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Уважаемые 
оренбуржцы!

2 сентября отмечается 
День окончания Второй 
мировой войны. Именно 
в этот день 70 лет на-
зад был подписан Акт о 
капитуляции Японии. Для 
большинства россиян 
война закончилась 9 мая 
1945 года, но были еще 
сражения на Дальнем Вос-
токе, за Курилы и Сахалин, 
поставившие последнюю 
точку в военном противо-
стоянии.
Вторая мировая война 
была самой масштаб-
ной и разрушительной в 
истории человечества. 
Военные действия велись 
на территории 40 стран. 
Общие людские потери 
превысили 60 миллионов 
человек.
Финал войны на Дальнем 
Востоке стоил жизни бо-
лее чем 36 тысячам со-
ветских воинов. За муже-
ство и героизм более 300 
тысяч солдат и офицеров 
были представлены к бое-
вым наградам.
В память о тех, кто уча-
ствовал в жестоких боях, 
проливал кровь за свобо-
ду и территориальную 
целостность Родины, 
проявлял беспримерное 
мужество, самоотвержен-
ность, героизм, – уста-
новлена эта дата.
Мы гордимся подвигом во-
инов-дальневосточников, 
всех героев Второй миро-
вой войны. И хотим, что-
бы подобной трагедии 
больше не повторилось.

 Губернатор 
Оренбургской области

  Ю. А. БЕРГ

          цена свободная

Уважаемые 

 
мира

2 сентября – дата оконча-
ния второй мировой войны. 
ровно 70 лет назад  был 
подписан акт о капитуляции 
японии – последнего члена 
коалиции германия-италия-
япония, которая окончилась 
для глобальных агрессоров, 
планировавших подчинить 
себе весь мир, полным и без-
оговорочным поражением. 

Война двух мировых воен-
но-политических блоков стала 
крупнейшим вооруженным кон-
фликтом в истории человече-
ства, продолжалась она шесть 
лет – с 1 сентября 1939 года до 
2 сентября 1945 года. Охватила 

территории 40 государств трех 
континентов: Европы, Азии, 
Африки, а также все четыре 
океанских театра (Атланти-
ческий, Тихий, Индийский и 
Северный Ледовитый). В нее 
были втянуты 62 государства 
из 73 существовавших на тот 
момент – это 80 % населения 
земного шара, а общая числен-
ность человеческих ресурсов, 
ввергнутых в войну, превысила  
1,7  миллиарда человек. Это 
единственный конфликт, в ко-
тором было применено ядерное 
оружие. 

Число участвовавших стран 
менялось в течение войны. 
Некоторые из них вели актив-

ные военные действия, другие 
помогали своим союзникам 
поставками продовольствия, 
а многие участвовали в войне 
только номинально.

В антигитлеровскую коали-
цию входили: СССР, Британская 
Империя, США, Польша, Фран-
ция и другие страны. С другой 
стороны в войне участвовал 
нацисткий блок: Германия, 
Италия, Япония, Финляндия, 
Румыния, Болгария и другие 
страны.

Согласно историческим ис-
следованиям, ученые выделяют 
следующие причины Второй 
Мировой войны: во-первых, 
территориальные споры, воз-
никшие в результате передела 
Европы Англией, Францией и 
союзными государствами по 
итогам  Первой Мировой войны.  
После распада Российской 
империи в результате выхода 
ее из военных действий и про-
изошедшей в ней революции, а 
также из-за крушения Австро-
Венгерской империи, на карте 

мира появились сразу 9 новых 
государств. Их границы еще не 
были четко определенными, и 
во многих случаях споры велись 
буквально за каждую пядь зем-
ли. Помимо этого, страны, поте-
рявшие часть принадлежавших 
им территорий, стремились 
вернуть их, ну а победители, 
присоединившие к себе новые 
земли, вряд ли готовы были с 
ними расстаться. Многовековая 
история Европы не знала луч-
шего способа решения любых, 
в том числе и территориальных 
споров, кроме боевых действий, 
и начало Второй мировой войны 
становилось неизбежным.

Также в качестве причины 
можно назвать колониальные 
споры. Здесь стоит упомянуть 
не только о том, что проиграв-
шие страны, лишившись своих 
колоний, обеспечивавших казну 
постоянным притоком средств, 
безусловно, мечтали об их воз-
вращении.

Продолжение на стр. 7
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Событие

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в областном парламенте, пред-
седатель комитета ЗС по бюджетной, 
налоговой и финансовой политике 
Владимир Киданов посетил гимназию 
№3, расположенную на территории об-
ластного избирательного округа №10.

Владимир Николаевич поздравил 
учащихся, их родителей и педагогов с 
началом учебного года и вручил перво-
клашкам памятные значки.

– Много лет назад мы решили, что 1 
сентября для деток должен быть запоми-
нающимся праздником, – рассказал ос-
нователь этой традиции Владимир Кида-
нов. – И с тех пор всем первоклассникам 
мы дарим значки в память о первом дне 
учебы с пожеланием успехов. Этот год не 
стал исключением: все первоклассники, 
а их в моем избирательном округе более 
1300, сегодня получат значки.

В этом учебном году в школах будет 
немало новшеств. Например, обяза-
тельным предметом с 5-го по 9-й класс 
станет второй иностранный язык. Особое 
внимание будет уделяться и точным 
наукам. Но в поддержке талантливых 
школьников 10-го избирательного округа 
все останется без изменений.

– У нас есть стипендии, которые мы не 
собираемся отменять. Их необходимость 
продиктовала сама жизнь, – рассказы-
вает Владимир Киданов. – Это первые 
деньги, заработанные детьми, которые 
они с особой гордостью приносят домой. 
Поэтому мы это все сохраняем и будем 
работать дальше в этом направлении.

Оренбургской гимназии №3 есть чем 
гордиться. Прошлый учебный год был 
весьма результативным, особенно что 
касается итогов ЕГЭ.

