренбурге 
собрались активисты регионального 
отделения «Единой России», победите-
ли муниципальных выборов. Приняли 
участие в мероприятии и депутаты 
Законодательного собрания области 
- члены фракции «Единая Россия». Ми-
тинг «Спасибо за поддержку!» еще раз 
показал единство партии власти. Мно-
гие участники праздничного события 
высказали свое мнение относительно 
прошедшего Единого дня голосования.

Сергей Грачев, председатель Зако-
нодательного собрания:

«Выборы состоялись. И они вполне 
легитимные и в принципе были пред-
сказуемыми. То, что действующему 
губернатору будет оказано доверие, 
я лично не сомневался и говорил об 
этом еще в марте. Сегодня будет про-
должена работа. Я думаю, что ее темп 
не изменится». 

Татьяна Шукурова, заместитель 
председателя комитета по здравоох-
ранению:

«В Оренбургской области 42 ман-
дата, из них 35 взяли представители 
«Единой России». Это говорит о том, 
что «Единая Россия» - не только партия 
власти, но и партия народного доверия. 
Я поздравляю с победой кандидатов 
от «Единой России» и благодарю всех, 
кто пришел на избирательные участки 
и доверил нам право двигаться всем 
вместе». 

Игорь Сухарев, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания, 
секретарь Оренбургского регионально-
го отделения ВПП «Единая Россия»:

«Единая Россия» благодарит всех 
оренбуржцев за то, что они проголо-
совали, выразили свою гражданскую 
позицию, и за то, что поддержали 
в большинстве своем именно нашу 
партию.  Мы - партия власти, и у нас 
нет возможности, как у оппозиционных 
партий, говорить, что если бы мы приш-
ли к власти, мы бы сделали больше. 
Мы сегодня и так должны делать с 
каждым днем все больше и больше 
и соответствовать предъявляемым к 
нам требованиям наших избирателей».

В митинге «Спасибо за поддержку!» 

участвовали также депутаты област-
ного парламента от «Единой России» 
Александр Жарков и Виктор Доценко.

ТЕПЛОЕ 
НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ

«Наш форум объединяет взрослых 
и детей, которые стремятся делать 
мир вокруг лучше и добрее. Мы гор-
димся тем, что у нас это получается», 
- сказал президент некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутат Законода-
тельного собрания от фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Иванов. 

С 8 по 12 сентября в Оренбурге в 
рамках программы «Газпром - детям» 
прошел IX международный фестиваль 
«Тепло детских сердец» для воспитан-
ников детских домов и интернатов. 

Организаторами и спонсорами празд-
ника традиционно выступили предпри-
ятия некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». На фести-
валь съехались 400 ребят из 19-ти 
детских учреждений Оренбуржья и 
Республики Казахстан. В церемонии за-
крытия участвовали еще 150 ребят из 
14 детских домов и интернатов Орен-
буржья, в том числе дети беженцев из 
Донбасса. 

Программа «Тепла детских сердец» 
состояла из спортмарафона, конкурсов 
декоративно-прикладного искусства, 
стенгазет, художественной самодея-
тельности и олимпиады по краеведе-
нию. Кроме этого состоялись акция по 
посадке деревьев «Росток надежды», 
конкурс рисунков на асфальте, мастер-
классы, дискотеки и праздничный ко-
стер. Для детей были открыты бассейн, 
спортивные и творческие площадки 
здравницы. Юные корреспонденты 
готовили репортажи для газеты и радио 
фестиваля. 

Каждое детское учреждение полу-
чило подарок: спортивный инвентарь, 
оргтехнику или оборудование для 
учебного процесса. 

На фестивале встретились родные 
братья Коля и Саша Ягольниковы и 
сестры Настя Пронько и Света Ваке-
рова. Ребята воспитываются в разных 
детских домах.

«Забота о подрастающем поколении 
- одна из важнейших задач социаль-
ной политики «Газпрома». Наглядным 
свидетельством этой масштабной ра-
боты стало традиционное проведение 

фестиваля «Тепло детских сердец». 
Вот уже девятый год подряд он со-
бирает сотни участников из России и 
Казахстана, - подчеркнул в приветствии 
участникам форума Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. - «Тепло детских сердец» по-
могает ребятам раскрыть свои таланты 
и найти новых друзей. Этот фестиваль 
уже давно стал праздником, которого 
ждут».

Фестиваль «Тепло детских сердец» 
для воспитанников детских домов и 
интернатов проводится с 2006 года. За 
9 лет число его участников достигло 
5 тысяч. В разные годы помимо де-
легаций из Оренбуржья на праздник 
прибывали ребята из детских домов 
Самарской, Свердловской, Ульянов-
ской областей и Республики Казахстан. 

ПРАЗДНИК С ДЕПУТАТОМ
1 июля в Оренбурге начался цикл 

концертных вечеров, посвященных 
270-летию Оренбургской губернии и 
80-летию Оренбургской области. А в 
сентябре концертно-игровая програм-
ма была представлена во дворе дома 
№5/2 на ул. Брестской, расположен-
ного на территории избирательного 
округа №10. 

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии Оренбургской области Владимир 
Киданов приехал поздравить горожан 
со столь значимыми для Оренбуржья 
датами.

Концерт во дворе на Брестской полу-
чился на радость всем ярким и запо-
минающимся.

У жителей была возможность лично 
поговорить со своим депутатом. Во-
просы в основном касались состояния 
жилищно-коммунального хозяйства: 
где-то требуется утеплить стену, где-то 
- заменить светильник, так как лампоч-
ки в подъезде часто перегорают. В ТСЖ 
«Искра» все обращения сразу «взяли 
на карандаш». Обсуждали молодые 
мамы с законотворцем и положение 
дел с местами в детсадах на террито-
рии округа, размер детских пособий, 
зарплаты работников социальной 
сферы. «Ни один вопрос не останется 
без ответа», - пообещал Владимир 
Киданов.

Концертные вечера, посвященные 
двум значимым для оренбуржцев юби-
леям, в Оренбурге продолжаются. В 
10-м избирательном округе прошла уже 
целая серия таких дворовых концертов.

«Чтобы осень была золотой»Традиционно, с 1 сентября по 1 
октября, в городе Оренбурге про-
водится социально-защитная ак-
ция «Чтобы осень была золотой», 
посвященная Международному дню 
пожилых людей. И, несмотря на то, 
что этот день отмечается 1 октя-
бря, в нашем городе акция старто-
вала 31 августа  ярким праздником 
«Оркестр в вальсе город закружит». 

В рамках акции 11 сентября состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвященное 60-й годовщине войско-
вых учений с применением атомного 
оружия на Тоцком полигоне, «Судьба 
особого риска». После митинга и воз-
ложения цветов к обелиску «Жертвам 
радиационных катастроф» ветераны 
поделились своими воспоминаниями с 
учащимися гимназии № 3. К этой дате 
все ветераны подразделений особого 
риска получили денежные выплаты и 
приветственные открытки  от руковод-
ства города и области.

В сентябре организованы заезды 
в ГАУСО РЦ «Русь» для ветеранов и 
вдов участников Великой Отечествен-
ной войны, для пожилых людей - в от-
деление дневного пребывания ГБУСО 
ОО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Северном 
округе» Оренбурга. 

Еженедельно по субботам проводятся 
ярмарки местных сельхозпроизводи-

телей с привлечением предприятий 
розничной торговли и садоводов лю-
бителей. 

С 16 по 20 сентября в Оренбурге 
проходит спартакиада среди лиц стар-
шего поколения города  «Спортивное 
долголетие». В программе спартакиа-
ды - соревнования по 5 видам спорта: 
шахматы, бильярд, настольный теннис, 
волейбол и дартс. По результатам со-
ревнований победители получат заслу-
женные награды и представят город на 
областных соревнованиях 23 сентября 
в СКК «Оренбуржье».

В рамках акции «Визит вежливости» 
проводятся поздравления юбиляров и 
долгожителей. Представители адми-
нистрации города и округов, депутаты 

и молодежь выезжают на дом к вете-
ранам с поздравлениями и подарками. 
С начала года акцией охвачено свыше 
350 человек.  Малообеспеченные вете-
раны также не остаются без внимания. 
За счет средств 8 благотворителей 
- участников акции «Они сражались 
за Родину», ежемесячную доплату 
в размере 2,0 тыс. руб. получают 15 
ветеранов. 

Продолжается работа по благо-
устройству захоронений героев - орен-
буржцев. Из 26 в порядок необходимо 
привести 21 захоронение. Найдены 
родственники и благотворители, без 
которых проведение этой работы было 
бы невозможно. В настоящее время 
работы по благоустройству, затраты 
на которые составляют 2 млн. 557 тыс. 
руб.,  уже начаты. 

В период проведения акции пройдут 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия для граждан старшего 
поколения, в том числе городские и 
окружные; праздничные концертные 
программы в домах культуры, учреж-
дениях образования и социального 
обслуживания, библиотеках, парках; 
чествование супружеских пар - юбиля-
ров; экскурсии в музеи; встречи с обще-
ственными организациями ветеранов. 

По вопросам оказания мер социаль-
ной поддержки работают «горячие теле-
фоны» в Управлении по социальной 
политике администрации города Орен-
бурга (30-45-01), отделах социальной 
защиты населения Северного и Южного 
округов (30-40-67, 30-41-87), государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания населения Северного и 
Южного округов (62-67-62, 71-04-34). 

Ведется работа по привлечению всех 
предприятий, учреждений и организа-
ций к участию в акции «Чтобы осень 
была золотой», и следует отметить,  что 
большинство руководителей находят 
возможность оказать знаки внимания 
своим пенсионерам.

Выражаем слова благодарности тем 
руководителям организаций и  пред-
принимателям, которые не только в 
дни проведения акции, но и в течение 
всего года уделяют внимание пожилым 
людям.

Уважаемые оренбуржцы! Берегите 
и не забывайте своих родителей, за-
ботьтесь о них, им очень нужно ваше 
внимание. И конечно, не проходите 
мимо одиноких людей, ваших соседей и 
знакомых, найдите возможность позво-
нить им, зайти в гости, узнайте, как они 
живут, в чем нуждаются, поддержите их.

ПОДДЕРЖАТЬ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

В канун Международного дня пожи-
лых людей, который отмечается 
1 октября, и.о. министра социаль-
ного развития области Татьяна 
Самохина обратилась к руководи-
телям предприятий и организаций, 
ко всем работодателям области с 
призывом развернуть работу, на-
правленную на поддержку пожилых 
людей, находящихся на заслуженном 
отдыхе.

В  о б -
ращении, 
в частно-
сти, гово-
рится: 

« Н а 
террито-
рии обла-
сти про-
ж и в а ю т 
более 490 
тысяч че-
ловек, до-
с т и г ш и х 
пенсион-
ного воз-
раста, из 
них более 

113 тысяч - старше 75 лет, 129 человек 
перешагнули 100-летний рубеж. 

Мы не должны забывать, что это по-
коление, создавшее промышленный, 
оборонный, интеллектуальный и куль-
турный потенциал страны. И наш долг 
- окружить его представителей заботой 
и вниманием.

В преддверии Дня пожилого чело-
века органы власти, общественность 
должны сделать все возможное, чтобы 
поддержать пожилых людей, оказать 
содействие в решении их проблем. 

Призываю всех руководителей пред-
приятий, представителей бизнес-со-
общества активно включиться в эту 
работу, проявить участие и оказать бес-
корыстную помощь людям, вышедшим 
на заслуженный отдых.

Каждому ветерану будет приятно 
получить поздравление от своего тру-
дового коллектива, принять участие 
в мероприятии или стать адресатом 
благотворительной акции. Особенно 
ценно это для одиноких людей. 

Объединим наши усилия, чтобы по-
мочь людям преклонного возраста жить 
спокойно и благополучно! Уверена, что 
государству, где уважается старость, 
обеспечены стабильность, успех и про-
цветание».
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1 октября - день пожилого человека

Несмотря на то, что по-
нятие «серая» заработная  
плата уже давно должно 
уйти в прошлое, некоторые 
работодатели еще исполь-
зуют нелегальные формы 
зарплат.

«Это острая проблема, над 
которой нужно работать сооб-
ща и на государственном уров-
не», - уверена управляющий 
Оренбургским региональным 
отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ Ольга 
Хромушина.  

- Ольга николаевна, 
почему работнику 

не выгодно получать так 
называемую  зарплату «в 
конверте»?

 - Применяя серые схемы вы-
плат зарплаты, работодатель 
лишает социальных гарантий 
работающих у него людей.  
Государством в лице Фонда 
социального страхования РФ 
законодательно предусмотре-
на финансовая поддержка 
работающих граждан в случае 
утраты ими работоспособно-
сти. При болезни, беременно-
сти, производственной травме 
или профессиональном за-
болевании работник получает 
соответствующие пособия за 
счет средств Фонда. Однако 
величина этих выплат напря-
мую зависит от размера его  
официального заработка. Так, 
если он  получал 25 тысяч ру-
блей, но из них по документам  
проходили только 5 тысяч, то 
только с этих 5 тысяч и про-
исходили отчисления в ФСС, 
а значит и размер всех видов 
пособий у него будет мини-
мальным.

- То есть в категорию 
риска попадают в 

первую очередь женщины, 
собирающиеся в «декрет-
ный отпуск»?

- Им необходимо помнить, 
что, соглашаясь при приеме 
на работу на «серую» зарпла-
ту, они лишаются в полном 
объеме получаемых из Фонда 
пособий по беременности и 
родам и  по уходу за ребен-
ком до полутора лет. Нередко 
сталкиваемся с тем, что раз-
мер выплачиваемых пособий 
женщинам меньше того, на что 
они могли бы претендовать при 
получении легальной зарпла-
ты.  Происходит это потому, 
что в большинстве случаев в 
первичных бухгалтерских доку-
ментах указан заработок, рав-
ный минимальному размеру 

оплаты труда. С этой суммы и 
рассчитываются пособия. При 
этом сами женщины нередко 
признают, что на самом деле 
получаемая ими  официальная 
зарплата намного больше.

Также «серая» зарплата мо-
жет негативно повлиять и на 
размер производимых Фондом 
страховых выплат в связи с 
утратой профессиональной  
трудоспособности. Ведь  при 
назначении страховых выплат 
конкретному человеку рабо-
тодатель указывает только 
официальную зарплату. Зар-
плата, получаемая в конверте, 

разумеется, не показывает-
ся, взносы и налоги с нее не 
уплачивались. Однако сам 
пострадавший, если с ним 
произошел несчастный случай 
на производстве, будет полу-
чать от Фонда социального 
страхования минимальные 
страховые выплаты, то есть 
только с указанной официаль-
ной зарплаты.

Таким образом, практика 
«серых» зарплат изначально 
порочна. Считаю, что рабо-
тодатели должны быть соци-
ально ответственными перед 
государством, а самое главное, 

перед своими работниками.

- Но ведь бывает, что 
работодатель вы-

плачивает  официальную 
зарплату работникам. а 
страховые взносы в фонд 
социального страхования 
рф все равно вовремя не 
платит. по каким причи-
нам?

- Одна из основных причин 
просрочки - низкая платежная 
дисциплина организаций. При 
этом ее допускают и пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса, и крупные организа-
ции. Замечу, сегодня на учете 
в региональном отделении 
Фонда состоит более 47 тысяч 
страхователей.

Еще сложнее обстоят дела 
с филиалами иногородних 
компаний. Бывает, что с их ру-
ководством даже невозможно 
связаться по телефону! Вне 
зоны доступа. Или не отвечают 
на звонки. 

 Только в 2013 году общая 
сумма просроченной задол-
женности в Оренбургское ре-
гиональное отделение Фонда 
по двум видам обязательного 
социального страхования -  на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством и  от несчастных случаев 
на производстве и профзабо-
леваний -  составила более 67 
млн рублей. Может быть, стоит 
публиковать в СМИ антирей-
тинг работодателей, допуска-
ющих нарушения финансовой 
дисциплины, задолженность, 
«серые» зарплаты? Думаю, 
людям будет интересно узнать, 
как о них «заботятся» некото-
рые руководители.

- Неплохая идея. Стра-
на должна знать 

своих «героев». а какие 
еще существуют способы 
влияния на должников?

- В случае нарушения стра-
хователем обязанности по 
уплате страховых взносов, 
сотрудники регионального 
отделения Фонда вправе при-
нимать весь комплекс мер, 
предусмотренный действую-

щим законодательством, по 
взысканию задолженности в 
принудительном порядке.  В 
их числе:  проведение каме-
ральных проверок; списание в 
бесспорном порядке денежных 
средств, находящихся на сче-
тах страхователя-должника в 
счет погашения задолженно-
сти; взыскание задолженности 
за счет имущества должника 
через службу судебных при-
ставов. Помимо этого, законо-
дательством предусмотрены 
дополнительные меры воздей-
ствия на страхователей - долж-
ников, например, приглашение 
руководителей и учредителей 
организаций - должников на 
комиссии по погашению за-
долженности; направление 
информации о наличии за-
долженности в Прокуратуру 
Оренбургской области.