– В прошлом году у нас было 14 ме-
далистов и три стобалльника: по обще-
ствознанию, русскому языку и географии. 
Три четверти учащихся сдали ЕГЭ с 
результатом более 80 баллов, – поде-
лился успехами гимназии ее директор 
Валерий Чихирников. – Наши выпускники 
поступили в высшие учебные заведения. 
Я считаю, что это результат нашей общей 
работы.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ – НОВЫЙ СПОРТЗАЛ

Депутат Законодательного Собрания 
от фракции «Единая Россия», предсе-
датель комитета ЗС по собственности, 
природопользованию и строительству 
Александр Соляник провел День знаний 
в селе Новочеркасск Саракташского 
района. 

Торжественная линейка, органи-
зованная в Новочеркасской средней 
общеобразовательной школе, собрала 
многочисленных гостей. Разделить 
радость праздника с учителями, учащи-
мися и их родителями пришли руково-
дители муниципального образования, 
Общественной палаты области, пред-
ставители религиозных организаций, 
педагогического сообщества, меценаты, 
жители села.

Школа является экспериментальной 
площадкой по реализации инноваци-
онных технологий. Здесь организована 
предпрофильная подготовка для учащих-
ся 9-х классов, проводится профильное 
обучение, работают дошкольная группа, 
кружки и секции. Доброй традицией 
стало проведение спортивных и патри-
отических мероприятий, трудовых де-
сантов, экологических акций, конкурсов 
и ярмарок. 

О немалом образовательном потен-
циале школы на региональном уровне 
свидетельствует и ее кадровый состав: 
здесь трудятся 17 учителей и 7 воспи-
тателей. 

В новом учебном году обновленное 
здание школы распахнуло свои двери 
для 115 учащихся и 45 дошколят.  

В День знаний звучали теплые слова 
поздравлений, были представлены 
музыкальные номера, торжественно 
поднят флаг России. Церемонию 
праздника завершили выход перво-
классников и первый в их жизни 
школьный звонок. 

Приятным сюрпризом для школы и 
долгожданным для ребят стало вручение 
подарков. Депутат регионального парла-
мента Александр Соляник приготовил 
новочеркасским первоклашкам наборы 

со школьно-письменными принадлеж-
ностями. 

Для участников торжественной ли-
нейки была организована экскурсия 
по учебному заведению с посещением 
кабинетов, нового фитнес-зала, демон-
страцией стендов. Кульминационным 
событием стало открытие в школе 
спортзала, реконструкция которого про-
водилась в рамках проекта «Детский 
спорт» под эгидой партии «Единая 
Россия» и президента Всероссийской 
федерации школьного спорта Ирины 
Родниной.

В этот же день гости праздника посе-
тили парк Победы.  

ДЕПУТАТ ПОМОГАЕТ  
ШКОЛАМ

Председатель комитета Законода-
тельного Собрания по местному само-
управлению и вопросам деятельности 
органов государственной власти Алек-
сандр Куниловский (фракция «Единая 
Россия») побывал на праздничной 
линейке в оренбургской школе №1 на 
улице Народной.

Александр Анатольевич приехал по-
здравить школьников и педагогов с на-
чалом нового учебного года и вручить 
благодарности участникам конкурса 
сочинений «Война в судьбе моей семьи».

В избирательном округе №11 депута-
та областного парламента Александра 
Куниловского в год юбилея Великой По-
беды был объявлен конкурс сочинений, 
собравший более 6000 детских работ из 
всех школ округа.

– Когда мы решили провести конкурс, 
перед нами стояло несколько задач: оце-
нить причастность молодого поколения к 
заявленной теме и позволить учащимся 
самим прикоснуться к истории страны 
через историю своей семьи, – рассказал 
Александр Куниловский. 

Проблемы школ, расположенных на 
территории избирательного округа №11, 
постоянно находятся под пристальным 
вниманием депутата Куниловского. 
Александр Анатольевич входит в состав 

школьных Советов, участвует в педаго-
гических и родительских собраниях, по-
могает в решении актуальных вопросов, 
поддерживает материально-техническую 
базу учебных учреждений.

Из средств областного бюджета, 
предназначенных для выполнения 
депутатами Законодательного Собра-
ния программы социально значимых 
мероприятий, Александр Куниловский 
ежегодно выделяет деньги на ремонт, 
покупку оборудования и инвентаря для 
школ своего округа.

СОЛЬ-ИЛЕЦК ОТМЕТИЛ 
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Депутат Законодательного Собрания 
от фракции «Единая Россия» Анатолий 
Лукьянов принял участие в праздновании 
Дня рождения города Соль-Илецка и Дня 
шахтера.

Обе даты по традиции отмечаются 
вместе. На стадионе «Юность», куда 
пришли со своими семьями работники 
компании «Руссоль», жители и гости 
города, состоялся праздничный концерт.

Анатолий Лукьянов поздравил горожан 
с 261-й годовщиной основания города, а 
коллектив соледобывающего предпри-
ятия – с профессиональным праздником. 
Лучшим работникам парламентарий 
вручил Благодарности председателя За-
конодательного Собрания Оренбургской 
области С.И.Грачева. Анатолий Федо-
рович пожелал шахтерам Соль-Илецка 
здоровья, благополучия и успехов в их 
нелегком труде.

Местные жители любят свой город и 
гордятся им. Соль-Илецкая поваренная 
соль, добываемая здесь шахтным мето-
дом, славится своим высоким качеством 
и полезными свойствами не только в 
нашей стране, но и в мире. Вокруг соле-
ного озера Развал активно развивается 
индустрия туризма. Благодаря разведе-
нию бахчевых культур Соль-Илецк стал 
широко известен и как арбузная столица 
России.

Праздник на стадионе «Юность» за-
вершился красочным фейерверком.