- Что для вас принци-
пиально в работе с 

организациями ?
 - Проявление обоюдной  

социальной ответственности. 
И такие примеры есть. Так, в 
течение первого полугодия не 
допускали задолженности по 
платежам такие предприятия 
как ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ОАО «Гайский 
ГОК»,  ООО «ЛистПромСтрой», 
ОАО «Оренбургские авиали-
нии». Это говорит о высокой 
социальной ответственности 
руководства данных пред-
приятий, умении организо-
вать работу и выполнять свои 
обязательства перед своими 
работниками. 

Уверена, что оздоровление 
ситуации в этой сфере воз-
можно только в результате 
совместных действий прави-
тельства Оренбургской обла-
сти, Министерства финансов, 
Прокуратуры, Управления фе-
деральной службы судебных 
приставов и налоговых органов 
региона.  

информация оренбургского 
регионального отделения 

фонда социального  
страхования рф

зарплата «Серая»?
значит, вне закона

Вопросы повышения продолжитель-
ности жизни, увеличения периода 
активного долголетия четко обозна-
чены и.о. губернатора Юрием Бергом 
в стратегии развития Оренбургской 
области. 

О том, как выполняется эта задача, рас-
сказала на брифинге «Создание комфорт-
ной среды жизнедеятельности для старшего 
поколения» и.о. заместителя министра со-
циального развития Роза Палатова.

Сегодня на территории области прожи-
вает более 490 тысяч человек, достигших 
пенсионного возраста, из них более 113 
тысяч - старше 75 лет, 129 человек перешаг-
нули 100-летний рубеж. Право на получение 
государственной поддержки имеют 422 347 
человек, из них более 46 тысяч граждан 
пожилого возраста являются ветеранами 
Великой Отечественной войны, членами 
семей погибших (умерших) участников ВОВ, 
бывшими несовершеннолетними узниками 
концлагерей.

По результатам комплексного мониторин-
га, из общего числа выявленных пожилых 
граждан 17 процентов составляют одинокие 
люди, 76 процентов - одиноко проживающие 
пожилые люди и семейные пары; 7 процен-
тов проживают в семьях.

По словам Розы Палатовой, на феде-
ральном и региональном уровнях создана 
весомая система социальной поддержки 
для данной категории граждан. 

- Благодаря этому среди пенсионеров 
нет людей с доходами ниже прожиточного 
минимума, то есть относящихся к категории 
«малообеспеченные». Доходы 62 процентов 
людей, вышедших на заслуженный отдых, 
превышают уровень прожиточного миниму-
ма, - заверила она.

На финансирование пакета мер соци-
альной поддержки, а также на социальное 
обслуживание этой категории в 2014 году 

из областного бюджета будет направлено 
3 млрд. 577 млн. 381 тыс. рублей. В том 
числе на финансовое обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к старшему поколе-
нию, 2 млрд. 177 млн. 381 тыс. рублей и на 
создание комфортной среды жизнедеятель-
ности для старшего поколения в рамках 
государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Оренбургской области» 
1 млн. 400 тыс. рублей.

Услуги пожилым людям в нашей области 
сейчас оказывают 69 учреждений. По-
требность в стационарном обслуживании 
закрывают 4 дома-интерната общего типа 
на 1265 мест и 13 стационарных отделений 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в структуре комплексных центров на 273 
места.

На надомном социальном обслуживании 

в учреждениях находятся более 26 тысяч 
человек. Разовые социально-бытовые ус-
луги в 2013 году получили почти 300 тысяч 
пожилых людей. За последние три года на 
укрепление материально-технической базы 
стационарных учреждений социального об-
служивания направлено 106 млн. 385 тыс. 
рублей, а на повышение уровня пожарной 
безопасности 17 млн. 476 тыс. рублей.

В Оренбургской области внедряются 
новые социальные технологии в работе с 
пожилыми людьми. В частности, с января 
текущего года начал действовать закон о 
приемной семье для пожилых людей и инва-
лидов. В приемные семьи уже устроены 18 
человек. Оказываются реабилитационные 
услуги ветеранам Великой Отечественной 
войны  на базе учреждений социального 
обслуживания. За полтора года их получили 
почти 1000 человек.

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
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Благодаря им эта держава 
является сегодня крепкой, 
надёжной, сильной. Этот па-
мятник станет символом, с ко-
торым новое поколение будет 
воспитывать в себе патрио-
тизм, расти с чувством любви 
к своей Родине, с чувством 
обязанности защищать её!

Главе района Александру 
Самойлову и председателю 
Октябрьского районного отде-
ления Оренбургского област-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» 

Александру Муравцеву Надыр 
Ибрагимов вручил Благодар-
ственные письма исполняюще-
го обязанности вице-губерна-
тора - заместителя председа-
теля Правительства Оренбург-
ской области по внутренней 
политике Олега Димова.

Правом открыть памятник 
были удостоены ветераны бое-
вых действий Серик Аманзулов 
и Николай Галкин. 

 Член Совета ООО ВООВ 
«Боевое Братство», пред-
седатель Бугурусланского от-
деления Виктор Гриценко и 
директор АНО Центр «Со-
дружество» Наиль Кунафин 

возложили  венок к 
мемориалу памяти от 
имени организации 
«Боевое Братство».

 Почетную миссию - 
вручение юбилейных 
правительственных 
медалей «25 лет вы-
вода Советских войск 
из Афганистана» до-
верили руководителю 
областной организа-
ции «Боевое Брат-
ство» Надыру Ибра-
гимову, военному ко-
миссару Оренбургской 
области, Герою Рос-
сии Андрею Зеленко 
и главе района Алек-
сандру Самойлову. 
Слова благодарности 
в этот день выражали 
все без исключения 
ветераны боевых дей-
ствий.

- Хочется отдельно 
поблагодарить главу 
района Александра 
Самойлова и предсе-

дателя местной ветеранской 
организации «Боевое Брат-
ство» Александра Муравцева, 
- добавил ветеран боевых 
действий Серик Аманзулов. - 
Для нас, ветеранов, открытие 
памятника - это серьезное и по-
четное событие. Не случайно 
многие участники локальных 
войн пришли сюда сегодня с 
детьми и внуками.

Делясь впечатлениями в 
этот памятный день, военный 
комиссар Оренбургской об-
ласти, Герой России Андрей 
Зеленко отметил: «Видно, что 
это мероприятие готовилось и 
готовилось оно основательно. 
Композиционно все точно вы-
верено. Новый памятник стал 
еще одной важной составляю-
щей мемориального комплек-
са, возводимого в райцентре».

Он также подчеркнул, что 
как военный комиссар области 
видит свой долг в активном 
участии во всех патриотиче-

ских проектах и инициативах, 
которые будят лучшие чувства 
и устремления в молодёжной 
и подростковой среде. К сло-
ву сказать, военком помог и 
с военной техникой, которая 
гармонично вписалась в общий 
ансамбль строящегося парка 
«Аллеи Славы».

Напомним, что звания Героя 
военный лётчик Андрей Зелен-
ко, бывший в 2000 году заме-
стителем командира авиапол-
ка, удостоен за беспримерное 
личное мужество. Пилотируя 
военно-транспортный самолёт, 
он в нештатной ситуации, при 
отказе всех бортовых систем 
и горящих двигателях, сумел 
посадить на аэродром воздуш-
ное судно. Уже на земле, за 3 
минуты до взрыва самолёта, 
Андрей Зеленко вывел экипаж 
и пассажиров, чем спас жизни 
находящихся на борту 220 при-
зывников из регионов Кавказа 
и членов экипажа.

Чтобы не прерывалась связь 
времен, и встал этот памятник 
в райцентре. Пусть он не даст 
забыть о самой важной вехе 
истории нашей страны - самой 
длинной войны ХХ века, кото-
рая горем и слезами вошла в 
дома жителей села Октябрь-
ское, о людях и событиях, о 
которых мы должны помнить 
всегда. Композиционно возво-
димый парк «Аллеи Славы» 
расположился рядом с мемо-
риалом Победы, Домом куль-
туры, школой и военкоматом.

Новый монумент более эсте-
тичен и максимально вписался в 
дизайн мемориального комплек-
са «Аллея Славы». Памятник 
представляет собой стелу, на 
которой высечены имена геро-
ев, также, как их подвиги высе-
чены в летописях тысячелетней 
истории нашей страны. Рядом 
гранитная монолитная глыба, 
увенчанная солдатской каской.

виктория цыплакова

МеМориал Славы и паМяти
Начало на стр. 1

новый статус кадетки
На плацу Оренбургской  кадет-
ской  школы-интерната имени 
И.И.Неплюева прошло торжествен-
ное построение, посвященное 19-ле-
тию общеобразовательной органи-
зации.

Напомним, что в соответствии с по-
становлением правительства области 
от 28 августа т.г. кадетская школа-
интернат изменила статус. Она была 
передана в областную собственность 
и  теперь  называется «Оренбургский 
кадетский корпус им. И.И.Неплюева».

В этот день 153 первокурсника 
Оренбургского кадетского корпуса им. 
И.И.Неплюева приняли присягу.  

Выступая на мероприятии,  и.о. 
губернатора Юрий Берг отметил: «Се-
годня в истории кадетского корпуса 
открывается новая страница. Ваше 
учебное заведение приобретает статус 
государственного. Поздравляю вас с 
этим событием!». 

Он также подчеркнул, что этот день 
ребята должны запомнить на всю 
жизнь, потому что с их торжественной 
клятвы, по сути, начинается их служба 
Родине. «Я верю, что вы будете с гор-
достью носить звание оренбургских 
кадетов, а в будущем принесете славу 
своей малой родине и всей России!» - 
сказал глава региона. 

День образования кадетской шко-
лы-интерната отмечается с 1995 года. 
По традиции, ежегодно, 12 сентября, 
воспитанники первого курса дают тор-
жественную «Клятву кадета». 

Заместитель главы города Оренбурга 
Андрей Шевченко передал знамя ка-
детского корпуса Юрию Бергу, которое 
тот, в свою очередь, вручил директору 
Оренбургского кадетского училища 
им. И.И.Неплюева полковнику Рашиду 
Тагирову.

- С сегодняшнего дня корпус ста-
новится государственным и перед 

ним открываются 
новые перспекти-
вы. Я благодарю 
педагогический 
коллектив, всех 
о р е н б у р г с к и х 
ребят и их роди-
телей за патрио-
тизм, за береж-
ное сохранение 
традиций нашей 
общей гордости 
- Оренбургского 
высшего авиаци-
онного училища 
летчиков имени 
Ивана Семенови-
ча Полбина! - под-
черкнул в своем 

выступлении Юрий 
Александрович. - 
Поздравляю с но-
вой вехой в исто-
рии  к адетского 
корпуса! 

Перед знаменем 
корпуса первокурс-
ники по традиции 
произнесли Тор-
жественную клятву, 
а затем получили 
свои к адетские 
удостоверения.

- За 19 лет суще-
ствования «кадет-
ка» зарекомендо-
вала себя как абсо-
лютно уникальное 
учебное заведение. Едва ли в России 
найдется еще одно учреждение, в 
котором за год из 131-го выпускника 
108 становятся курсантами различных 
российских силовых структур. Уверен, 
что после передачи в государственную 
собственность Оренбургской области 
начнется новая, еще более яркая 
страница в жизни учреждения, - отме-
тил заместитель главы города Андрей 
Шевченко.

Кроме того, в ходе торжественного 
построения директор корпуса Рашид 
Тагиров был награжден муниципаль-
ным знаком отличия «За добросовест-
ную службу» III степени. 

Командующий Оренбургской ракет-
ной армией генерал-лейтенант Ана-
толий Кулай поздравил руководство 
кадетского корпуса, преподавательский 
состав с началом нового учебного года, 
а ребят заверил, что Министерство 
обороны РФ в следующем году ждет 

выпускников  кадетской школы-интер-
ната в ряды высших военно-учебных 
заведений.   

Военный комиссар Оренбургской об-
ласти, Герой России Андрей Зеленко 
сказал, что очень рад тому, что в Орен-
бурге есть такое учебное заведение, 
которое растит для нашей страны на-
стоящих патриотов. 

В мероприятии также приняли уча-
стие и.о. министра образования об-
ласти Вячеслав Лабузов, начальник 
Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области генерал-
майор Владимир Бобров, начальник 
УМВД РФ по Оренбургской области ге-
нерал-майор полиции Ефрем Романов, 
председатель региональной организа-
ции ДОСААФ Оренбургской области 
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов и 
другие официальные лица. 

В завершение церемонии кадеты ис-
полнили «Марш оренбургских кадетов», 
пройдя по строевому плацу.
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В концертном зале Орен-
бургской государственной 
филармонии прошло зна-
чимое событие для наше-
го региона - I открытый 
форум Оренбургской об-
ласти «Некоммерческие 
организации в современном 
обществе», собравший ак-
тивистов общественных 
объединений, представи-
телей власти, местного 
самоуправления и бизнес-
сообщества.

Мероприятие проводится с 
целью объединения усилий 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций и инициативных групп 
граждан, а также органов 
государственной власти для 
реализации крупных соци-
ально значимых проектов, 
обсуждения деятельности и 
перспектив развития НКО, 
содействия в создании обще-
ственных советов при орга-
нах государственной власти, 
выработки рекомендаций и 
определения первоочередных 
задач дальнейшего развития 
гражданского общества.

На протяжении двух дней 
участники форума обсуждали 
проблемы НКО в России, дели-
лись собственными успехами 
и разрабатывали единые и 
понятные правила взаимодей-
ствия власти и общественных 
организаций. 

Открыл пленарное заседа-
ние депутат Законодатель-
ного собрания, председатель 
Координационного совета 
НКО Оренбургской области, 
председатель ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов.

- В данный момент в Орен-
буржье действуют более 
2000 некоммерческих орга-
низаций, - отметил в своем 
выступлении заместитель 
председателя Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство», 
ветеран боевых действий На-
дыр Ибрагимов. - Их деятель-
ность способствует развитию 
гражданского общества и 
поддержанию стабильной со-
циально-экономической и по-
литической ситуации в нашей 
области. Только в этом году 26 
общественных объединений 
региона получили финансо-
вую поддержку государства 
в размере от 250 тысяч до 2 
миллионов рублей. И это лишь 
первые шаги в объединении 

и развитии НКО. Как гово-
рится, мы работаем вместе 
для каждого. Это наш общий 
лозунг на всю последующую 
деятельность.

Сегодня социальная ори-
ентация НКО ассоциируется, 
прежде всего, с поддержкой 
человека в трудной жизненной 
ситуации. И налаженное взаи-
модействие тем более важно 
в том свете, что за каждым из 
общественных объединений 
стоят люди. Это в своем вы-
ступлении особо подчеркнул 
глава региона Юрий Берг.

- Я думаю, такое общение 
принесет только пользу Орен-
буржью. У нас есть множество 
программ, разработанных 
совместно с общественны-
ми организациями. И самое 
главное, что основной акцент 
здесь - на человека, все дела-
ется для людей. Ведь каждая 
организация - это люди, наши 
оренбуржцы. Если где-то что-
то не так, то мы обязательно 
ведем диалог: встречаемся, 
общаемся, обсуждаем, - от-
метил Юрий Берг.

На торжественном заседа-
нии председатель президиума 
Общероссийского совета НКО 
Александр Айгистов вручил 

главе региона Ю.А.Бергу ди-
плом за большой вклад в 
развитие гражданского обще-
ства в Оренбургской области. 
Таким дипломом отмечены на 
сегодня только шесть государ-
ственных деятелей России.

- У Юрия Александровича 
Берга есть одна особенность 
- он очень много делает, но 
очень мало об этом расска-
зывает, - сказал Александр 
Айгистов, генеральный ди-
ректор Российского Агентства 
развития информационного 
общества. - Да что об этом 
говорить. Надо смотреть на 
результат, - такой практически 
ленинской фразой он отвечает 
на вопросы журналистов. - 
Скромность - единственный 
недостаток Юрия Алексан-
дровича.

Важной  составляющей 
форума стала выставка не-
коммерческих общественных 
организаций, которую также 
осмотрел и.о. губернатора 
Юрий Берг. Около 50 НКО 
представили свои проекты и 
достижения, среди них - Фе-
дерация организаций профсо-
юзов Оренбургской области, 
«Альянс строителей Орен-
буржья», Благотворительный 
фонд «Наши дети», «Совет 
женщин», «Союз молодых 
строителей», Всероссийское 
общество инвалидов, ОРОО 
«Молодежь против наркоти-
ков» и многие другие. Орга-
низации наглядно продемон-
стрировали свои социальные 
инициативы и их значимость 
как для гражданского обще-
ства в целом, так и для от-
дельно взятых граждан. Среди 
представленных на выставке 
организаций была и АНО 
«Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослу-
жащих «Содружество». Уголок 
организации похвалил и.о. 
губернатора Юрий Берг. Он 
оставил в книге организации 
отзыв и подпись. Организация 
получила Диплом за активное 

участие в выставке в рамках I 
открытого форума Оренбург-
ской области «НКО в совре-
менном обществе».