С ветерком в иСторию!
в аэропорту имени Ю. гагарина 

оренбурга теперь не придется ску-
чать в ожидании своего рейса. 17 
августа здесь состоялось открытие 
авиационно-технического музея 
гражданской авиации под открытым 
небом.

Церемония приурочена к 85-летию 
со дня образования аэропорта Орен-
бург им. Ю.А. Гагарина. Музейный 
комплекс разместился на территории 
привокзальной площади аэропорта 
и занял более одного гектара земли. 
Теперь каждый желающий может сво-
ими глазами увидеть и даже зайти в 
полностью оборудованные самолеты, 
которые работали на оренбургском 
авиапредприятии и выполняли регу-
лярные авиарейсы, начиная с 60-х 
годов прошлого столетия. 

Сейчас в экспозиции представлены 
всего шесть авиасудов: пять само-
летов – Ту-154, Ту-134, Ан-24, Як-40, 
Ан-2 – и один вертолет МИ-2, и это 
только начало. В будущем планирует-
ся увеличить количество экспонатов, 
причем это будет сделано в самое 
ближайшее время. Самым большим 
самолетом авиамузея является Ту-154, 
именно на нем в годы СССР совер-
шал зарубежные перелеты министр 
иностранных дел Советского Союза 
Эдуард Шеварнадзе.

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг также отметил особую роль 
музея гражданской авиации:

- Я очень рад тому, что у нас воз-

ник такой превос-
ходный уголок, где 
мы можем увидеть 
эти легендарные 
самолеты. Можно сказать, что каждый 
из них представляет свой отрезок 
исторического пути. За каждым из них 
— история, каждый пролетел многие 
тысячи километров. У молодежи те-
перь есть уникальная возможность 
приобщиться к авиационной романти-
ке, своими глазами увидеть и потрогать 
могучие крылатые машины.

На открытие музея съехалось около 
300 человек, и это несмотря на до-
ждливую погоду. Право перерезать 
красную ленточку досталось ветерану 
гражданской авиации, бывшему ко-
мандиру оренбургского объединенного 
авиаотряда Анатолию Зародову и по-
бедителю конкурса детских рисунков 
на тему авиации, гимназисту Алексею 
Кальяну. Теперь авиационный парк 
каждый будний день открывает свои 
двери для многочисленных посетите-
лей, в том числе и для любопытных 
сотрудников аэропорта, где любой из 
них сможет окунуться в историю кры-
латых легенд.

елена картазаева
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Материально-техническая база 
продолжает укрепляться

программа модернизации замет-
но изменила облик медицинских 
учреждений. работа по обновлению 
больниц продолжается и сегодня, не-
смотря на непростые экономические 
условия. капитально ремонтируются 
поликлиники, стационарные отделе-
ния, на эти цели направляются сред-
ства областного бюджета.

В 2015 году больницам выделены 
субсидии на общую сумму более 200 
миллионов рублей – на проведение 
капитального ремонта в рамках госу-
дарственной программы развития здра-
воохранения Оренбургской области на 
2014-2020 годы.  

В частности, на проведение капре-
монта в амбулаторных подразделениях  
направлено 118,8 миллиона рублей. 
Предусмотрены не только общестрои-
тельные работы, замена инженерных 
сетей и коммуникаций, – поставлена 
задача создания современного облика 
учреждений, обеспечение доступности 
для маломобильных пациентов.  

В настоящее время капитально ре-
монтируется трамвпункт №1 четвертой 
городской клинической больницы Орен-
бурга (по ул.Постникова, 11). Создание  
комфортных условий пребывания и 
доступной среды особенно важны для 
пациентов, получивших травмы. Также 
для травмпункта будет приобретен новый 
цифровой рентгенаппарат на два рабочих 
места, что повысит качество диагностики. 

– Оренбуржцы смогут оценить пере-
мены до наступления зимы, – заверяет 
главный врач травматологической кли-
ники Дмитрий Пупынин.

В этом году завершен капитальный 
ремонт поликлиники Переволоцкой 
районной больницы, сегодня она может 
служить образцом современного амбу-
латорного подразделения. 

Кардинальные изменения происходят 
в поликлинике Пономаревской район-
ной больницы – здесь будут полностью 
капитально отремонтированы трех– и 
двухэтажные блоки поликлинического 
здания, приобретается новая мебель. 
Обновленная поликлиника откроет двери 
в ноябре.  

В Светлинской районной поликлинике 
за почти 40-летний срок службы капре-
монт проводится впервые. Работа ведет-
ся по графику – перепланировка, замена 
коммуникаций, дверей и окон, отделка. 
Несмотря на то, что на время ремонта 

поликлинической службе приходится 
потесниться и вести прием на освобож-
денных площадях, жители относятся к 
временным неудобствам с пониманием. 

 В ходе капитального ремонта в по-
ликлинике Бугурусланской районной 
больницы проводится реконструкция ре-
гистратуры, будет обновлено помещение 
для эндоскопической службы, улучшены 
условия хирургической и лор-служб, обе-
спечена доступная среда.

Ремонтные работы идут также в по-
ликлинике №3 больницы им.Пирогова.
Оренбурга, поликлиниках Октябрьской 
и Сакмарской РБ. На финишную прямую  
выходят в Никольской амбулатории 
Сакмарского района и Федоровском 
ФАПе  Акбулакской РБ. Будут капитально 
отремонтированы детская поликлини-
ка областного противотуберкулезного 
диспансера, Кувандыкская районная 
поликлиника и другие объекты. 

Проведены проектные работы по пере-
планировке административного здания в 
Оренбурге (пр.Нижний, 5/1) во взрослую 
поликлинику городской клинической 
больницы №5; документация проходит 
государственную экспертизу в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Капитальный ремонт проводится и в 
стационарах больниц, на эти цели на-
правлено 63,3 миллиона рублей. Так, в 
центре детской хирургии (подразделении 
городской клинической больницы №5 
Оренбурга), где в этом году завершен 
капремонт приемного отделения, опера-
ционного блока и отделения реанимации, 
теперь ведется капитальный ремонт двух 
отделений – гнойной экстренной хирур-
гии, а также травматологии и ортопедии.

Капитально ремонтируются родильное 
отделение Саракташской РБ, терапев-
тическое отделение Матвеевской РБ, 
участковая больница в селе Краснохолм. 
Обновится инфекционное отделение 
Ясненской районной больницы. 

Выделены средства и на укрепление ма-
териальной базы специализированных уч-
реждений  (в том числе областного фтизи-
атрического санатория, психиатрических 
клиник, бюро судмедэкспертизы и др.) – 
на общую сумму 22 миллиона  рублей.

По программе «Доступная среда» во 
многих лечебных учреждениях проводит-
ся замена лифтового оборудования, уста-
новка пандусов, ремонт входных групп. 
На эти цели направляются средства 
федерального и областного бюджетов.    

На особом контроле Правительства 

области строительство двух социально 
значимых объектов – областного перина-
тального центра на 170 коек в Оренбурге 
и онкологического диспансера в Орске. 
Срок сдачи объектов – 2016 год.

В рамках государственно-частного 
партнерства ведется реконструкция об-
ластного клинического онкологического 
диспансера. Как комментирует главный 
врач онкодиспансера Алексей Климуш-
кин, завершен капитальный ремонт двух 
лечебных корпусов. Проводится рекон-
струкция поликлиники: надстроены два 
этажа, что позволило увеличить площадь 
на 2 тысячи квадратных метров, ведется 
работа по установке двух лифтов; об-
устраивается прилегающая территория. 
Кроме того, приобретается современное 
оборудование: цифровой рентгенодиаг-
ностический комплекс, ультразвуковая 
техника, оборудование для операцион-
ных залов и др. Губернатор области Юрий 
Берг лично курирует вопрос укрепления 
материально-технической базы учрежде-
ния, имеющего особую значимость.           

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

РАБОТА

В области продолжается информаци-
онно-профилактическая акция «Эстафе-
та здоровья». Мероприятия акции прово-
дятся в рамках объявленного Президен-
том России Национального года борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и регионального проекта «Оренбуржцам 
– здоровое сердце». Акция продлится 15 
недель, каждая из которых имеет свою 
тематическую направленность.

Тема второй недели акции – «Профи-
лактическая работа центров здоровья».

В Центрах здоровья  оценивается 
состояние человека, выявляются воз-

можные риски развития заболеваний. 
Для этого каждый Центр оснащен ком-
плексом современных приборов. 

Для многих визит в подобное учрежде-
ние становится серьезным поводом не 
просто задуматься о состоянии своего  
здоровья, но и предпринять для этого 
конкретные шаги: грамотно подходить 
к вопросам питания и физических на-
грузок, распрощаться с сигаретой. Ино-
гда результаты обследований являются  
поводом для обращения к доктору и 
определения тактики дальнейшего на-
блюдения и лечения.

Центры здоровья не заменят по-
ликлиник. У них свое предназначение 
– подвести человека к необходимости 
вести здоровый образ жизни, определить 
факторы риска развития болезней, дать 
рекомендации. В центрах здоровья при-
нимают по предварительной записи. При 
себе необходимо иметь паспорт, полис, 
СНИЛС. Все обследования и консуль-
тирование оказываются бесплатно для 
посетителя, на эти цели направляются 
средства ОМС.  

В прошлом году в Центры здоровья 
области обратились более 47 тысяч 
оренбуржцев, в том числе свыше 32 ты-
сяч взрослых и 15 тысяч детей. При этом 
25 тысяч взрослых обратились в Центры 
здоровья впервые. Факторы риска раз-
вития болезней выявлены у 23,6 тысячи 
человек. У впервые посетивших Центры 
здоровья 11 тысяч детей факторы риска 
выявлены у 9 тысяч. Сохранить здоро-
вье, не допустить развития  заболеваний 
помогают рекомендации специалистов, 
школы здоровья, куда направляются 
пациенты.      

В Оренбуржье действуют 8 Центров 
здоровья. В то же время, в каждом ле-
чебном учреждении есть отделения или 
кабинеты медицинской профилактики, 
где можно проконсультироваться по во-
просам предупреждения заболеваний и 
сохранения  здоровья. 

адреса и телефоны центров здоровья: 
г. Оренбург, ул. Алтайская, 12А, тел.: 8 (3532) 70-32-45; 33-62-10
г. Оренбург, ул.Салмышская,13, тел.: 8 (3532) 63-50-23
г. Оренбург, ул. Невельская, 24, тел.: 8 (3532) 76-93-36
г. Орск, пр. Никельщиков, 56, тел.: 8(3537) 34-02-11; 26-30-84
г. Новотроицк, ул. Черемных, 13, тел. 8 (3537) 67-86-41
г. Бузулук, ул.1 Мая\Куйбышева, 1,  тел. 8 (35342) 2-23-13.
для детей:
г. Оренбург, ул. Туркестанская, 43, тел.: 8 (3532) 31-63-55, 31-87-35
г. Бузулук, ул. Максима Горького, 63, тел. 8 (35342) 2-23-87.

единый пункт приема –

оренбуржью
В Правительстве области  прошел бри-

финг министра экономического развития, 
промышленной политики и торговли На-
тальи Безбородовой. Министр рассказала 
о работе многофункциональных центров, 
предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги по принципу од-
ного окна.

Согласно Указу Президента РФ «Об 
основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управ-
ления» определены целевые показатели, 
которые необходимо достичь. Один из них 
– «Доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципальных 
услуг по принципу одного окна по месту 
пребывания» –  к концу 2015 года должен 
быть не менее 90%. 