На пленарном заседании 
выступили член Президиу-
ма Оренбургской областной 
общественной организации 
«Совет женщин» Людми-
ла Марченко, руководитель 
Оренбургского регионально-
го отделения Молодежной 
общероссийской обществен-
ной организации «Российские 
Студенческие Отряды» Денис 
Кривцов, руководитель Орен-
бургской межрегиональной 
общественной организации 
родителей «Центр социаль-
ных инициатив «Содействие» 
Елена Либкинд, председатель 
правления Оренбургского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российская ме-
дицинская ассоциация» Ринат 
Гильмутдинов, руководитель 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения» Ирина 
Моргунова.

- Светового дня не хватит, 
чтобы мы перечислили то 
количество хороших, добрых, 
позитивных дел, которые се-
годня ощущает каждый орен-
буржец, которые сделала 
наша ассоциация. Можно 
бесконечно перечислять ко-
личество внедренных техно-
логий. Идет модернизация, 
все приходит в соответствие 
с мировыми стандартами. 
Сегодня из-за рубежа едут на 
диагностику в наши клиники. 
Когда такое было? - обратился 
к оренбуржцам Ринат Гиль-
мутдинов.

Все выступающие высказа-
ли единое мнение, что первый 
организационный форум «НКО 
в современном обществе» дал 
старт большому регионально-
му движению в этой сфере. 
Было определено семь базо-
вых направлений обществен-
ной деятельности: содействие 
в области образования, про-
свещения и культуры; укре-
пление межнациональных, 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений; 

охрана окружающей среды и 
защита животных; защита се-
мьи, поддержка материнства, 
детства, отцовства; улучшение 
физической культуры и спорта; 
профилактика и охрана здоро-
вья граждан, пропаганда ЗОЖ; 
развитие молодежного обще-
ственного движения.

Участники высказали пред-
ложение сделать форум 
Оренбургской области «НКО 
в современном обществе» 
ежегодным событием, которое 
станет отправной точкой для 
дальнейшего сотрудничества 
гражданского общества, вла-
сти и бизнеса.

Прекрасным завершением 
первого дня форума стало 
выступление гостей - белорус-
ских коллективов ВИА «Синяя 
птица» и «Верасы».

3 сентября форум продол-
жил свою работу. В программе 
- семинар-обучение «Система 
госзакупок: участие НКО в 
обеспечении нужд субъектов 
РФ по оказанию социальных 
услуг населению»; круглый 
стол «Совершенствование 
системы государственной 
поддержки социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Оренбургской 
области», семинар «Постро-
ение эффективного процесса 
оказания некоммерческими 
организациями качественных 
социальных услуг населению: 
от разработки бизнес-процес-
са оказания услуги до поиска 
благополучателей социальных 
услуг. Европейский опыт». 

Состоялось также награжде-
ние НКО, получивших гранты 
на федеральном и областном 
уровнях.  Среди которых ав-
тономная некоммерческая 
организация «Редакция цен-
тральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной 
службы «Контингент».

Первый организационный 
форум Оренбуржья «НКО в 
современном обществе» дал 
старт большому региональ-
ному движению в этой сфере. 
Впереди предстоит большая 
и насыщенная работа вместе 
для каждого.

виктория цыплакова,  
оксана ШолоХ

вМеСте для каждого
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Спортивное долголетие
Международный день пожи-
лых людей в Оренбургской 
области ознаменован боль-
шим спортивным праздни-
ком для представителей 
старшего поколения.

Так, 23 сентября в СКК «Орен-
буржье» на главной спортивной 
арене области прошла II област-
ная Спартакиада для лиц стар-
шего поколения «Спортивное 
долголетие».

На торжественное постро-
ение вышли 24 команды из 
разных уголков Оренбуржья: 
городов Кувандыка, Орска, 
Новотроицка, Медногорска, 
Оренбурга,  Сорочинска, рай-
онов Адамовского, Домбаров-
ского, Илекского, Матвеевского, 
Новоорского, Оренбургского, 
Первомайского, Переволоцкого, 
Тоцкого, Тюльганского - всего 
более 300 человек.

Старт состязаниям дал и.о. 
первого вице-губернатора - пер-
вого заместителя председателя 
правительства области Сергей 
Балыкин.

Он поздравил всех собрав-
шихся с Международным днем 
пожилых людей, пожелал всем, 
кто переступил порог зрелости, 
как можно дольше продлить 
активный период жизни, напол-
нить ее новым смыслом, новы-
ми увлечениями и интересами.

Сергей Балыкин подчеркнул, 
что Спартакиада «Спортивное 
долголетие» - особое меропри-
ятие в жизни нашей области. 

- Мы долго шли к тому, что-
бы вывести работу с людьми 
старшего поколения на такой 
высокий уровень. Считаем, 
что именно это событие стало 
импульсом для дальнейшего 
развития ветеранского спорта 
в регионе, - сказал и.о. первого 
вице-губернатора. - И мы увере-
ны, что спортивные праздники 
такого уровня помогут привлечь 
в ряды поклонников активного 
образа жизни сотни и тысячи 
пенсионеров, а ее участники  
смогут по-настоящему ощутить 
все радости зрелого возраста.

Сергей Балыкин пожелал 
спортсменам успешно высту-
пить в соревнованиях.

- Мы не ждем от вас мировых 
рекордов. Главное ваше дости-
жение - это победа над собой. 
И пусть каждый сегодня станет 
победителем, - сказал он.

На торжественном открытии 
участников поздравили дети. 
Они выступили с музыкальными 
и танцевальными номерами. 

Спартакиада для спортсме-
нов «серебряного» возраста 
проводится по инициативе Ми-
нистерства социального разви-

тия области при активном уча-
стии Министерства физической 
культуры, спорта и туризма. В 
составе команд - женщины от 
55 лет и мужчины - от 60. Макси-
мальное количество участников 
от муниципального образова-
ния - 17 человек.

На открытии также присут-
ствовали и.о. министра соци-
ального развития области Та-
тьяна Самохина, и.о. министра 
физической культуры, спорта 
и туризма Валерий Брынцев, 
председатель Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации пенсионеров, инва-
лидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Виктор 
Пинигин, председатель прав-
ления регионального отделения 
Общероссийской организации 
«Союз пенсионеров России» 
Николай Катеринчук.

Сразу же после построения 
спортсмены рассредоточи-
лись по шести площадкам. В 
программу состязаний вошли 
волейбол, настольный теннис, 
дартс, гиревой спорт, бильярд, 
шахматы.

Завидная физическая под-
готовка, спортивный азарт и 
огромное жизнелюбие отличает 
участников «Спортивного долго-
летия». Участники Спартакиа-
ды, многим из которых уже за 70 
и даже за 80 лет, соревнуются 
на равных, по-честному. Боль-
шинство участвующих пенси-
онеров спортом занимается с 
юных лет и бросать любимое 
увлечение не собираются.

- Такое мероприятие людей 
поддерживает и нравственно, и 
духовно, и эстетически. Эмоции 
перехлёстывают, — говорит 
спортсменка сборной Перво-
майского района Людмила 
Филь.

Уже первые минуты борь-

бы показали, что многие из 
участников имеют за плечами 
большой опыт занятий физи-
ческой культурой и спортом. В 
составе команд немало в про-
шлом именитых спортсменов, 
призеров областных чемпиона-
тов, участников соревнований 
«Золотой колос Оренбуржья», 
фестиваля рабочего спорта и 
других известных спортивных 
мероприятий.

Прекрасный пример своим 
землякам показали председа-

тель Совета ветеранов  Адамов-
ского района Павел Васильевич 
Ивашов, который выступал за 
районную команду в соревнова-
ниях волейболу и председатель 
местной организации ВОИ горо-
да Кувандыка Анатолий Семе-
нович Мельник в соревнованиях 
поднятия гири. 

На соревнования приехал 
и ветеран-инвалид боевых 
действий Виктор Денин из Но-
восергиевки. Он участвовал в 
поднятии гири. 

- Особо не тренировался. Ре-
шил пусть по-честному, как пой-
дет. В команде  Новосергиевки 
15 человек. Все участвуют в раз-
ных видах спорта, все надеемся 
на победу, - делится участник 
команды Новосергиевки. 

Стоит отметить, что Виктор 
Денин  ежегодно участвует в 
Спартакиаде ветеранов боевых 
действий, проводимой ОРОО 
«Братство» ИВА. И каждый раз 
он занимает призовые места. 

- Мы приехали из Новотро-
ицка. В основном представ-
ляем команду ветеранов ОАО 
«Уральская сталь». У нас в 
команде четыре мужчины, две 
женщины. Спортом занимаем-
ся постоянно. В Новотроицке 
очень большая  ветеранская 
организация. Там занимаем-
ся гимнастикой, волейболом. 
Благодаря спорту мы здоровые, 

бодрые, - говорит участник 
команды Новотроицка Иван 
Мымрин. 

В СКК «Оренбуржье» весь 
день было звонко: в одном 
зале играли в волейбол, в дру-
гом стучали шарики об стол 
от удара ракеток, в третьем 
летали дротики, еще в одном 
бились бильярдные шары.  В 
шахматном зале стояла тиши-
на. Напряженными были только 
мысли игроков. Немало среди 
них встречалось женщин. Одна 
из них - Валентина Викторов-
на Логина, которая приехала 
с командой из Тюльганского 
района. Шахматами она нача-
ла заниматься еще в юности. 
С седьмого класса держала 
первенство, была чемпионкой 
школы. После продолжила свое 
любимое занятие по жизни. Вы-
ступала на соревнованиях по 
шахматам и в техникуме, и по 
работе, и за  военную часть в 
Казахстане. Научил Валентину 
Викторовну игре в шахматы 
отец. В молодости еще зани-
малась стрельбой, прыгала с 
парашюта. Вот и сейчас на за-
служенном отдыхе, но продол-
жает играть в шахматы. Раньше 
с мужем вечерами часто играли, 
соревновались, он тоже от-
личный шахматист. Геннадий 

Семенович Логинов - человек 
военный, ветеран Афганской 
войны. И сам участвовал в со-
ревнованиях по шахматам, сей-
час, к сожалению, по состоянию 
здоровья, он не может играть. 
За жену остался болеть дома. 

Чета Логиновых - «богатое» 
семейство. Они дедушка и 
бабушка шестерых внуков и 
одного правнука! 

- Я в прошлом году принимала 
участие в Спартакиаде «Спор-
тивное долголетие». Шахмати-
сты почти все были кандидаты 
в мастера спорта, достойные 
соперники. В других видах 
спорта я не участвую. Следую 

выражению Ленина: «Шахма-
ты - это гимнастика ума». Это 
мой девиз в жизни. Привлекли 
с мужем к игре одного из вну-
ков - Максима. Теперь всегда, 
когда приходит в гости, просит 
поиграть с ним в шахматы, - рас-
сказала Валентина Логинова. 

Стоит отметить, дух сопер-
ничества и определенное на-
пряжение чувствовались в этот 
день на всех площадках спор-
тивного комплекса, будь это 
шахматы, требующие смекалки 
и терпения, или же активный 
волейбол, подразумевающий 
хорошую подготовку и полную 
самоотдачу. Итоги подводились 
как по каждому виду спорта, так 
и в комплексном зачете.

Награждение проводили и.о. 
первого заместителя министра 
социального развития области 
Владимир Демин и и.о.  началь-
ника управления Министерства 
физической культуры, спорта и 
туризма Сергей Барабаш.

По итогам  в соревнованиях 
по бильярду, набрав одинако-
вое количество очков, второе 
место поделили команды Орен-
бургского и Красногвардейского 
районов. Первое место - у ко-
манды Оренбурга.

В соревнованиях по дартсу 
третье место досталось ко-
манде Оренбургского района, 
второе место - команде Ново-
троицка, первое - команде 
Домбаровского района.

В настольном теннисе третье 
место заняли представители 
Переволоцкого района, второе 
- Оренбурга, первое - Ново-
троицка.

В соревнованиях по шахма-
там на третьем месте команда 
Бузулука, на втором - Тоцкого 
района, на первом - Оренбурга.

В гиревом спорте на третьем 
месте представители Адамов-
ского района, второе - у коман-
ды Орска, на первом - Бузулук.

В соревнованиях по волей-
болу на третьем месте ко-
манда Переволоцкого района, 
на втором - Орска, первое у 
Оренбурга.

В командном зачете кубком 
и дипломом Министерства 
физической культуры, спорта и 
туризма области за третье ме-
сто награждена команда города 
Бузулука, на втором месте - ко-
манда города Орска, а почетное 
первое заняла команда города 
Оренбурга.

Также участникам были вру-
чены специальные призы в 
различных номинациях Мини-
стерства социального развития 
области. 

арина алябьева,  
оксана ШолоХ
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Команда Оренбургской об-
ласти вновь стала побе-
дителем финала военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья». Насыщенными, 
яркими и незабываемыми 
были 5 дней, которые по-
зволили участникам про-
верить свои военно-спор-
тивные навыки, проявить 
стремление к победе в 
упорной, соревнователь-
ной борьбе и добиться 
результатов. Убедитель-
ную победу вновь одержа-
ла команда Оренбургской 
области, заняв 10 первых 
мест из 13 возможных.

Торжественная церемония 
открытия «Зарницы Повол-
жья-2014» состоялась на базе 
Оренбургского президентско-
го кадетского училища.

В каждой команде  состо-
яли ученики 8-10 классов. 
Соревнования проходили на 
базе оздоровительного лаге-
ря «Самородово» в Оренбург-
ской области. 

Все 14 регионов Приволж-
ского федерального округа 
выставили на окружной этап 
игры свои команды, которые 
до этого достойно смогли 
пройти школьный, городской, 
районный и региональный 
этапы. Это 196 спортсменов 
из Кировской, Нижегород-
ской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской 
области, а также республик 
Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмур-
тия, Чувашия и Пермского 
края. Оренбургскую область 
представляет команда «Спар-
та» Красногвардейского рай-
она - победитель областного 
финала (командир отделения 
- капитан команды Дарья Ба-
любашенко).

В церемонии открытия при-
няли участие  и.о. губерна-
тора Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Анатолий Сухов, главный 
федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, командующий 31 
ракетной армией генерал-
лейтенант Анатолий Кулай, 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
Оренбургской области гене-
рал-лейтенант Дмитрий Са-
идов и другие официальные 
лица.

Каждый день игры «Зарни-
ца Поволжья» имел темати-
ческую направленность. 14 
сентября прошел «День во-

енных», 15 сентября - «День 
спецслужб», 16 сентября 
- «День УВД», 17 сентября - 
«День казачества». 

После открытия участники 
игры отправились в воинскую 
часть, где им предстояли 
соревнования по силовой 
гимнастике, метанию гранаты 
и преодолению полосы пре-
пятствий.

Первый конкурс для ребят 
был «Визитная карточка». 
Этот конкурс помог участни-
кам команд лучше узнать друг 
друга. В зале царила теплая 
дружеская атмосфера. Ребя-
та представляли себя, свой 
край, рассказывали о досто-
примечательностях родных 
мест, героях своей малой 
родины. Лейтмотивом этого 
конкурса в канун 70-летия 
Великой Победы стала тема 
Великой Отечественной во-
йны. Ульяновская область 
начала свое выступление 
туром вальса, а удмуртские 
кадеты поразили своим ис-
полнением настоящего танца 
моряков - «Яблочко». Все ка-
детские школы ПФО показали 
мастер-классы по строевой 
подготовке.

Второй день военно-спор-
тивной игры «Зарница По-
волжья» начался очень актив-
но. Уже с утра юнармейцам 
представилась возможность 
помериться силами с дру-
гими командами. Первым в 
состязательной программе 
стоял бег на 60 метров, затем 
основы безопасности жизне-
деятельности.

В состязании по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности ребятам необходимо 
было на время правильно 
надеть общевойсковой за-
щитный костюм, с чем они 
успешно справились. Эти, как 

и многие другие, навыки при-
годятся участникам во время 
прохождения службы в армии.

Отличный уровень подго-
товки зарничники показали 
в соревнованиях по метанию 
гранаты на дальность. Сило-
вая гимнастика для юношей 
состояла в том, чтобы  вы-
полнить максимальное число 
подтягиваний на высокой 
перекладине, а для девушек 
- отжиманий от пола. Каждый 
из ребят приложил огром-
ные усилия для достижения 
победы, ведь это не только 
личный успех, но и обще-
командный. Одним из самых 
сложных состязаний этого 
дня стало преодоление по-
лосы препятствий. Участники 
должны были без ошибок 
преодолеть лабиринт, стен-
ку, разрушенную лестницу и 
ров, затем передать эстафету 
следующему члену команды. 

Юнармейцы показали потря-
сающую выносливость, силу 
и волю к победе. Командный 
дух был настолько силен, что 
невозможно было остаться 
равнодушным к не по-детски 
разыгравшейся борьбе. Азарт 
участников подогревался 
дружеской поддержкой бо-
лельщиков.

Торжественная церемония 
закрытия окружного фина-
ла военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья» со-
стоялась на базе СОЛДК 
«Самородово». В финале 
ребята продемонстрировали 
отличную физическую подго-
товку, выносливость, навыки 
в военно-прикладных видах 
спорта, прекрасное знание 

истории страны и своей ма-
лой родины.

Переходящее знамя военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья» командующий 31-й 
Оренбургской Краснознамен-
ной ракетной армией Анато-
лий Кулай торжественно пере-
дал команде Оренбургской 
области «Спарта», занявшей 
по итогам соревнований в об-
щекомандном зачете первое 
место. Второе место заняли 
ребята из Республики Башкор-
тостан, третье место раздели-
ли юнармейцы из Пензенской  
и  Нижегородской областей.

Участников от имени полно-
мочного представителя Прези-
дента России в Приволжском 
федеральном округе Миха-
ила Бабича приветствовал 
заместитель полпреда Олег 

Мельниченко: 
- Сейчас на плацу выстро-

ились лучшие команды всех 
14 регионов округа, с честью 
прошедшие несколько отбо-
рочных этапов, проявившие 
мужество и выдержку, орга-
низованность и физическую 
выносливость на окружной 
«Зарнице Поволжья». Сегодня 
мы закрываем финал и че-
ствуем победителей. Но суть 
игры - не в наградах. Главное 
состоит в том, что здесь вы 
приобретаете новые знания и 
навыки, уникальный опыт вза-
имовыручки, дружбы, чувству-
ете надежное плечо товарища, 
понимаете, что только единой 
командой можете преодолеть 
любые трудности. Уверен, 
что несколько дней, которые 
вы провели на гостеприимной 
оренбургской земле, останут-
ся в вашей памяти на долгие 
годы.

Завершение торжественной 
церемонии ознаменовалось 
спуском флага военно-спор-
тивной игры. Это почётное 
право было предоставлено 
капитану команды-победи-
тельницы Дарье Балюбашен-
ко. Всем участникам игры 
вручены подарки. Члены ко-
манды - победительницы по-
лучили планшеты, ребята из 
команды, занявшей второе 
место, - электронные книги, за 
третье место юнармейцам вру-
чены туристические палатки. 
Капитанам команд на память 
вручены макеты автоматов с 
дарственной надписью полно-
мочного представителя Прези-
дента России в ПФО Михаила 
Бабича.

Призёры военно-спортив-
ных игр в личном зачёте 
отмечены памятными подар-
ками от имени губернатора 
Оренбургской области. За 
высокие результаты в команд-
ных и личном зачётах, волю к 
победе ребят специальными 
призами отметили предста-
вители региональной власти, 
руководители силовых ве-
домств, регионального от-
деления ДОСААФ России по 
Оренбургской области. Стоит 
отметить, что  команда-побе-
дитель будет защищать честь 
Приволжского федерального 
округа в финале Всероссий-
ской военно-патриотической 
игры «Победа», которая прой-
дет в год 70-летия победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

«зарница Поволжья-2014»
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матч дружбы

приМер для оренбуржья
В Новотроицке прошло мероприя-
тие, приуроченное ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. На-
помним: памятная дата напрямую 
связана с трагическими события-
ми, произошедшими в Беслане 1-3 
сентября 2004 года. В день соли-
дарности в борьбе с терроризмом 
по всей стране вспоминают жертв 
терактов и сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга.

Организатором торжественной встре-
чи, состоявшейся на новотроицком 
стадионе «Металлург», выступило 
Новотроицкое отделение «Теплый 
стан» Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Брат-
ство». Среди приглашенных гостей 
была делегация воинов-«афганцев» из 
казахстанского города Актобе. Перед 
началом матча гостей встречали пред-
ставители национальных диаспор. 

По стадиону торжественно прошла 
колонна ветеранов боевых действий в 
Афганистане во главе с председателем 
Новотроицкого отделения «Боевого 
Братства» Олегом Лоскутовым.

Олег Геннадьевич на протяжении 30 
лет постоянно поддерживает деятель-
ность городской общественной орга-
низации. При его участии совместно 
с городской администрацией в городе 
разработана программа по военно-
патриотической работе с молодежью 
среди школ, училищ, которая включает 
в себя постоянный уход за могилами по-
гибших, скверами памяти, а также под-
держку родителей и семей ветеранов, 
погибших при исполнении воинского 
долга, инвалидам. Под руководством 
Олега Лоскутова организацией НГО 
ООО ВООВ «Боевое Братство» в горо-
де традиционно проводятся конкурсы, 
соревнования, турниры по таким видам 
спорта,  как стрельба среди учащихся 
на базе школы № 22, посвященная 
ветеранам Афганистана, ежегодные 
соревнования по боксу, посвящённые  
новотройчанину - Герою России К. 
Ситкину, по вольной борьбе и самбо, 
посвящённые памятным военным да-
там. К ним теперь добавится еще одна 
дата - 3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом. В честь 25-ой 
годовщины вывода Советских войск из 
Афганистана под руководством Олега 
Геннадьевича вышла книга «Судьбы, 
опаленные войной», которая будет 
иметь значительное влияние на воспи-
тание подрастающего поколения. Изда-
ние содержит сведения о 410 новотрой-
чанах - участниках боевых действий 
в локальных военных конфликтах. В 
книге собраны документальные мате-
риалы, фотографии, письма солдат, 
газетные статьи, интервью и очерки о 
ветеранах. Книги уже переданы в шко-
лы и библиотеки города.

- У меня появилась идея провести 
такое мероприятие. Я обратился к ад-

министрации нашего города  и далее 
к исполняющиму обязанности губер-
натора Оренбургской области Юрию 
Бергу. Юрий Александрович мою идею 
полностью поддержал и помог ее осу-
ществить, - говорит Олег Геннадьевич 
Лоскутов.

В этот день депутат областного пар-
ламента, заместитель председателя 
комитета Законодательного собрания 
по законности и правопорядку, пред-
седатель Оренбургского областного 
отделения ВООВ «Боевое Братство» 
Надыр Ибрагимов вручил медаль «25 
лет вывода Советских войск из Афгани-
стана» 200 новотройчанам. После чего 
на стадионе прошла международная 

дружеская встреча по мини-футболу 
между командами Новотроицка и Акто-
бе, которая проводилась под девизом 
«Новотроицк един, как и вся Россия!». 
Трибуны были заполнены как местны-
ми жителями, так и гостями города. 
Поддержка болельщиков была колос-
сальной. Молодые люди раскрасили 
свои лица в цвет своего флага: голубой 
у казахов и триколор у новотройчан. 
Речевками и криками: «Вперед, к по-
беде!» - подбадривали свои команды 
болельщики.

От новотроицкой команды на поле 
вышли пожарные, полицейские, со-
трудники исправительной колонии №3. 
На первой же минуте хозяева забили 
гол гостям. Следующий мяч в ворота 
соперников забил Александр Ищик. 
Уже на шестой минуте счет стал 3:0 в 
пользу новотроицкой команды. Четыре 
последующих гола забили Алексей 
Яшин и Константин Афанасьев, сделав 
новотроицкую команду бесспорным 
лидером. Общий счет матча 7:0. По 
окончании игры Константину Афана-
сьеву вручили памятный подарок как 
лучшему игроку команды. Уже после 
встречи обе стороны признались, что 
гостям просто не везло - мяч несколько 
раз пролетал над сеткой ворот, бился 
о штангу. После товарищеского мат-
ча  его участники получили в подарок 
футбольные мячи с подписями игроков 
из команды-соперницы. Завершилась 
международная встреча праздничным 
концертом.

Можно смело отметить, если так бу-
дет построено отношение власти к вете-
ранам, будет проявлена такая забота о 
них,  то это станет отличным примером 
для всей Оренбургской области. 

виктория цыплакова
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на международном ринге

В Оренбурге состоялось 
VIII открытое первенство 
Зауралья по боксу на призы 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое Братство». 

На протяжении четырех 
дней на базе СДЮСШ № 6 
спортсмены бились за призы 
ВООВ «Боевое Братство». В 
состязаниях приняли участие 
79 боксеров, 11 команд. Гео-
графия участников - обширна. 
В турнире наряду с оренбург-
скими боксерами, участвовали 
спортсмены из Удмуртской 
Республики, городов Ижевска, 
Набережных Челнов, Уфы, 
Кировской и Самарской об-
ластей, а также 2 команды из 
Республики Казахстан. Орен-
буржье на состязаниях пред-
ставило около 30 боксеров из 
Бугуруслана, Бузулука, Ново-
троицка, Оренбурга, Орска и 
Соль-Илецка.

Бои проходили в десяти ве-
совых и  двух возрастных кате-
гориях: молодёжь (1993-1996 
гг.р.) и  юниоры (1997-1998 
гг. р). В турнире по боксу уча-
ствуют сильнейшие боксеры. 
Ведется отбор на первенства, 
чемпионаты, ПФО и России.

- Сегодняшние бои - это, 
по сути, отборочный турнир. 
Главная задача для тренеров - 
посмотреть в какой форме на-
ходятся боксеры, определить, 
над чем стоит поработать и 
начать готовиться к основным 
стартам, - рассказал судья 
Всероссийской категории Ти-
мур Салиев. 

Почетным гостем первен-
ства стал и.о. вице-губерна-
тора - заместителя председа-
теля правительства Оренбург-
ской области по внутренней 
политике, бывший боксер 
Олег Димов. 

- Еще будучи депутатом 
городского Совета, мы эту 
школу вместе строили. Я пом-
ню, с каким трудом нам это 
удавалось. Раньше здесь был 
полуразрушенный кинотеатр 
«Южный». Мои коллеги - депу-
таты поддержали меня, и мы 
вложили сюда первые деньги 
и смогли построить вот этот 
зал. Сегодня многие ребята 
ездят сюда с Маяка и с других 
районов, чтобы заниматься 
боксом именно здесь. Постро-
ить - это не самое главное. Са-
мое главное - напитать духом 
и содержать зал, чтобы это 
приносило долгие-долгие годы 
успех, - отметил Олег Димов. 

С напутственными словами 
к спортсменам обратился 

спонсор первенства Генераль-
ный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Оренбург» 
Дмитрий Бородин. Многие 
годы Дмитрий Александро-
вич является членом Совета 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
под эгидой которой и прошло 
спортивное мероприятие.

 - Я от себя лично и от всех 
газовиков Оренбуржья хотел 
сказать, что мы не могли не 
откликнуться на то, чтобы 
помочь в организации еже-
годного турнира, так как этот 
процесс, требующий опре-
деленных денежных затрат. 
С удовольствием выступили 
спонсорами. Сегодня мы хо-
тели, чтобы вы получили за-

ряд бодрости, закалку, обмен 
опытом. Ну и обмен ударами, 
конечно же. Ведь это бокс. Но 
самое главное, чтобы Вы про-
должали заниматься спортом. 
Как показывает жизнь, спор-
тсмены - это всегда честные, 
упорные люди, которые до-
стигают поставленных целей.

Надо сказать, что Оренбург-
ское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» является 
одной из массовых и автори-
тетных ветеранских организа-

ций области, занимающихся 
защитой прав и интересов 
ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов, воин-
ской службы, членов их семей 
и семей погибших военнос-
лужащих. Под руководством 
председателя организации, 
полковника, депутата Зако-
нодательного собрания  На-
дыра Ибрагимова проводятся 
многочисленные спортивные 
мероприятия, концерты и 
фестивали. Исключением не 
стало и первенство Зауралья 
по боксу.

- Я призываю вас показать 
красивые, честные бои. И от 
имени ветеранов боевых дей-
ствий, выполнивших свой долг 
добросовестно и с честью, 
я  желаю вам с честью и до-
стоинством уходить с ринга, 
- добавил Наиль Кунафин, 
член ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», директор АНО 
«Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужа-
щих  «Содружество».

На открытии присутствовал 
мастер спорта Габил Маме-
дов, который уже завоевал 
бронзовую медаль на чем-
пионате России по боксу в 
Ростове-на-Дону. Оренбург-
ский боксер провел на чем-
пионате четыре боя, в трех из 
которых одержал победу.

- Если сравнивать сегодняш-
нюю команду Оренбургской 
области с командой прошлых 
лет, то можно смело сказать 
что она весьма и весьма впе-
чатляет. Много ребят, которые 
уже готовы выступать на Все-
российских и международных 
турнирах, - прокомментировал 
Габил Мамедов. 

И это не удивительно. Среди 
спортсменов немало перво-
разрядников. Трибуны были 
переполнены. Атмосфера 
была накалена до предела. 
Среди болельщиков были за-

мечены и представительницы 
слабого пола. 

Открытое первенство Заура-
лья, ставшее уже традицион-
ным ежегодным спортивным 
событием, зарекомендовало 
себя как интересный турнир, 
позволяющий боксерам ре-
ально оценить свои силы для 
участия в дальнейших сорев-
нованиях, набраться опыта. В 
Оренбург приезжает большое 
количество сильных спор-
тсменов в различных весовых 
и возрастных категориях со  
всей страны.

- Бои были увлекательными 
и интересными. Мы готови-
лись к ним практически все 
лето. У нашей команды есть 
календарный план, в который 
внесено данное мероприятие. 
Наша цель показать красивый, 
качественный бокс и доказать, 
что тренер не напрасно вкла-
дывал в нас душу, - парировал 
Глеб Каржановский.

Победу в спортивных ба-
талиях одержала команда 
Оренбурга. Победители были 
награждены медалями и па-
мятными подарками. DVD-
плейеры получили Павел Жу-
равлев в номинации лучший 
боксер, Ришат Бакиров, Петр 
Журавлев за лучшую технику 
и Родион Бибиков за волю к 
победе. 

виктория цыплакова

бои на Призы  
«боевого братства»
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Судьбы

Высокие скалистые горы, ущелья, 
пыль, скудная расти тельность 
- все желтовато- серого цвета. 
Таким запомнился Николаю Исаеву 
Афганистан. И особенно врезались 
в память зловещие отметины во-
йны: подбитая военная техника, 
раз рушенные кишлаки. Побывав в 
Афгане, он начал близко к сердцу вос-
принимать то, что рассказывал на 
уроках учитель начальной военной 
подготовки Александр Кузьмич - ве-
теран Великой Отечественной во-
йны, полный кавалер орденов Славы, 
танкист, воевавший на Курской дуге, 
человек-легенда, четыре раза го-
ревший под Прохоровкой, за два дня 
поменявший че тыре танка и экипаж.

Когда Николай пришел из армии, в 
первый же день пошел в школу, чтобы 
сказать Кузьми чу огромное спасибо 
за то, что он научил его пользоваться 
ав томатом, метко стрелять. Это ему 
здорово помогло в Афга нистане. В 
этот день два фрон товика разного по-
коления шли по длинному коридору и 
разго варивали на равных. А Кузьмич  
проходящим мимо учителям и ученикам 
гордо говорил: «Это мой ученик Коля 
Исаев».

В 1981 году Николай отучился в Мо-
скве на каменщика-монтажника. Через 
год парня призвали в армию. Полгода 
учебки под Ленинградом, где юноша 
уже знал, что их гото вят в Афганистан. 
Он не испы тывал страха, наоборот, 
пере полняло чувство гордости, что 
именно его отправляют туда. Фраза 
«есть такая профессия - Родину защи-
щать» из его лю бимого фильма «Офи-
церы» была и остается для Николая 
девизом жизни.

В мае 1983 года механик Николай 
Исаев в составе 181-го вертолетного 
полка был пере брошен в Афганистан. 
При вылете из Питера температу ра 
была чуть выше четырех градусов,  мо-
росил холодный дождь. Когда прибыли 
на место назначения, стрелка термоме-
тра показывала плюс сорок.

Хорошо запомнил первый обстрел. 
Он, 18-летний пацан, бегал по окопу с 
гранатой в руке, в войнушку по-своему 
играл. Серьезность ситуации до него 
дошла, когда от валу на, лежащего 
сзади окопа, ста ли отскакивать осколки. 
Лишь тогда появился страх. Потом он 

уже был осмотрительнее, поняв, что 
здесь идет жестокая война.