В целях достижения установленных 
показателей Минэкономразвития России 
разработало методические рекомен-
дации по организации  МФЦ И ТОСП 
(территориальные обособленные струк-
турные подразделения). В соответствии 
с рекомендациями МФЦ должны быть 
организованы в каждом городском округе 
и районе Оренбургской области. МФЦ 
создается из расчета 1 окно на 5 тысяч 

жителей.  ТОСП организовывается в 
сельских советах из расчета 1 окно на 2 
тысячи жителей.

Наталья Безбородова напомнила, что 
многофункциональный центр в област-
ном центре был открыт в 2010 году. За 
пять лет работы он пережил довольно 
сложные времена. Еще три года назад, 
для того чтобы сдать документы для 
получения наиболее востребованных 
государственных услуг Росреестра или 
миграционной службы, занимать очередь 
приходилось в 6 утра. Сегодня ситуация в 
корне изменилась. Разработаны сервисы, 
позволяющие производить предвари-
тельную запись заявителей, увеличено 
количество окон, продолжительность ра-
боты МФЦ. Существенно сократилось 
время ожидания приема заявителей –   в 
среднем по области оно не превышает 
15 минут, в областном МФЦ – 16 минут. 
Этот показатель будет уменьшен за счет 
открытия в ноябре текущего года второго 
МФЦ в Южном округе г.Оренбурга, на 
ул.Расковой. 

По итогам 8-ми месяцев в МФЦ Орен-
бургской области поступило более 400 
тысяч заявлений на получение услуг.

– То есть, люди «голосуют ногами». В 
МФЦ услугу получить быстрее и проще, 
– сказала Наталья Безбородова.

В соответствии со схемой размещения 
многофункциональных центров, утверж-
денной губернатором, в области должны 
осуществлять прием заявителей в 41 
МФЦ и 370 ТОСП. В общей сложности 
количество окон, осуществляющих прием 
заявителей при получении государствен-
ных и муниципальных услуг, в области 
составит 884. Это позволит обеспечить 
выполнение показателя «Доля граждан, 
имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
услуг» на уровне 94 %.

На сегодняшний день в Оренбургской 
области открыто 23 МФЦ и 41 ТОСП, 

общее количество окон, осуществляю-
щих прием заявителей, составляет 370. 

Как пояснила Наталья Безбородова, во 
всех МФЦ и ТОСП будут принимать заяви-
телей по принципам одного окна, экстер-
риториальности (то есть получить услугу 
в любом окне на территории области) и по 
единому перечню услуг, утвержденному 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации. Всего 31 услуга, из них 
наиболее востребованные – оформление 
паспортов, регистрация недвижимости, 
разрешение на строительство.

Министерство экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли 
проводит мониторинг качества предостав-
ления услуг в МФЦ посредством СМС-
опроса, опроса через терминалы, которые 
установлены в окнах МФЦ, через портал 
«Ваш контроль», где можно уже сегодня 
оставить отзыв (https://vashkontrol.ru). 
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память

«Это нужно не МертвыМ!»
«война не окончена, пока 

не похоронен последний сол-
дат», – эта крылатая фраза, 
которую произнес великий 
русский полководец а.в. 
Суворов, сегодня является 
руководством к действию 
для тех, кто свою жизнь по-
святил благородному поис-
ковому движению. для тех, 
кто занимается поиском мест 
захоронений воинов, отдав-
ших свою жизнь ради нашей 
жизни, прах которых не пре-
дан земле с подобающими 
тому почестями.

Недавно мы отмечали 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Забвению не 
подлежит память тех суровых, 
огневых, страшных дней и но-
чей. Она бесценна. До сих пор 
поисковики в разных регионах 
страны, где шли ожесточен-
ные бои в суровые сороковые 
продолжают находить останки 
рядовых и офицеров, что чис-
лились пропавшими без вести.

Архивно-поисковая группа 
«Броня» традиционно рабо-
тала в Тверской области в 
Зубцовском районе. Ребята 
подняли прах 24-х солдат, 
обнаружили 5 медальонов. 
Самодельную записку, сохра-
нившуюся в гильзе, удалось 
прочитать. Одним из поднятых 
солдат оказался уроженец 
Оренбургской области Николай 
Лукич Шевченко, 1915 года 
рождения. «Мы разыскали его 
родную племянницу, - расска-
зал руководитель поисковой 
группы Алексей Кузнецов. - 
Она с радостью восприняла но-
вость о том, что нашелся дядя, 
ведь он до сих пор числился 
без вести пропавшим. Останки 
солдата будут переданы на его 
малую родину и торжественно 
перезахоронены».

25 августа 2015 года на го-
родском кладбище поселка 
Блявтамак состоялся траурный 
митинг, посвященный захо-
ронению останков советского 
солдата Николая Лукича Шев-
ченко, погибшего в 1942 году в 
урочище Лыщево Зубцовского 
района Тверской области.

День выдался ветреный, 
но на участке, где покоятся 
ветераны войны, было много-
людно. Поклониться праху 
одного из миллионов героев, 
сложивших головы в жесто-
кой битве за независимость 
и свободу Отечества, пришли 
представители администрации 
муниципального образования 
города Медногорск, ветераны и 
жители города, представители 
общественных организаций, 
бывшие военнослужащие, 
учащиеся и студенты, препо-
даватели учебных заведений. 
Под траурные звуки к вырытой 
могиле, обложенной хвойными 
ветвями, движется торжествен-
ная и строгая процессия во гла-
ве с военным комиссаром. Он 
несет портрет Н.Л. Шевченко, 
а юные кадеты – урну, обитую 
красной тканью, с прахом сол-
дата. Собравшиеся кольцом 
окружают опущенный на тра-
ву святой ковчег с останками 
земляка. В почетном карауле 
застыли ребята в камуфляже, 
на ветру реют российский 
триколор и алый стяг – копия 
знамени Победы. 