Афганистан солдата по разил своей 
контрастностью. Бывало, едут они ко-
лонной, а вдоль дороги крестьянин на 
тощих быках деревянной со хой землю 
обрабатывает, и при этом на поле стоит 
дорогая су персовременная стереоси-
стема, из которой на всю громкость 
слышен голос Высоцкого или какая-
нибудь иностранная му зыка.

- Связь времен - это та кая интересная 
вещь, - рас суждает Николай Исаев. - Я 
в поисках земы (земляков) обошел всех 
солдат, да так и не нашел рязанских, 
но зато подружился с оренбуржцем Во-
лодей Туляевым: койки ря дом стояли, 
пуд соли на двоих съели. Однажды 
он бежит ко мне и кричит: «Я своего 
земля ка нашел в восьмой колонне». 
Подходим, стоит «КамАЗ», оттуда руку 
протягивает па рень: «Игорь Белоусов 
из Новотроицка». Сейчас Игорь - мой 
заместитель в службе безопас ности 
ЮУГПК.

- Интересная штука - наша жизнь, - 
продолжает Николай. - Временами все 
скла дывается, как в кино. Помню, толь-
ко приехал в Новотроицк, кроме тещи, 
тестя и жены никого не знал. Однажды 
в местной газете вижу объявле ние, что 

в городской админи страции состоится 
встреча воинов-интернационалистов. 
Думаю, схожу, посмотрю, по слушаю. 
Притулился в дальнем уголке. Речи, 
поздравления - и вдруг военком Ефре-
мов объ являет: «Медалью «За отвагу» 
награждается Игорь Иванович Бело-
усов. Я вскакиваю и кричу: «Игорь!» 
Он поворачивается ко мне: «Николай!» 
Объятия, рукопожатия и радость от не-
ожиданной встречи...»

В юности уроженец Рязан ской об-
ласти Николай Исаев знать не знал о 
существовании степного городка Ново-
троицка, который после службы в ар-
мии сыграл большую роль в его судьбе.

- Демобилизовался в нача ле ноября 
1984 года, - вспоми нает Николай Исаев.  
-  Возвра щался домой вместе с Воло-
дей Гуляевым. Он предложил по гостить 
у него, я согласился. Потом мы приеха-
ли к его род ственникам в Новотроицк, и 
я как вышел из поезда, так и влюбился с 
первого взгляда в город: такой чистый, 
аккурат ный, трубы заводские, железная 
дорога - все, чего не хватало мне в 
родном и небольшом Ка симово. Меня 
привлекли мощь комбината с марте-
новскими и доменными печами, горя-
чие сводки в местной прессе, сколь ко 
тонн чугуна выдают цеха ОХМК. Когда 
уезжал домой, в поезде познакомился 
с будущей женой - новотройчанкой. Так 
суждено мне было поселиться навсегда 
в этом городе.

Женился, устроился в об жимной 
цех огнеупорщиком. Сразу же увлекся 
комсомоль ской работой. Был деле-
гатом 13-го Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Пхе ньяне и 
1-го Всесоюзного слета воинов-ин-
тернационалистов в Ашхабаде, орга-
низовал школу десантников, участник 
поис кового клуба «Уралец». На сче ту 
поисковика Исаева 32 экспе диции, что 
составляет в общей сложности два с 
половиной года.

- Это часть моей жизни, - говорит 
Николай. - Я не успокоюсь, пока не 
предадим земле останки погибших сол-
дат во время Великой Отече ственной 
войны. Теперь у меня по России много 
родственни ков - дети, внуки и правнуки 
бойцов, которых, благодаря поискови-
кам, похоронили с почестями. Я нашел 
могилу своего деда, он похоронен в 
Уфе. Его фамилия высечена на плите 

братской могилы.
Несмотря на то, что Нико лай Исаев 

прошел сквозь дым и пепел Афганской 
войны, он старается не вспоминать ее 
су ровые будни, а больше расска зывает 
о смешных случаях.

- Там обмен товаром очень развит. 
Куда-нибудь приезжаешь, а около 
тебя уже местные «бачата» (мальчики) 
бегают: «Шурави оскер, чинчь-чинчь», 
что дословно обозна чает: «Русский 
солдат, обмен». Я сделал выгодный 
бартер: на два блока сигарет «Стюар-
десса» выменял музыкальные часы с 
калькулятором.

Так хотелось своего со ветского, и 
когда солдатам привозили консервиро-
ванную картошку, они ее обязатель но 
жарили. Обожали консер вы. Глядя на 
ребят, с каким удовольствием они по-
жирают «иваси», «сайру» и «киль ку», 
старослужащие смеялись: «Братскую 
могилу» (кильку в томате) опустоша-
ете...». Потом смотреть не могли на 
консервы, до того они солда там надо-
ели за два года служ бы. Враз отказался 
Николай и от белого мяса кур, которое, 
как потом узнал, было ничем иным, как 
кенгурятиной.

- Как-то разжился сухим вином «Рис-
линг», - расска зывает Николай. - Налил 
во фляжку. Иду, а навстречу стар шина. 
«Исаич, дай попить» и фляжку к себе 
тянет. Он что-то рассказывает, а я не 
слышу его, одна мысль в голове: уплы-
вет сейчас мое вино. Так оно и случи-
лось: попробовал старшина, перелил в 
свою фляжку и распрощался со мной, 
как ни в чем не бывало.

- На самом деле там было все не про-
сто, - продолжает Николай. - Боевые 
действия, длившиеся более девяти 
лет, оставили глубокую незажи вающую 
рану в сердцах солдат, побывавших 
там. Кто-то смог справиться с этой 
болью, а кто-то и нет. На войне, без 
маминой и папиной опеки, мы рано и 
быстро повзрослели. Здесь совершен-
но по-иному воспринимается плечо 
друга, который не бросит в беде. Мы 
из Афгана, все, кто побывал там, знает, 
что такое насто ящая мужская дружба.

юлия воронкова,  
из архива новотроицкого  

отделения  «теплый стан»  
воов «боевое братство»

Мы вышли из афгана

солдаты необъявленной войны
Житель с. Ремчугово  Северного района П. В. Ге-
рантьев был одним из первых советских солдат, 
кто, приняв присягу на верность Родине, выпол-
нял интернациональный долг в Афганистане 
в самом начале войны. До этого парень успел 
окончить Бугульминское профтехучилище и год 
проработать механизатором в колхозе имени М. 
Горького. В октябре 1979 года пришла повестка 
из военкомата.

На республиканском сборном пункте призывников 
в г. Казани Петра определили в десантные войска 
и направили в Узбекистан на карантин. Из Чирчика 
через две недели новобранцев отправили в Термез, 
где они прошли ускоренную военную подготовку по 
специальности минометчик.

О переброске десантников на территории Афга-
нистана информация была получена только перед 
посадкой на вертолет. 15 октября боевой расчет, 
куда вошел и рядовой П. Герантьев, первым пересек 
государственную границу. Как только приземлились 
в Кундузе, им поставили задачу обеспечить охрану 
военного аэродрома. Подходы к объекту прикрывали 
до тех пор, пока основные силы десанта полностью 
не сменили место дислокации. После Кундуза боевой 
путь 56-й десантно-штурмовой бригады прошел через 
Файзабад, Имамхасиб и другие провинции Афгани-
стана. В Гардезе наш земляк заканчивал свою службу.

По рассказу П. В. Герантьева, десантники чаще 
всего, находясь в вертолете, с воздуха обеспечивали 
огневую поддержку пехоте. Они помогали доставлять 
боеприпасы на место боя, обратным рейсом увозили 
убитых и раненых. Были случаи, когда спасали бой-

цов, оказавших-
ся в окружении. 
И как  только 
вертолет  по -
кидал опасную 
зону, сообщали 
координаты ме-
ста нахождения 
противника ко-
м а н д о ва н и ю . 
Тут же ракетным 
залпом артил-
леристы накры-
вали указанную 
цель.

Перед самым 
новым годом 
Петр Владими-
рович приехал 
на побывку до-
мой, только тог-
да родные уз-

нали о месте его службы. А незадолго до этого их 
боевой расчет в горах Афгана принял неравный 
бой с душманами. Рядовой Герантьев тогда, рискуя 
своей жизнью, спас раненого командира - сержанта 
Попова. Он мог попасть в плен к моджахедам, но 
храбрый солдат вовремя подоспел на выручку и на 
себе перетащил его в безопасное место. После в небе 
появились вертолеты с подкреплением. За отвагу в 
качестве поощрения ему предоставили отпуск.

Пробыв дома около месяца, через Казань-Ашхабад-

Термез далее на вертолете он вернулся в Афганистан 
к боевым товарищам. Спустя месяц в Кундузе судьба 
свела  его с двоюродным братом Сергеем Тихоно-
вым, который случайно узнал о местонахождении 
родственника и разыскал его. Позже у них была еще 
одна встреча в Файзабаде. Теперь уже Петр нашел 
возможность выйти с ним на связь. 

Однажды в редкие часы затишья шестеро старо-
служащих перед самым дембелем ушли в город, и 
неожиданно началась стрельба. После скоротечного 
боя на окраине в реке были обнаружены четыре 
трупа, а двое пропали без вести. В другой раз во 
время зачистки одного из горных кишлаков из-за ду-
вала вылетела граната, которая взорвалась рядом. 
Рядового П. Герантьева сильно контузило взрывной 
волной и осколком ранило в плечо. Из ушей, носа 
потекла кровь. Пришел в себя, когда его товарищи, 
уложив в боевую машину десанта, везли в госпиталь. 
Через неделю он, не долечившись, сбежал в свое 
подразделение.

После армии Петр Владимирович работал механи-
затором в колхозе, на Дымкинском хлебоприемном 
пункте, путевым обходчиком на железной дороге. 
Создав семью в 1982 году, вместе с женой Людмилой 
Алексеевной вырастили и воспитали троих детей. 
Теперь имеются уже два внука.

В память о службе в Афганистане П. В. Герантьев 
бережно хранит медаль «От благодарного Афганского 
народа».

(На фото Герантьев П.В.- крайний слева).
азат низамов
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Патриарх тренерского цеха, 
воспитатель чемпионов 
всех рангов - от областного 
до мировых и олимпийских 
в фигурном катании - Вик-
тор Кудрявцев побывал 
в Оренбурге. Здесь он не-
сколько дней руководил 
тренировками юных фигу-
ристов на льду спортивно-
го комплекса «Кристалл». 
Вместе с оренбуржцами 
занимались спортсмены из 
Екатеринбурга, Уфы, Са-
мары, Тольятти. В один из 
вечеров Виктор Николаевич 
ответил на вопросы своих 
подопечных и журналистов.

- Виктор николаевич, 
вы достаточно позд-

но пришли в фигурное ка-
тание…

- Это было другое время, на-
чало 50-х годов. Заниматься 
этим видом спорта начинали 
в 12-15 лет, искусственного 
льда не было, что существенно 
ограничивало сроки трениро-
вок. Поэтому я в свои пятнад-
цать лет вовсе не выглядел 
переростком. Да и в фигурное 
катание пришел хорошо под-
готовленным…

- Расскажите подроб-
нее, виктор никола-

евич.
- Я родился в Туле. Здесь 

же начал заниматься в хоре-
ографической студии и зани-
мался весьма успешно, если 
мне предложили поступить в 
хореографическое училище 
при Большом театре. Приехал 
в Москву, прошел все испыта-
ния и был принят. Но своего 
общежития у училища не было, 
не смогла приютить и столич-
ная родня. Пришлось возвра-
щаться домой. А тут как раз 
в тульском Дворце пионеров 
открылась группа фигурного 
катания. Попробовал и, честно 
скажу, забыл обо всем. Но ка-
чественная хореографическая 
подготовка осталась со мной. И 
она мне очень пригодилась как 
в спортивной, так и тренерской 
карьере.

Через пару лет был уже 
третьим в первенстве страны, 
рассматривался как один из 
кандидатов в сборную СССР 
для поездки на Олимпийские 
игры 1956 года в Кортино де 
Ампецио.

Окончил школу и без всяких 
сомнений отправился поскорей 
в институт физкультуры. Не 
прошел с первого раза, кон-
курс был большой, но за счет 
настырности, желания учиться 
поступил со второго захода.

- Сегодня вы отош-
ли от больших дел, 

больше внимания уделяете 
работе с детьми.

- Это неизбежно. Время, воз-
раст сказываются, уже сложнее 
готовить чемпионов. Но из 
фигурного катания, естествен-
но, не ушел. По предложению 
Международной федерации 
фигурного катания много кон-
сультирую, объездил весь 
мир: Латинская Америка, Ав-
стралия, Азия. В то же время 
волнует качество подготовки 
молодой смены в России, и 
здесь удачный проект начал 
и ведет титульный спонсор 
Федерации фигурного катания 
России «Ростелеком». Называ-
ется он «Звездная дорожка». 
С группой выдающихся рос-
сийских фигуристов, олимпий-
скими чемпионами Алексеем 
Урмановым, Артуром Дмитрие-
вым, молодыми «сборниками», 

среди которых была буду-
щая чемпионка Олимпийского 
сочи-2014 Аделина Сотникова, 
Максим Ковтун, другие мы про-
вели десятки встреч с юными 
спортсменами, проехали от 
Калининграда до Южно-Са-
халинска. Разговаривали, де-
лясь опытом, обсуждали пути 
развития нашего вида спорта, 
раздавали автографы, фото-
графировались, естественно, 
выходили на лед. С пользой 
потратили время.

- Виктор николаевич, 
после олимпиады 

аделина Сотникова думает 
продолжать карьеру?

- Мне удалось посмотреть ее 
прокат, послеолимпийская про-
грамма впечатляет, в ней много 
нового, сложного. Думаю, она 
удивит спортивный мир своим 
желанием стать еще сильнее. 

- Ваши впечатления об 
оренбурге?

- Город мне понравился. 
Чистый, зеленый, широкие 
проспекты. В тоже время по-
хорошему провинциальный, 
со своими особенностями. Но, 
признаюсь, специального вре-
мени для экскурсий у меня не 
было. Каток, лед, тренировки, 
обмен мнениями с тренерами.

- Как здесь оказались и 
чем занимаетесь?

- Занимаюсь развитием фи-
гурного катания в России. По-
смотрите, практически две тре-
ти сборной страны - спортсмены 
с периферии. Участвую в поиске 
новых талантов. Уверен, наста-
нет время, и оренбуржцы во-
йдут в главную команду России. 
Но чтобы вырасти в чемпионов, 
нужно страстное желание за-
ниматься спортом. Необходима 
также помощь родителей.

- Виктор николаевич, 
вы не противоречите 

сами себе? в свое время вы 
сформулировали достаточ-
но жесткий принцип в отно-
шениях тренер - родители.

-  И не отказываюсь от него. 
Родителям не место на трени-
ровочных занятиях. Они сдела-
ли свой выбор, привели своего 
ребенка в фигурное катание. 
Теперь доверьтесь тренеру. 
Предмет он знает лучше мамы 
- папы и вредить ребенку не 

намерен. Не доверяете трене-
ру, значит нужно расстаться, 
поискать что-то другое. В тоже 
время роль родителей, их уча-
стие в спортивной судьбе и 
карьере юного фигуриста про-

сто неоценимы. Один из самых 
важных моментов - контроль за 
самоподготовкой: это растяжки, 
танцевальные элементы, дру-
гие упражнения, все вплоть до 
моральной поддержки ребенка 
и организации полноценного и 
правильного питания. Тренеры 
и родители - это союзники, а не 
оппоненты.

- На слуху у болель-
щиков волшебное 

слово «прыжок». юные фи-
гуристы тоже такую школу 
«ценностей» имеют - три 
оборота - это признак высо-
кого класса.

- Прыжок - один из элемен-
тов программы. Но сначала 
нужно овладеть основами, 
скольжением на льду. Ведь 
чтобы прыгнуть, нужно к этому 
моменту «подъехать» и сделать 
это красиво и также красиво вы-
йти из этого прыжка, перейти к 
скольжению.

- Есть признание олим-
пийской чемпионки 

марии бутырской, что вик-
тор николаевич научит пры-
гать кого хочешь…

- Двойным прыжкам научу. Для 
тройных возраст уже не тот. Я 
создал оригинальную методику, 
которая до сих пор остается ноу-

хау. Тут, мне кажется, помогло 
мое хореографическое прошлое. 
В балетной практике это называ-
ется работа на середине - когда 
встаешь в позицию и крутишь 
пируэт в 32 оборота. Что вполне 
сравнимо с ощущениями фигу-
риста. Поэтому я знаю, как ведет 
себя тело, как нужно сгруппиро-
ваться, могу все это разложить 
по полочкам, объяснить.

- В одном из своих ин-
тервью вы отвечали 

на вопрос: «тренером надо 
родиться» утвердительно.

- Я и сейчас это повторю. К 
этому должно быть призвание.