- В мае мы отпраздновали 
70-летие Победы. Она заво-

евана ценой огромных по-
терь нашего народа. Только 
из Медногорска более 6 тысяч 
человек погибли на полях сра-
жений, а немало и пропавших 
без вести. Наш священный 
долг в том, чтобы они обрели 
долгожданный и достойный 
покой. Сегодня на одну безы-
мянную могилу стало меньше. 
Прах солдата вернулся на 
родную землю. Мы склоняем 
головы перед теми героями, 
кого уже нет рядом, и выража-
ем благодарность за мир до-
рогим ветеранам, оставшимся 
в строю, желаем им здоровья 
и счастья, - выступил глава 
города Дмитрий Владимирович  
Садовенко.

5 мая 2015 года в ходе Вах-
ты памяти в урочище Лыщево 
Зубцовского района Тверской 
области в воронке от снаряда 
архивно-поисковой группой 
«Броня» (руководитель Алек-
сандр Кузнецов) были найдены 
одиночные останки красно-
армейца Шевченко Николая 
Лукича. При останках обнару-
жена гильза с запиской внутри. 
На записке – почерк Николая 
Лукича. Было страшно при-
коснуться к полуистлевшему 
клочку бумаги, боязно потому, 
что в этом - святыня, душа, 
оборвавшаяся жизнь солдата.

Общественно-политический 
совет при главе города Медно-
горска принял решение пере-
везти и предать земле останки 
воина в родном краю. Проведе-
на большая подготовительная 
работа многими ответствен-
ными лицами: руководите-
лем поискового объединения 
школы №1 А.А.Макаровым, 
заместителем главы адми-
нистрации – руководителем 
аппарата администрации го-
рода И.М.Сердюком, заведую-
щей центральной библиотекой 
С.К.Верескун, специалистами 
паспортного отдела, военкома-
та, ЗАГСа, Пенсионного фонда. 
Выяснили, что Н.Л.Шевченко 
(1915 года рождения) был при-
зван на фронт 1 июля 1941 года 
Медногорским военкоматом. 
Мужчине в ту пору исполни-
лось 26 лет, он был женат, 
но война разлучила его с лю-
бимой женой Аграфеной и 
детьми. У супругов было два 
сына и дочь. Пока близкие по-
гибшего земляка не найдены. 

Красноармеец Н.Л.Шевченко 
числился пропавшим без вести 
с октября 1943 года. А погиб он 
в декабре 1942 года.

Священное место посетил 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти Андрей Владимирович 
Герасименко, который являет-
ся родственником погибшего. 
На траурную церемонию он 
прибыл с племянницей Нико-
лая Лукича – Лидией Миро-
шниченко. В своей речи она 
была преисполнена чувствами 
благодарности в адрес поиско-
виков и администрации города 
за содействие в захоронении 
родственника. Погибший зем-
ляк был рожден не в нашем 
городе, а в Новосакмарском 
районе, его отец приехал когда-
то сюда с Украины. У Николая 
Лукича был в Медногорске 
старший брат Александр, он и 
его дочь тоже воевали, верну-
лись домой живыми.

На митинге выступили также 
участник войны, председатель 
городского комитета «Фрон-
товик» А.А.Ярмонов, началь-
ник отдела облвоенкомата в 
г.Медногорске подполковник 
В.В.Номаконов, настоятель 
храма пос.Заречный Андрей 
Пелипенко, член обществен-
ной организации «Боевое 
братство» Сергей Субботин. 
Место, где были найдены 
останки бойца, примерно в 
210-ти километрах южнее 
Ржева. О жестоких боях в 
этих местах дал историческую 
справку военком. А участник 
боевых действий в Афганиста-
не, наследник ратной славы 
русского воинства, Сергей 
Субботин прочел отрывок из 
стихотворения А.Твардовского 
«Я убит подо Ржевом» и рас-
сказал о своей недавней по-
ездке с братом на могилу сво-
его деда в г.Нелидово. Его дед 
Мухин Петр Иванович в тех 
краях погиб смертью храбрых, 
28 февраля 1942 года. На 
протяжении 70 км автотрассы 
молодым людям встретились 
8 братских захоронений. Раз-
говаривая там с местными 
поисковиками, Сергей еще 
глубже осознал масштабы и 
цену подвига старшего поко-
ления, спасшего мир от фа-
шизма. Вечная память и слава 
защитникам Родины!

Минута молчания. Троекрат-
ный залп почетного караула 
проводил погибшего солдата 
Великой Отечественной войны 
в вечную память благодарных 
потомков. Священнослужитель 
совершает православный об-
ряд упокоения. Урну с останка-
ми Николая Шевченко военные 
опускают в могилу. Собравшие-
ся бросают вниз по три горсти 
земли. Над выросшим свежим 
холмиком склонились знамена. 
Участники митинга возложили к 
месту вечного упокоения бойца 
живые цветы и венки с надпи-
сью на черных лентах «От бла-
годарных потомков». Через 74 
года состоялось возвращение 
Советского солдата на родную 
землю. В год своего столетия 
Николай Лукич Шевченко об-
рел покой благодаря людям, 
которым небезразлична судьба 
солдат Великой Отечественной 
войны. 

виктория цыплакова,
 екатерина петрова 

фото вячеслава елиСеева
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ШефСтво Юбилей

50 лет
 31-й оренбургСкой 

ракетной армии
торжественное собрание, посвящен-

ное 50-й годовщине создания орен-
бургской ракетной армии,  состоялось 
в областной филармонии 5 сентября.

От имени губернатора Юрия Берга ра-
кетчиков поздравил вице-губернатор – за-
меститель председателя Правительства 
– руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства области Дмитрий Кулагин.

- Вам выпала честь служить в одной из 
трех ракетных армий, на которых, как на 
трех китах, лежит ракетно-ядерный щит 
страны. К своему юбилею вы подошли уве-
ренно:  командованию армии, соединений 
и частей удается поддерживать боевую 
готовность на самом высоком уровне, до-
биваться высоких показателей в служебной 
деятельности, создавать условия для про-
фессионального роста командного состава, 
- сказал Дмитрий Кулагин.

Ветеранам, командованию и всему 
личному составу объединения вице-губер-
натор пожелал  крепкого здоровья, благо-
получия, мирного неба и неиссякаемой 
энергии в служении Отечеству. Он вручил 
приветственный адрес и Почетную грамоту 
Губернатора Оренбургской области коман-
дующему 31-й ракетной армией генерал-
лейтенанту Анатолию Кулаю, Благодар-
ность Губернатора Оренбургской области 
начальнику штаба - первому заместителю 
командующего Ракетными  войсками стра-
тегического назначения генерал-лейтенан-
ту Ивану Рева.

Командующий 31-й ракетной армией 
генерал-лейтенант Анатолий Кулай отме-
тил, что за 50 лет армия прошла трудный 
и славный путь, оставаясь на всем протя-
жении своей истории важной, а по отдель-
ным направлениям уникальной составной 
частью РВСН.

За минувшие годы в рядах объедине-
ния прошли службу более 2-х миллионов 
человек, выращено несколько поколений 
ракетчиков.

- Мы горды тем, что в наших рядах во-
инов-ракетчиков проходили службу шесть 
дважды Героев Советского Союза, 94 Героя 
Советского Союза, шесть Героев Россий-
ской Федерации, 35 Героев Социалистиче-
ского Труда. Среди воинов-ракетчиков 52 
лауреата Ленинской премии, 226 лауреатов 
Государственной премии СССР и 22 лауре-
ата Государственных премий Российской 
Федерации, - сказал Анатолий Кулай.

Он также сообщил, что 24 мая 2015 года 
на расширенном заседании Военного Со-
вета РВСН было отмечено, что  по итогам 
зимнего периода обучения 31-я ракетная 
армия подтвердила высокое звание пере-
дового объединения в составе РВСН и 
выполнила поставленные задачи в полном 
объеме

Анатолий Кулай выразил благодарность 
личному составу Оренбургской ракетной 
армии, всем тем, кто выбрал для себя 
трудную и почетную профессию – верой и 
правдой служить Отчизне.

Оренбургских ракетчиков также по-
здравили депутат Государственной Думы 
РФ Виктор Заварзин, председатель За-
конодательного Собрания области Сергей 
Грачев, главный федеральный инспектор 
по Оренбургской области Сергей Гаврилин, 
руководство города Оренбурга.

Энергетики поздравили  
первоклаССников

26 августа в рамках акции «Собери 
ребенка в школу» Виктор Кажаев, заме-
ститель генерального директора ПАО 
«МРСК Волги» – директор филиала 
«Оренбургэнерго» поздравил будущих 
первоклассников Фадеевской общеоб-
разовательной школы Пономаревского 
района.

Будущие ученики получили в подарок 
ранцы с полным набором необходимых 
к школе канцтоваров. В этом учебном 
году в сельской школе  на четыре уче-
ника станет больше.

В продолжении праздника энергетики 
из совета молодежи Северного про-
изводственного отделения показали 
для всех присутствующих кукольное 
представление «Про Его Величество 
Электричество». Ребята помогали слу-
гам короля «Лампочке», «Вилке» и «Ро-
зетке» освободить «Его Величество» из 
плена, в который его захватила «Цари-
ца Темнота». Для этого они отгадывали 
загадки и вместе с девочкой «Анютой», 
мамой «Кошкой» и «Котенком» вспом-
нили королевские указы о том, чего 
категорически делать «НЕЛЬЗЯ» при 
пользовании электроприборами.

По окончании спектакля дети поигра-
ли в игру «Собери молнию!». 

«Замечательно, что такую важную 
и полезную информацию об элек-
тричестве доносят до детей специ-
алисты-энергетики, да еще и в такой 
интересной форме. Огромное спасибо 
за поздравления и подарки! Сегодня по-
лучился настоящий праздник в нашей 
школе», - отметила Елена Лычагина, 
директор Фадеевской ООШ.

Мероприятие закончилось чаепитием 
со сладостями.

А первого  сентября энергетики по-
здравили учеников Надеждинской 
школы с Днем знаний. В рамках акции 
«Собери ребенка в школу» первоклаш-
ки получили в подарок свои первые 
ранцы с полным набором необходимых 
для обучения канцтоваров.

В продолжении праздника энергетики 
из совета молодежи Центрального про-
изводственного отделения филиала 
«Оренбургэнерго» также  показали 
для всех присутствующих кукольное 
представление «Про Его Величество 
Электричество». 

- День Знаний – значимый праздник 
для учеников, учителей и для роди-
телей. И хочется, чтоб этот день был 
каким-то особенным, запоминающим-
ся. Думаю, что сегодня это получилось. 
Посмотреть такое полезное кукольное 
представление было интересно как де-

тям, так и взрослым. Огромное спасибо 
за подарки, поздравление и особая бла-
годарность слугам «Его Величества» 
за то, что еще раз напомнили детям о 
правилах поведения с электричеством,  
- отметил Алексей Каштанов, директор 
Надеждинской школы.

Еще одним добрым делом энергети-
ков стало посещение  воспитанников 
детского дома города Соль-Илецка. 
В День знаний  сотрудники филиала 
ПАО «МРСК Волги» -«Оренбургэнер-
го» отправились  в ГКОУ «Детский дом 
города Соль-Илецка Оренбургской 
области». На торжественной линейке 
Владимир Дудниченко, начальник 
оздоровительного участка, и Дмитрий 
Мещеряков, ведущий инженер службы 
технологического развития, инноваций, 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, от коллек-
тива «Оренбургэнерго» поздравили 
ребят с началом учебного года. Поже-
лали учиться на «отлично» и вручили 
им школьные принадлежности, которые 
энергетики собрали для ребят в рамках 
акции «Собери ребенка в школу».