- Как много зависит в 
связке тренер - ученик 

от последнего?
- Очень многое. Вот, например, 

первый советский чемпион мира, 
мой воспитанник Сергей Волков. 
Он ничего не воспринимал на 
веру, не выполнял задание чи-
сто автоматически. С детского 
возраста он стремился во все 
вникнуть, понять головой, почув-
ствовать сердцем. Были у него 
такие качества, как умение пре-
одолевать трудности. Упрямый, 
даже упертый, трудолюбивый. 
Это очень важные качества - же-
лание заниматься, трудолюбие. 
Плюс талант.

Эти же качества были при-
сущи Илье Кулику. У него тоже 
с детства было нестандартное 
мышление, умение анализиро-
вать. Плюс или минус к этому, 
по сравнению с Волковым, это 
уж как считать, расчетливость 
и нахальство. Еще чемпион 
- это обязательно характер. Не-
комфортный, даже немного… 
гадкий, стервозный. Работать с 
податливым, мягким учеником 
всегда проще, но его шансы на 
успех намного меньше. Сопро-
тивляемость неудачам ниже.

алексей миХалин

Простые истины 
виктора кудрявцева

За свою тренерскую 
карьеру заслуженный тре-
нер России В.Н. Кудряв-
цев и его ученик завоева-
ли 108 медалей на чем-
пионатах страны, Европы, 
мира и Олимпийских игр. 
Среди его воспитанников 
были Сергей Волков, Люд-
мила Пахомова, Людмила 
Смирнова, Андрей Сурай-
кин, Алексей Уланов, Кира 
Иванова, Илья Кулик, Ма-
рия Бутырская и другие.
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Травы помогали человеку 
издавна, - говорит Алексей 
Григорьевич, - и гораздо 
лучше таблеток из химии. 
Он имеет право так ут-
верждать. В его небога-
том деревенском домике с 
подслеповатыми окнами 
(остались еще и такие) пуч-
ки этих самых трав сейчас 
разложены и развешаны 
буквально везде. А тут еще 
во время нашего разговора 
через форточку, нисколько 
не боясь, залетела синичка. 
Собеседник мой насыпал 
на столике у окна пшена. 
И птица, так же не таясь, 
его с удовольствием по-
клевала.

Но разговор-то мы начали 
совсем о другом, вовсе не о 
травах...

ВОДА

К воде его тянуло с дет-
ства. Да тут каждый ребенок 
- считай, Ихтиандр, поскольку 
рядом и озер полно, и речка 
Самарка протекает. Правда, 
это она потом, у одноименного 
города, становится полново-
дной Самарой, а в Сорочин-
ском районе ее именуют пока 
уменьшительно. Зато и любят, 
как малого ребенка. И купаться 
тут практически безопасно, 
хотя омуты свои тоже имеются, 
как без них?

- У нас там такие сомы во-
дились, - вздыхает Андреичев, 
- рассказывают, дед одного 
однажды изловил, так, когда 
везли его с берега в избу на 
телеге, хвост по траве воло-
чился, не помещался. Может, 
легенда это. Только я с детства 
ее помню.

- А сейчас? - спрашиваю 
я и предчувствую уже ответ 
собеседника, замечая его не-
веселую улыбку.

- Сейчас такие не ловятся. 
Щуки крупные в водохранили-
ще бывают - это да...

Скажите, а в Африке какая 
рыба?

- А я откуда знаю? Пускали 
нас разве в Ниле порыбачить?

- Но плотину-то вы строили?
- Мы ремонт производили. 

Плотину тогда уже построили, 
а гидроэлектростанцию - еще 
нет. Кто меня, выпускника ги-
дротехнического техникума, к 
серьезным агрегатам пустит? 
Да и служили ж мы там... И 
воевать там еще не перестали 
тогда, правда, до Асуанской 
плотины израильские самоле-
ты уже не долетали. Вот кроко-
дилов видел, лодки в нильской 
пойме.

Я вот с год назад с одним 
человеком материал делал, 
он тоже в Египте в шестьдесят 
девятом был. Но он в охране 
стоял.

Ну, он, понятное дело, с ору-
жием. А я с рабочими инстру-
ментами. Плотина-то высотная 
была. Старая там уже стояла, 
ее британцы построили, а наши 
новую возводили. Там такие 
краны подъемные использова-
ли - почти в полмиллиона тонн 
весом. Я таких махин ни до, ни 
после не видел. Они турбины 
поднимали. А вообще в Египте 
(тогда еще он ОАР был) воды 
мало. Нил там, по- моему, во-
обще - единственная река. Как 
нам рассказывали, феллахи 
местные на образовавшееся 

в Асуане водохранилище бук-
вально молятся.

- А большое оно?
- Уж не наше, Сорочинское. 

Я потом читал - Асуанское 
водохранилище в десять раз 
больше Женевского озера. Я, 
правда, озера этого никогда 
не видел. На Ириклу ездил, 
да, очень посмотреть хотелось. 
Как узнали там, где и как мне 
служить довелось, оставлять 
на работу принялись. Поселок 
там был с красивым названием 
- Вишневые горки...

А здесь ведь тоже своя пло-
тина есть...

Я туда на сазанчиков хожу. Я 
ж не по плотинам специалист, 
больше по орошению. Это в 
армии меня в турпоездку от-
правили, не разобравшись. 
Там ведь как - трактор водишь, 
в танкисты точно сгодишься...

ТРАВЫ

В деревню Алексей Геор-
гиевич вернулся - а тут еще 
никакого орошения, об этом 
и слыхом не слыхивали. При-
шлось в «танкисты» податься 
- в механизаторы. Как я ни 
бился расспросить о чем- 
нибудь интересном из его 
сельскохозяйственной жизни, 
он в подробности упорно не 
вдавался. Здешнее хозяйство 
в передовиках не числилось, 
гигантскими стройками не от-
личалось, урожаями тоже. С 
начала семидесятых в Орен-
буржье всякое было, строили 
и плотинки свои, колхозные, 
да только выходило чаще всего 
так, что и рыба в образованных 
прудах не водилась, и разливы 
дурные были.

Выросли у Андреичева два 
сына, упорхнули в город, от-
несли жену на небогатое здеш-
нее кладбище, вышел он на 
пенсию - чем заниматься в 
одиночестве?

И тут пришло время расска-
зать еще об одной его страсти.

Неподалеку в соседнем Гра-
чевском районе в селе Яшкино 
проживала когда-то его двою-
родная тетя, Полина Борисов-
на. Проживала тихо, почти не-
заметно, биография ее была, 
скажем так, сложной, поэтому 
на вид она казалась нелюди-
мой и строгой. На самом деле 
так оно и было, с людьми 
сходилась она тяжело, но пле-
мянника почему-то выделяла и 
даже, приезжая, ходила с ним 
на речку ловить раков.

С детства собеседнику мое-
му запомнилось, что считали 
тетушку колдуньей и побаива-
лись. Оно и было, за что - часа-
ми бродила Полина Борисовна 
по густому здешнему лесу в 
молчаливом одиночестве, со-
бирала разные травы и ягоды 
и готовила из них всяческие 
мудреные настойки, прика-
саться к которым никому из 
родственников без надобности 
не разрешала.

Вон из того пузырька хлеб-
нешь, - поясняла, - и враз во-
лосы все отпадут. А того отвара 
выпьешь - ослепнешь.

А чего ж тогда, - пугался ма-
ленький Алеша, - ты все это в 
дом несешь?

Потому что и зло, - отвечала 
тетушка, - можно в добро об-
ратить. Помогают эти настойки 
от всяких тяжелых хворей.

И правда, - вспоминает Алек-
сей Георгиевич, - ходили к 
ней за помощью люди, хотя 
и боялись. Это я потом, уже 
после армии стал понимать 
и примечать, что к чему. Ядо-
витыми травами по каплям 
она пыталась опухоли всякие 
неизлечимые убивать. Это 
известный принцип народной 
медицины: постепенно дозу 
этого яда повышаешь, человек 
привыкает к нему, а онкологи-
ческая опухоль - нет, сдыхает. 
Я таких настоек не делаю, 
не тот уровень, но, скажем, 
растет в пустыне (и в Египте 
наверняка тоже, там песка на-
валом) такое растение - аконит. 
Страшно ядовитое. Но его 
даже в официальной медицине 
борцом называют. Именно за 
подобные свойства....

В общем, имел наш герой 
благодаря тетушке о травах 
кое-какое далеко не всем из-
вестное представление, кото-
рое он, и работая, реализовы-
вал, травки разные собирая, а 
уж на пенсии и подавно это у 
него вроде хобби стало.

- Книги разные читал, - рас-
сказывает он, - статьи газетные 
на эту тему. Теперь вот внукам 
помогаю, соседям. Тут глав-
ное - не всему написанному 
верить.

- И тут свое шарлатанство 
есть?

- Ну как сказать... Одна моя 
соседка прочитала в каком-
то лечебнике своеобразное 
средство от пьянства. Мужик 
ее пил безбожно (и сейчас 
не отказывается), так что за 
очередную соломинку она 
схватилась. Нужно было на-
ловить одних садовых клопов 
(точно говорить не буду, а то 
последователи враз найдутся), 
настоять на них водки и дать 
пьющему человеку эту дрянь 
выпить. Написано было, что 
от алкоголя это дело отшибет 
навсегда. Она ко мне - за со-
ветом. Я ответил, что слышал 
что-то подобное, но верить не 
верю. Ладно. Через недельку 
забегает ко мне разъяренный 
сосед.

Это что же ты, - кричит, 
- моей ненаглядной насове-
товал?

Что за напасть такую? Я, 
конечно, эту гадость всю вы-
пил, и еще могу, но уж больно 
вкус у нее... Хуже тройного 
одеколона...

Объяснил я ему, что не ви-
новен в этом злодействе, дал 
травки попить для очищения 
организма... Но ведь не по-
действовало же!

- А что действует?
- Да практически все, что ря-

дом растет. Я вообще уверен, 
что травами надо лечиться 
только теми, которые растут в 
родных тебе местах. Конечно, 
можно и на Алтай съездить, 
там действительно отчего-то 
растительность действенная, 
но и у нас не хуже. Вот возьми-
те, например крапиву обыкно-
венную нашу и заварите с ря-
биной или шиповником. Много 
составляющих не надо, я, 
когда вижу на рынке у бабушек 
сборы-чаи из десятка разных 
абсолютно по действию трав 
и ягод, сразу говорю - пользы 
от этого не будет. А вот чаек 
такой, как я посоветовал - от-
личный витаминный напиток...

Или вот обычный чабрец. 
Заварить, настоять и попить 
немного. Очень помогает при 
стрессовых состояниях. Или 
возьмем обыкновенную пе-
трушку. Ее сок - сильнейшее 
средство при лечении камней 
в почках. Правда, принимать 
ее надо не бодьше пятидесяти 
грамм за один раз. Все хорошо 
в меру.

Мы заранее условились о 
двух вещах - ни о каких чудо-
действующих средствах мой 
собеседник говорить не будет. 
Он не лекарь, он травник. И 
поэтому еще попросил не на-
зывать конкретно места, где 
он живет.

Может, так и правильно.

МЕДНЫЕ ЗАПОНКИ

- Египтом начали, Египтом 
и закончим, - хитро говорит 
Алексей Георгиевич и уходит 
в другую комнату. Возвратив-
шись, протягивает на ладони 
замутневшие уже... точно, 
запонки!

Там на рынке купил, - при-
знается, - на память. А почти 
не носил. Куда здесь, в дерев-
не? Да и рубашки у меня были 
попроще…

Сергей бурдыгин

иСтория

вода, травы и Медные запонки

аконит

асуанское водохранилище
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кто Поможет матери  
воина-интернационалиста?
Оренбургский парень Леонид 
Лизнев воевал в Афганистане. 
Его помнит сейчас друг и сослу-
живец Сергей Баженов, прожива-
ющий в Оренбурге, вернувшийся 
с Афганской войны, помнят и 
однокурсники Оренбургского по-
литехнического института (в 
настоящее время ОГУ), помнят 
и другие друзья и знакомые. А в 
сердце его матери незаживающая 
рана от того, что сына, кто стал 
бы сейчас опорой в ее жизни, нет. 
Валентине Яковлевне Лизневой, 
нашей оренбурженке, 75 лет. Се-
годня она не может даже побы-
вать на могиле своего сыночка. 
Он похоронен на новом кладбище, 
в Степном, в почетном 47-м квар-
тале, рядом с другими воинами-
интернационалистами. Ей недо-
ступно даже выйти из квартиры: 
обессилевшей, с больными руками 
и без ноги!

Вспоминает Валентина Яковлевна 
своего Ленечку, перебирая его фото-
графии, почетные грамоты с детских 
лет. Шестилетним он пошел в школу, 
после окончания десятилетки по-
ступил в Оренбургский политехни-
ческий институт на технологический 
факультет. И в школе, и в институте 
хорошо учился, в институте активно 
вел еще и научную работу, о чем 
свидетельствуют Почетные грамоты 
«За активное участие в студенческой 
научно-исследовательской работе 
технологического факультета» за под-
писью декана и председателя СНО 
(студенческого научного общества). В 
числе пятидесяти выпускников этого 
факультета 83-го года он - молодой 
специалист с полученными знаниями 
и огромным желанием быть полезным 
в развитии пищевой промышленности 
страны. Специальность в дипломе: 
«Инженер машинно-аппаратного 
производства пищевых продуктов». 
Мама удерживает его от желания рас-
пределиться в Сибирь, в Тюмень. Он 
остается в Оренбурге на 1-м Мельза-
воде. Осенью этого 83-го года начи-
нается призыв в армию. Поскольку в 
институте не было военной кафедры, 
призывается и выпускник Леонид Лиз-
нев. 2 ноября состоялась отправка его 
в Ашхабад для прохождения учебной 
подготовки. 

Мама дважды приезжала в Аш-
хабад, чтобы узнать, как служит 

ее сын. За две недели последнего 
пребывания она увидела, насколько 
напряженной была служба солдат: с 
утра до ночи - учения, физическая и 
политическая подготовка, строевая. 
Здесь же она и узнала, что готовят 
солдат для Афганистана, где идет 
война. 

25 ноября 83-го в Афганистан (через 
2 дня после ее отъезда) был отправ-
лен и Леня. 3-го июля состоялось 
серьезнейшее боевое крещение. 
В этой операции сын сопровождал 
бензовоз. Этот взрывоопасный груз 
было крайне необходимо доставить 
нашему подразделению в горах. До-
рога проходила по краю пропасти 
(такова местность в Афганистане). У 
машины отказали тормоза, и бензовоз 
падает в пропасть. Но выступ в горе 
задержал его от дальнейшего низ-
вержения. Шофер и Леонид Лизнев 
не растерялись, их верные действия 
вывели бензовоз и помогли доставить 
к месту назначения. В часть Леонид 
с этой операции вернулся неузнавае-
мым, поседевшим. Он был представ-
лен к награде. 

Мама, глубоко верующий человек, 
объясняет это его спасение тем, что 
страстно молилась святому Николаю 
Чудотворцу. Ясно и то, что сила духа 
и ответственность - любой ценой ис-
полнить воинское задание - помогли 
в этой операции.

За долгие месяцы участия в Афган-
ской войне воин-интернационалист 
Леонид Лизнев получил два осколоч-
ных ранения и контузию головного 
мозга: стал инвалидом 2-й группы. 
Вернувшись с Афганской войны, боль-
ной и израненный молодой человек 
должен был приспособиться к жизни 
на гражданке, главное, надо было 
зарабатывать где-то деньги, чтобы 
обеспечивать и созданную семью: 
жену и дочку. Для мамы, Валентины 
Яковлевны, это время - не менее тяже-
лое испытание, чем то опасное, когда 
он был в Афганистане. С дипломом о 
высшем образовании, хотя и без прак-
тики, он был востребован: работал 
зам.директора по строительству на 
пивоваренном заводе, на Мельзаво-
де, на Машзаводе. Но по состоянию 
здоровья медицина на его работу 

накладывала «вето». Кроме того, ча-
стые вызовы «скорой помощи», боль-
ничные листы на длительное время 
мешали трудовой деятельности. Маме 
приходилось постоянно наблюдать 
страдания сына: его бессонные ночи, 
боли от ранений! И не каждая молодая 
женщина, вторая половинка больно-
го мужа способна выдержать такое 
семейное испытание. Только мать 
была его единственной поддержкой. 
У нее и воспитывалась маленькая 
дочка Лени. Нервное напряжение 
Валентины Яковлевны привело к се-
рьезным заболеваниям, в том числе и 
сахарному диабету, в результате чего 
ей ампутировали ногу выше колена 
через 2 года после смерти Леонида. 

В настоящее время она проживает 
одна, спасибо, что обслуживает ее 
социальный работник: покупает про-
дукты, оплачивает за квартиру. Но 
не может соцработник находиться 
рядом постоянно. На одной ноге даже 
до туалета не доберешься! Есть у 
Валентины Яковлевны костыли, а 
пользоваться ими мучительно трудно 
и больно, потому что отказала еще и 
правая рука, на которую на костылях 
надо опираться. 

В Оренбургском ортопедическом 
центре ей изготовили протез бес-
платно! Она благодарит за такую по-
мощь, но пользоваться им ntgthm не 
может из-за отсутствия колена ноги 
и несоответствия этому конструкции 
протеза. Руководитель Ортопедиче-
ского центра констатировал, что более 
совершенные протезы - импортные, 
очень-очень дорогие. Их стоимость 
-  десятки  и сотни тысяч рублей.  
Валентине Яковлевне удалось на-
блюдать во время своего пребывания 
на обследовании в Центре, как легко 
передвигаются  на таких дорогих про-
тезах инвалиды. Она пенсионерка, не 
может собрать такую сумму.

Она, прочитав юбилейный выпуск 
«Контингента», который ей принес 
друг и сослуживец сына, узнала, 
что в Оренбурге есть организации 
ветеранов войн и военной службы, 
участников боевых действий. И через 
газету мать просит у них  помощи. 
Добиваться самой ей трудно, таких 
больших средств на покупку нет. Она 
лично обращается к добрым людям, 
благотворительным организациям, 
спонсорам. Телефон Валентины Яков-
левны Лизневой 63-12-76.

людмила лаврентьева

леонид лизнев с мамой. 1984 г.

не забудеМ Скорбящих Матерей!
Два года назад в газете «Контингент» был 
опубликован материал под заголовком «Алек-
сей, Алешенька, сынок!» - об оренбургском 
парне Алексее Самойленко, погибшем в 2000-
м году в Северной Осетии. Этот материал 
родился на основе интервью с его матерью 
Ниной Петровной Самойленко и документов 
о его гибели, которые она хранит. Это «Вы-
писка из приказа командования в/ч №3773 от 
14.03.2000 г.» и письмо: «Командование и кол-
лектив в/ч 3773 с глубоким прискорбием сооб-
щает Вам о гибели Вашего сына, заместителя 
командира взвода, начальника телефонной 
станции стационарного узла связи Самой-
ленко Алексея Владимировича. Находясь при 
исполнении обязанностей воинской службы, 
он погиб, с честью выполнив воинский долг. 
Его имя навечно занесено в памятный список 
воинской части». 

В Оренбурге его фото размещено на стенде в 
музее погибших воинов-интернационалистов по 
адресу ул. Родимцева, 16. Но огорчало его мать то, 
что в Мемориале памяти ветеранам боевых дей-

ствий в парке им. 50-летия СССР его фамилии нет. 
Немало времени потребовалось для того, чтобы 

справедливость восторжествовала. На мой взгляд, 
в нашей жизни имеет место такой человеческий 
фактор, как равнодушие и желание переадресо-
вать решение проблемы другому чиновнику или, 
скорей всего, невероятно громоздкая система 
исполнения решений. Обращения передавались 
из рук в руки к различным руководителям и испол-
нителям во власти. Вот уж поистине тут подходит 
русская пословица: «У семи нянек дитя без глазу». 
Ведь в обращении была ссылка на документы, 
которые хранит мать, подтверждение можно было 
бы запросить незамедлительно в соответствую-
щих организациях, например, в облвоенкомате. 
Ответы не были положительными, советовали об-
ращаться в архитектуру, к депутатам и почему-то в 
соцзащиту. Все это доказывает и некомпетентность 
исполнителей, которым руководители во власти 
поручают решение вопроса, или опять же полное 
равнодушие. Не появилась фамилия Самойленко 
А.В. в Мемориале памяти ни к юбилею вывода 
Ограниченного контингента Советских войск из 

Афганистана, ни к  9 Мая. 16 июня сего года было 
написано обращение председателю Оренбургского 
областного отделения ВООВ «Боевое братство», 
депутату Законодательного собрания Оренбургской 
области Ибрагимову Н.Р. - и от него был получен 
обнадеживающий ответ, что вопрос будет решен по-
ложительно. Финальной частью решения проблемы 
является архитектурное проектное решение. Пора-
довало и то, что это держит под личным контролем 
в Управлении градостроительства и архитектуры 
Ю.М. Давыдов, он заверил, что к празднованию Дня 
города обязательно будет поставлена последняя 
точка в этом вопросе.

Уважаемая Нина Петровна Самойленко! Спра-
ведливость восторжествовала: имя Вашего сына, 
Алексея, Алешеньки теперь навечно высечено в 
гранитной плите Мемориала памяти в Оренбурге! 
Простите тех, кто не выполнил это 14 лет назад. И 
от вашего имени я благодарю через газету «Кон-
тингент» всех, кто помог сейчас увековечить его па-
мять. Низкий материнский поклон Вам и особенная 
благодарность Н.Р. Ибрагимову  и Ю.М.     Давыдову! 

людмила лаврентьева
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Десятого сентября к вось-
ми утра на улице Мало-Лу-
говой во дворе областного 
отделения ВОИ собрались 
участники очередного по-
хода на катамаранах. Всего 
одиннадцать человек. Со-
став практически полно-
стью другой. Это инструк-
торы Людмила Петровна 
и Леонид Владимирович, 
члены команды Сергей Ива-
нович, Рустам, Олег Петро-
вич, Дмитрий, Максут, Эль-
мира, Оксана. Также Мансур 
Гибадуллин и я, Владимир 
Симонов, -  участники во-
йны в Афганистане. Ин-
структоры взяли с собой 
собаку спаниель по кличке 
Нюша.  В автобусе уже были 
упакованы в разобранном 
виде катамараны, имуще-
ство. Сформировались. 
Поехали.

Сплав предстоял от авто-
мобильного моста через реку 
Сакмара, за селом Чебеньки, 
с двумя ночевками до авто-
мобильного моста районного 
центра Сакмара.

Особенность этого сплава 
заключалась в том, что сами 
участники команды принима-
ли активное участие в сборе 
катамаранов от выгрузки их 
из автобуса, переноса к реке, 
раскладки по узлам и монтажу, 
несмотря на то, что большин-
ство были с ограниченными 
физическими возможностями. 
Одновременно на костре со-
гревался чай. 

Все работали дружно, сла-
женно. Катамараны с экипа-
жами отправились в путь в 
первом часу дня, и уже через 
два часа сплава была останов-
ка на обед. Всего предстояло 
пройти по реке более полусот-
ни километров. Вода в Сакмаре 
чистая, прозрачная и не очень 
холодная даже в это время. На 
пути мы насчитали двенадцать 
перекатов. Река Сакмара по 
сравнению с Уралом имеет 
гораздо больше извилистых 
частых поворотов. Нам также 
приходилось часто маневри-
ровать мимо как отдельных 
поваленных деревьев, так и 
целых их скоплений. В целом 
нельзя сказать, что течение в 
Сакмаре сильнее, чем в Урале.

Встречались часто места, 
где мы шли, как по озеру и при 
встречном ветре.

Вечером первого дня похода 
в половине седьмого останови-
лись на первую ночную стоянку. 
Не хотелось никому уходить от 
костра в палатки, не от холода, 
а от ощущения, что так редко 
выпадает такой миг: посидеть 

в кругу одной команды, по-
слушать песни под гитару под 
полной луной. Сидели до двух 
часов ночи.

Утром завтрак, и в путь. Обед 
по распорядку инструкторов в 
три часа дня. 

С выбором второй ночной 
стоянки затянули, то на косе 
нет хвороста, то камыш сплош-
ной идет по обе стороны. 

Зато почти в восемь часов 
вечера были вознаграждены 
удобным красивым местом под 
ночевку за железнодорожным 
мостом. Оперативно разгруже-
ны катамараны, имущество на 
берегу, палатки расставлены, 
костер. Макароны - первое 
блюдо, уха - второе. Рыба была 
поймана накануне автором 
этих строк. Автор ухи тот же. 
На третье - чай.  

Снова песни у костра под 
гитару. Инструктора - бывалые 
туристы, сколько песен знают! 
На этот раз все легли чуть 
пораньше - сразу после две-
надцати. Опыт сказался, ведь 
грести еще надо. Утро велико-
лепное после изнурительного 
вечернего заката и вырас-
тающей над лесом желтой 
луны по ту сторону реки.  Все 
отработано, навык приобрета-

ется: имущество, катамараны 
у воды. В путь. Завершающий 
день маршрута - двенадцатое 
сентября, пятнадцать минут 
двенадцатого утра.

Когда идешь по реке,  любу-
ешься берегами, наблюдаешь 
за рыбаками, даже за редким 
аквалангистом  подводной ры-
балки, одновременно работая 
веслом. В первом  походе по 
Уралу с 14 на 15 июня у нас был 
пассажир. Теперь есть  резерв-

ный сменщик грести веслами. 
Кто-то устал, замена. Я не 

устал, но настояли, а через 
полчаса я уже настаивал сесть 
за весло. С веслом потому что 
веселее. Да и пошли сразу 
быстрее.

Время рассчитали точно. В 
определенное время третьего 
дня похода прошли слияние 
реки Салмыш с Сакмарой. За-
тем резкий поворот Сакмары 
влево - и перед нами Рублевая 

гора, сама как будто разрубле-
на пополам отвесно. Инструк-
тор  Леонид пояснил название 
горы: не от слова рубль. Просто 
на горе казнили повстанцев 
Пугачева,   казаков станицы 
Сакмарской. Еще два киломе-
тра пути относительно ровного 
участка реки без поворотов и 
на горизонте высокий сырт со 
старинным кладбищем. Еще 
очередной поворот,  и показы-
вается автомобильный мост. 
Все расслабились. На мосту 
нам машет Вера Петровна 
Романова - председатель МО 
ВОИ Сакмарского района. Про-
сит не торопясь плыть к берегу. 
Хочет с берега заснять на  
видео момент прибытия к ко-
нечному месту маршрута. Мы 
останавливаемся за мостом на 
середине реки, отдыхаем. Вера 
Петровна оказывается не на 
машине, а на велосипеде, уже 
на месте, на берегу с цифро-
вым фотоаппаратом в руках. 
Видеосъемка есть. 

Причаливаем. Разгрузка. 
Заключительный обед. Борщ, 
резерв ухи вечерней, еще вкус-
нее. Вера Петровна говорит 
- давно не пробовала, очень 
понравилась уха. Добавки по-
просила, лично наливал. Нас 
угостила своим виноградом. 
С нами за компанию  оказы-
вается паренек Алексей - пу-
тешественник на мотоцикле 
из Самары.  Мы ему советуем 
съездить в Соль-Илецк, а от-
туда через Илек на Бузулук.

Алексей рассказывает, что 
ехал до двух часов ночи и 
только затем заночевал в своей 
палатке в придорожных кустах. 
В общем свой брат - турист-пу-
тешественник, ромнатик одним 
словом.

Приехал наш автобус. Аль-
берт нас встретил. Катамараны 
разобрали, уложили. Все иму-
щество погружено. Отправля-
емся домой. Нас провожают на 
берегу Вера Петровна и Алек-
сей-путешественник. Наше 
путешествие закончилось. Все 
остались под впечатлением. 

Хочется от имени всех участ-
ников сплава выразить особую 
благодарность организаторам 
этого мероприятия.

владимир Симонов,  
ветеран войны  
в афганистане

трехдневный Поход  
на катамаранах

УСПЕНЬЕ

солдатам-оренбуржцам, 
погибшим в чечне

- Здравствуй, мама.  
Кончен бой жестокий,

А в бою не каждому везёт.
Тело моё выловил в потоке  

Наш лихой комвзвода. Вот и всё.
Вот и всё. Душа парит над миром,
Над теплом озябших ваших крыш,

Её вожди понятны и кумиры,
Ей видны и Берды, и Париж.

Внятны ей хохла с кацапом споры 
И чужое слово без огня,

И чеченца каркающий говор,
Наконец, попавшего в меня.

Хорошо, что в баньке, перед боем,
Крестик твой не позабыл, не снял.

Ах, какая синь меня покоит,

И какой покой меня обнял.
Жалко только, не увижу друга,
В роще за Уралом - снегирей.

Золотым девчонкам Оренбурга Не со-
рву форштадскую сирень.

Нету наших девушек красивей,
Но и сини этой - краю нет.

Мама, я спасен со всей Россией.
Ты не убивайся обо мне.

владимир одноралов

* * *

Я по утру любуюсь этой парой
Есенин клен воспел когда-то,

А я березоньку вослед
Воспел, когда служил солдатом,

Но не оставил четкий след.
Не мне судить, давать оценку

Березку ставить с кленом в ряд.
Представь на миг, читатель, сценку

И оцени, я буду рад:
Березка белая с сосной зеленою

Стоят в обнимочку  навек сведенные,
Навеки сблизившись, навек обручены.
Листва с хвоинками ветрами скручены.

Березка нежная-девица стройная
Ласкает листьями подружку хвойную.

И обе ласковы, и обе милые
И чувства добрые у них взаимные.
Сосна зеленая под грозной тучею
Прикроет кроною своей могучею.
Я по утрам любуюсь этой парой,

Вдыхая хвойный аромат.
И хоть давно по возрасту я старый

Но встрече с ними просто рад.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВМЕСТЕ
Шестьдесят прожить в законном браке

В степи не поле перейти.

И каждый год в житейской «драке»
В пути семейном не сойти.

Не каждой паре удается
Союз семейный сохранить,

Не всем  фортуна улыбнется,
Ее не стоит и бранить.

Все может быть за эти годы:
Печаль и радости, невзгоды,

Провалы, ссоры, грезы,
Порой непрошенные слезы.
Но мы живем и не сдаемся,

Над прошлым нашим не смеемся.
Взрастили вместе сыновей.

Теперь от внуков ждем детей.
И хоть в резерве лет немного,

И уж «косая» у порога,
Но мы не будем унывать

И вам хотим всем пожелать
Пройти такой же в жизни путь,

Не забывая жизни суть…
евгений пеньков
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Мобилизационный резерв появится 
в Вооруженных силах в 2015 году. Это 
будет эксперимент по возобновлению 
военной службы в резерве. Всего в 
первом наборе планируется «призвать»  
5 тысяч военнослужащих, набранных 
из запаса. Резервисты должны будут 
посещать ежемесячные специальные 
занятия и примут участие в итоговых 
месячных сборах. 

Напомним, что закон предусматри-
вает строго добровольное вхождение 
запасников в резервное войско. То есть 
в мобилизационный резерв войдут 
только те, кто сам выразил на то свое 
желание. Чтобы заинтересовать людей 
«сверхсрочной» службой, им станут 
ежемесячно выплачивать определен-
ную сумму. Жалованье резервистам 
установит правительство РФ. По закону 
оно не может быть ниже 10 процентов 
размера оклада по воинской должности, 
по которой человек приписан к воинской 
части, и размера оклада по воинскому 
званию.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОНОЙ
Национальный центр управления 

обороной РФ введут в строй 1 декабря. 
Располагаться центр будет в Москве на 
Фрунзенской набережной, сейчас идет 
строительство объектов, на которые  
выделены все необходимые средства.

Национальный центр создается с 
учетом самых передовых технологий и 
на основе современных строительных 
материалов, он насыщен новейшими 
средствами коммуникации и связи, 
которые хорошо защищены. Проектом 
предусмотрено строительство в На-
циональном центре двух вертолетных 
площадок. Одна будет оборудована на 
берегу Москвы-реки, другая - вынесена 
на крышу здания.

В работе по созданию Центра участву-
ют более 20 государственных и частных 
компаний. Этот объект станет основным 
звеном в системе руководства военной 
организацией страны, он свяжет в еди-
ное целое аналогичные ведомственные 
системы управления и мониторинга. 
Совместно с федеральными органами 
исполнительной власти там будут при-
ниматься решения в области обороны, 
управления повседневной деятельно-
стью Вооруженных сил, других войск 
и воинских формирований, а также 
решаться вопросы их всестороннего 
обеспечения.

Техническая оснащенность Центра 
в перспективе позволит в режиме ре-
ального времени получать необходи-
мую информацию со всей территории 
России, проводить сценарный анализ 
развития обстановки, своевременно вы-
являть тенденции и закономерности ее 
развития в интересах стратегического и 
оперативного планирования и принятия 
решений руководством страны в мирное 
и военное время.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ
В Минобороны подготовили про-

ект Устава военной полиции, который 
наряду с соответствующим законом 
станет базовым документом, детально 
регламентирующим все вопросы, свя-
занные с деятельностью единственной 
правоохранительной структуры Воору-
женных сил.

Де-факто подразделения военной по-
лиции в нашей армии существуют более 
двух лет. Теперь их особые полномочия 
будут закреплены де-юре в новом Уста-
ве. После общественного обсуждения 
и независимой антикоррупционной 
экспертизы этот документ отправят 
на согласование в заинтересованные 
министерства и ведомства. А заключи-
тельным шагом станет указ президента, 
вводящий Устав в действие. В профиль-
ном главке Минобороны надеются, что 
он пройдет все необходимые процедуры 
до конца нынешнего года.

Проект Устава определяет не только 
направления ее деятельности, функ-
ции и полномочия, но и общий состав, 
а также порядок действий армейских 
полицейских в различных ситуациях. 
Этот документ должен стать настольной 
книгой для каждого военного право-
охранителя.

В документе сказано, что военная по-
лиция - это орган, который предназначен 
для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод военнослужащих и штатского 
персонала, граждан, призванных на во-
енные сборы, а также для соблюдения 
в войсках законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности дорожного 
движения и охраны режимных объектов. 
Этого вполне достаточно для наделения 
военно-правоохранительных подраз-
делений широкими полномочиями - от 
противодействия преступности до обе-
спечения законности и правопорядка в 
воинских частях. Армейские полицей-
ские, в частности, имеют право задержи-
вать, досматривать военнослужащих и в 
случае необходимости применять к ним 
физическую силу. Кроме того, по Уставу, 
военным правоохранителям в строго 
оговоренных ситуациях и четко опреде-
ленном порядке разрешат использовать 
специальные средства и огнестрельное 
оружие. Их подробный перечень тоже 
содержится в документе. В данном во-
просе армейских полицейских фактиче-
ски приравняли к их коллегам из МВД.

Другой их важнейшей функции станет 
борьба с «дедовщиной» и воровством 
имущества Вооруженных сил. Кроме 
того, военные полицейские смогут про-
водить в гарнизонах внезапные про-
верки - в любое время суток заходить в 
воинские части и делать все необходи-
мое для обеспечения там законности и 
правопорядка. Что же касается непо-
средственного руководства полицей-
скими органами, эта задача легла на 
министра обороны. Он же определил 
ее организационную структуру и числен-
ность. Сейчас это 6,5 тысячи человек, 
которые служат в профильном главке, 
региональных управлениях (они есть в 
каждом военном округе), 140 армейских 
и флотских комендатурах, на 39 гауп-
твахтах, в 2 дисциплинарных батальо-
нах, а также в подразделениях военной 
автоинспекции.

1) Обеспечение правопорядка и во-
инской дисциплины в соответствии с 
установленной Уставом компетенцией. 
2) Осуществление полномочий орга-
на дознания в Вооруженных силах. 
3) Производство в соответствии с компе-
тенцией по делам об административных 
правонарушениях и проведение разби-
рательств по дисциплинарным проступ-
кам в случаях, установленных Уставом.  
4) Установление местонахождения (по-
иск) и оказание помощи органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, в розыске военнослу-
жащих, лиц гражданского персонала и 
военного имущества Вооруженных сил. 
5) Исполнение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
уголовных наказаний, дисциплинар-
ного ареста, содержание под стражей 
подозреваемых либо обвиняемых в 
совершении преступлений, подсуди-
мых и задержанных военнослужащих. 
6 )  О х р а н а  и  к о н в о и р о в а н и е 
о с у ж д е н н ы х  и  с о д е р ж а щ и х -
ся под стражей военнослужащих. 
7) Обеспечение охраны объектов Во-
оруженных сил, перечень которых 
определяется министром обороны.  
8) Обеспечение государственной за-
щиты судей военных судов, прокуроров 
военной прокуратуры, руководителей и 
следователей военных следственных ор-
ганов, потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизвод-
ства, а также других защищаемых лиц. 
9) Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Вооруженных силах, 
координация деятельности других войск 
и воинских формирований по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Вопрос: «Здравствуйте. Мой отец 
- участник афганского конфликта. 
3 года назад он умер от инсульта. 
Говорили, что воинам-афганцам 
выдают сертификаты на приоб-
ретение жилья. Может ли мать как 
вдова получить этот сертификат 
и какие ей полагаются льготы как 
вдове. До сих пор ей никаких льгот 
не предоставили, ссылаясь на то, 
что я прописан с ней, хотя я с ней не 
живу, а снимаю жилье. Подскажите, 
куда можно обратиться по данным 
вопросам. С уважением, Алексей Ш.»

Ответ: «Уважаемый Алексей Ш.! На 
Ваш вопрос, направленный в Мини-
стерство социального развития Орен-
бургской области, получен ответ: «…
право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета имеют 
инвалиды и ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) ин-
валидов и ветеранов боевых действий, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий и вставшие на учет до 1 января 
2005 года. Право на получение свиде-
тельства о предоставлении социальный 
выплаты на приобретение жилья за счет 
средств федерального бюджета вдова 
умершего ветерана боевых действий не 
имеет, так как на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1.01. 
205 г. не состояла в связи с отсутстви-
ем на этот момент льготного статуса». 
Вставшим на учет нуждающихся после 1 
января 2005 года органы местного само-
управления могут предоставить жилые 
помещения по договору социального 
найма. Для этого нужно обратиться ор-

ганы местного самоуправления по месту 
регистрации с заявлением и документа-
ми, подтверждающими нуждаемость в 
жилом помещении. Меры социальной 
поддержки предоставляются супруге 
погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, не вступившей в повторный 
брак и проживающей одиноко или с не-
совершеннолетним ребенком (детьми), 
или с ребенком (детьми) старше 18 лет, 
ставшим инвалидом до достижения им 
возраста 18 лет, или с ребенком, не до-
стигшим возраста 23 лет и обучающимся 
в образовательных организациях по 
очной форме обучения независимо от 
состояния трудоспособности, нахожде-
ния на иждивении, получения пенсии 
или заработной платы. …По вопросу 
подтверждения факта одинокого прожи-
вания вдовы ветерана боевых действий 
разъясняем, что местом жительства 
является место, где гражданин посто-
янно или преимущественно проживает в 
качестве собственника или по договору 
социального найма. При этом граждане 
обязаны регистрироваться по месту 
пребывания и по месту жительства в 
органах регистрационного учета. Та-
ким образом, если совместно с вдовой 
ветерана боевых действий зарегистри-
рованы граждане, не относящиеся к 
вышеуказанным категориям, то право 
на меры социальной поддержки члены 
семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий не имеют. Получить бо-
лее подробную консультацию о порядке 
предоставления мер социальной под-
держки можно в филиале ГКУ «Центр 
социальной поддержки населения» по 
месту жительства».

«Салют победы!»

вопроС - ответ

С августа 2013 по ноябрь 2015 года 
проводится Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Салют Победы», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель культурно-
патриотической акции - пропаганда с по-
мощью народного самодеятельного твор-
чества, а также других художественных 
средств героической истории и воинской 
славы Отечества, воспитание молодого 
поколения в духе уважения к памяти  за-
щитников Родины. Фестиваль призван 
содействовать развитию массовости и 
повышению исполнительского мастерства 
любительских коллективов, поможет соз-
данию качественного репертуара граждан-
ской и героико-патриотической тематики.

Учредители фестиваля: Министерство 
культуры РФ при участии Российского 
военно-исторического общества. Орга-
низаторами выступили ФГБУК «Государ-
ственный Российский Дом народного 
творчества», органы исполнительной 
власти в сфере культуры и дома (центры) 
народного творчества субъектов РФ.

Торжественная церемония открытия 
состоялась 23 августа в рамках Все-
российской культурно-просветительной 
акции, посвященной 70-летию Победы в 
Курской битве, местом проведения стал 
город-герой Курск.

Первый этап успешно прошел с сен-
тября по декабрь 2013 года в субъектах 
Российской Федерации в форме отчетных 
концертов, смотров и конкурсов люби-
тельских художественных коллективов 
всех жанров и видов народного твор-
чества по тематике фестиваля, а также 
сельских, муниципальных, областных и 
региональных фестивалей и праздников, 
посвященных историческим и памятным 
датам Отечества.

Второй этап (межрегиональный) прод-
лится с мая 2014 по май 2015 года и про-
водится в форме многожанровых художе-
ственно-патриотических театрализован-
ных конкурсных программ в городах-геро-
ях, городах воинской славы, героического 
тыла - во Владивостоке, Владикавказе, в 
Новосибирске, Мурманске, Перми, Туле. 
Лучшие участники   широкомасштабных 

смотров получают звание дипломантов и 
лауреатов межрегиональных этапов Все-
российского фестиваля «Салют Победы».

Третий,  заключительный этап запла-
нирован на II полугодие 2015 года. Он 
пройдет в Москве в форме театрализо-
ванного гала-концерта «Салют  Победы», 
виртуальной выставки произведений ху-
дожников-любителей из числа лауреатов 
межрегиональных этапов, отобранных по 
представлению Всероссийского оргкоми-
тета. Участники заключительного этапа 
получают звание лауреатов Всероссий-
ского фестиваля народного творчества 
«Салют Победы».

В рамках второго этапа с 19 по 22 сен-
тября фестивальную эстафету принимает 
Приволжский федеральный округ.

На окружном фестивале в  Перми 
соберутся творческие коллективы из 
Нижегородской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской и Кировской 
областей, Пермского края и республик 
Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, 
Мордовии, Удмуртии, Чувашии.

Конкурсные программы территорий 
будут представлены на сцене Пермского 
дома народного творчества «Губерния».

Помимо конкурсной части в программе 
фестиваля предусмотрены концертные 
выступления делегаций в муниципальных 
территориях города Перми и Пермского 
края, мастер-классы по жанрам народного 
творчества, форум по патриотическому 
воспитанию и многое другое.

От Оренбургской области в окружном 
этапе Всероссийского фестиваля народ-
ного творчества «Салют Победы» примет 
участие большая творческая команда, 
которая выступит с театрализованной 
концертной программой «В городском 
саду играет…».

Победителей межрегиональных и за-
ключительного этапов фестиваля опреде-
ляют соответствующие жюри: в их состав 
войдут видные деятели искусств России, 
а также имеющие почетные звания и 
награды специалисты Государственного 
Российского Дома народного творчества, 
региональных подведомственных учреж-
дений.подготовила альфия акаШева
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культура
по горизонтали: 1. Стрелок. 6. бронемашина. 10. «арена». 11. таран. 16. арно. 17. Столпер. 18. «мста». 19. засада. 20. 
эскарп. 22. роща. 23. полигон. 24. Штык. 27. Старт. 28. Ствол. 31. автоколонна. 32. танкист.
по вертикали: 2. танк. 3. орша. 4. броня. 5. ангар. 7. медаль. 8. бронезащита. 9. фаустпатрон. 12. «пантера». 13. 
Стадион. 14. пенсион. 15. накидка. 21. динамо. 25. кровь. 26. Стена. 29. рота. 30. бокс.

ответы:

по горизонтали: 1. Пулемёт-
чик на броне. 6. Военная техника с 
противопульной защитой. 10. Тип 
активной защиты российского танка. 
11. Какой подвиг совершил экипаж 
советского танка под командовани-
ем П. Гудзя. 22 сентября 1941 года 
в 8 км от Яворова? 16. Река-имя, 
протекающая через Флоренцию. 17. 
Кинорежиссёр, создавший фильмы 
«Жди меня» (1943) и «Живые и 
мёртвые» (1963). 18. Самоходная 
152-мм установка. 19. Боевая не-
ожиданность на дороге. 20. Противо-
танковое препятствие. 22. Лесок, 
подходящий для укрытия бронетех-
ники. 23. Войсковое учебное поле. 
24. «Молодец» от Александра Су-
ворова. 27. Исходная точка быстро-
го передвижения. 28. «Дерево» в 
башне танка. 31. Небронированная 
техника на дороге. 32. Сентябрьский 
герой дня среди военнослужащих. 

по вертикали: 2. Отсек налив-
ного судна, однажды «выехавший» 
на поле боя. 3. Узловая станция, где 
советская «Катюша» впервые «дала 
прикурить» фашистам. 4. Танковый 
«жилет». 5. Гараж для крупнога-
баритной техники. 7. Награда для 
Васи Тёркина за подбитый танк. 8. 
Жизненно важная тяжесть танка. 9. 
Исторический предок современной 
противотанковой «Мухи». 12. Танк 
Т-34 в германском исполнении. 13. 
Поле, мерой границ которого послу-
жил бросок копья. 14. Обеспечение 
по выслуге лет от Министерства 
обороны. 15. Специальная танковая 
маскировка от приборов слежения 
противника. 21. Генератор посто-
янного тока. 25. «Сок войны». 26. 
Сплошное непроходимое загражде-
ние. 29. Подразделение из десятка 
танков. 30. Гараж для бронетехники. 

Составил в. андреев

БРОНЕТАНКОВЫЙ

«акСаковСкие дни  
в оренбуржье»

С 24 сентября по 1 октября в об-
ласти пройдет межрегиональная 
культурно-просветительская 
акция «Аксаковские дни в Орен-
буржье». Гостями и участниками 
масштабного праздника станут 
начинающие и известные писа-
тели из Москвы, Уфы, Екатерин-
бурга, Челябинска, Красноярска, 
Оренбурга и других городов. В 
программе: встречи с мэтрами 
словесности, литературные 
часы, межрегиональный праздник 
«Золотое литературное кольцо 
С.Т. Аксакова», межрегиональный 
семинар-совещание молодых пи-
сателей и поэтов «Мы выросли 
в России», фольклорный праздник 
«Сокровища земных богатств», 
презентация  виртуального тура 
«Музей-усадьба С.Т. Аксакова».

Аксаковские дни в регионе прово-
дятся с 2011 года, но статус межре-
гионального праздник обрел только 
в прошлом году. Цель его - презен-
тация музея-усадьбы С.Т. Аксакова 
в культурном пространстве При-
волжского Федерального округа и 
Российской Федерации в целом.

24 сентября в 15:00 в конференц-
зале ОУНБ им. Н.К.Крупской состоит-
ся  торжественное открытие  Аксаков-
ских дней в Оренбуржье, на котором 
будет присутствовать и.о. министра 
культуры и внешних связей Орен-
бургской области Виктор Шориков.  
Сразу же после церемонии начнет 
работу Межрегиональный семинар-
совещание «Мы выросли в России». 
Круглый стол, который соберет всех 
участников заседания, будет посвя-
щён теме:  «Как вернуть у молодежи 
интерес к современной литературе».  

Традиционно в программе «Акса-
ковских дней в Оренбуржье» под-
ведение итогов и награждение по-
бедителей областной литературной 
премии им. С.Т. Аксакова.

27 сентября в 17:00 в ДК «Юбилей-
ный» г. Бугуруслана Оренбургской 
области состоится церемония вруче-

ния областной литературной премии 
им. С.Т. Аксакова. Она учреждена в 
2011 году губернатором Оренбург-
ской области с целью поиска и 
поощрения авторов литературных 
произведений, способных внести су-
щественный вклад в художественную 
культуру, а также для повышения 
социальной значимости современной 
русской литературы, привлечения к 
ней читательского и общественного 
внимания.

По решению жюри  в первой номи-
нации премия присуждена Надежде 
Кондаковой (г. Москва) за сборник 
стихотворений «Житейское море» 
(Поэтическая библиотека журнала 
«Сибирские огни» г. Новосибирск).

Во второй номинации победите-
лем объявлен Владимир Одноралов 
(г.Оренбург). Его книга сказок, рас-
сказов и былей «Светлячки» при-
знана лучшей.

Для справки:
Как известно, Сергей Тимо-

феевич Аксаков провел свои  
самые чудесные детские годы  
в селе Знаменском (ныне 
Аксаково) Оренбургской гу-
бернии. Это село основал в 
1760-х годах дед писателя 
- дворянин Степан Михайло-
вич Аксаков, купивший здесь 
обширный участок. С восьми 
лет юный Аксаков проводил 
здесь каждое лето. Даже бу-
дучи уже взрослым, Сергей 
Тимофеевич продолжал часто 
приезжать в родное имение, 
привозя с собой жену и детей. 
Об этих местах говорится в 
ставшей знаменитой автоби-
ографической трилогии писа-
теля С.Т.Аксакова.

Составил в. андреев

поздравляем!
Оренбургский Областной Совет роди-

телей и вдов погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга  

поздравляет  с юбилеем 

гребенникову   
надежду николаевну

(70 лет)

иванову  
веру ивановну 

(60 лет) 

булгакову  
ольгу викторовну 

(55 лет)

Юбилей Ваш светел, спору нет! 
Но заранее откроем все же 

Мы один таинственный секрет: 
«Вы его значительно моложе». 

Вы той русской женщине подстать, 
Что была Некрасовым воспета: 
Женщина, жена, подруга, мать - 
Силвол доброты, тепла и света. 

Желаем нашим юбиляршам 
Грядущих ясных, светлых дней, 

И с каждым годом быть не старше, 
А все моложе и милей!