В этот день двадцать мальчишек и 
девчонок посетили пограничную за-
ставу. О тонкостях военной службы на 
границе увлекательно рассказал за-
меститель начальника отдела в городе 
Соль-Илецке Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской обла-
сти подполковник Владимир Ильич 
Славкин. Под руководством мастера 
спорта СССР по борьбе, многократного 
призера спортивных соревнований по 

самбо и рукопашному бою Владимира 
Анатольевича Дудниченко тридцать 
пять детей участвовали в состязаниях. 
Ребята разделились на две команды 
«Дружба» и «Бегуны». В соревнованиях 
по различным видам челночного бега со 
спортивными снарядами, стрельбе из 
пневматического пистолета по шарам и 
мишеням победила команда «Дружба». 

Заместитель директора по воспита-
тельной работе Татьяна Печурина по-
благодарила гостей за организованный 
праздник, отметила индивидуальный 
подход энергетиков к каждому ребен-
ку, что в этой среде особенно важно. 
«Ребята с азартом принимали участие 
в соревнованиях, с большим любопыт-
ством посетили пограничную заставу. 
Дети, особенно младшего возраста, 
были счастливы и снова ждут гостей 
с призами и подарками», - сказала в 
заключение Татьяна Александровна.
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Судьба ветерана

а завтра была 
война

имя ветерана великой отечествен-
ной войны владимира михайловича 
лагоды в бузулуке известно многим. 
несмотря на почтенный возраст, он 
до сих пор активно участвует в жизни 
города, воспитывая в мальчишках и 
девчонках  любовь к родине не на 
словах, а собственным примером. 
ведь именно это поколение вынесло 
на своих плечах, зачастую неокреп-
ших, мальчишеских, все тяготы войны 
с фашизмом. 

Огромную роль в воспитании Вла-
димира сыграл его дед Константин 
Максимович. 

- Я хорошо помню своего деда, - на-
чал свой рассказ Владимир Лагода, - в 
1937 мне было уже 11 лет, и я постоянно 
вертелся возле него, то тут ему по-
могу, то это подам. Особенно же было 
интересным то, что дед рассказывал о 
войне. Их, участников Первой Мировой, 
было всего два человека из нашего села 
Новоалексеевки, относящейся тогда к 
Державинскому району (находилось по 
дороге на Жилинку). Для себя я сделал 
вывод из рассказов деда, что никогда не 
надо отчаиваться, даже в безвыходных 
ситуациях. Надо надеяться на чудо и 
действовать. Кстати, так я и делал впо-
следствии, когда самому время пришло 
воевать с фашистами. И еще понял, что 
такое фронтовая дружба, как она крепка, 

выжженные почти дотла. Но самое 
сильное впечатление на вчерашних 
мальчишек произвело то, что на 
полях вместо быков в упряжке… за-
пряжены были женщины.  Матери, 
сестры... До слез проняла картинка. 
И сегодня, вспоминая, Владимир 
Михайлович смахивает слезу.

Началась фронтовая жизнь. И 
погнали они врага. С боями. Осво-
бождали один за другим Барановичи, 
Бобруйск, Минск. После того, как ос-
вободили столицу Белоруссии, пошли 
на Варшаву. 

Очень тяжелые были бои и за город 
Кюстрин в Германии. Гитлер говорил 
своим солдатам, что, если русские 
займут Кюстрин, они займут Берлин.

- А перед боем произошел казус со 
мной. На фронт из тыла приходили 
посылки. Присылали нам махорку, 
папиросы, теплые носки. Я не пил, не 
курил, поэтому мне всегда доставались 

носки. Но и те время от времени нужно 
было штопать. И вот перед боем в око-
пе сижу себе, чиню носок, и нечаянно я 
пришил его к штанине. А тут команда: 
«К орудию»! Так я в бой с пришитым 
носком-то и вступил. А после боя к нам 
на батарею приехал командир дивизи-
она. Говорит: «Орлы! На вашем счету 
4 подбитых танка! Молодцы! Как будем 
воевать дальше? Так же хорошо»? А 
один юморист из наших отвечает: «Да 
мы бы и больше подбили, да пацан 
всех фрицев тряпкой распугал!» «Как 
так»? – удивился комдив. Тут ему меня 
и показали. Потом до конца войны надо 
мной подтрунивали….

2 мая 1945 года Владимир Михайлович 
Лагода в Берлине на Рейхстаге написал: 
«Мы Чкаловские!» Но служба для него 
на этом не закончилась, служил еще 5 
долгих мирных лет в Германии. Домой 
вернулся в 1950-м.

Можно только восхищаться памятью 
ветерана и способностью сейчас, в его 
89 лет,  рассказывать о боевом пути в 
красках и с юмором. На что он с улыбкой 
отвечает: «Да как вчера это было….». 

александра каленЮк

и что вместе всегда легче вы-
жить, опираясь на плечо и опыт 
друзей.

Когда началась война, всех 
новоалексеевских мужиков при-
звали в армию, а из колхоза 
забрали всех лошаденок. Оста-
лись в деревне только старики, 
женщины и пацаны. Пришлось 
им и на быках пахать в поле от 
рассвета и до заката, и не до-
едать, чтобы младшим поболь-
ше доставалось, и не досыпать.

Отца Владимира Михай-
ловича призвали в 1941 году, 
а следом забрали старшего 
брата. Воевали они на Кали-
нинском фронте. В страшных 
боях под Ржевом оба получили 
ранения.

А 25 декабря 1942 получил 

свою повестку и Во-
лодя. 

- В январе нас по-
садили в вагоны, 
везли долго. Выса-
дили где-то ночью, 
- рассказывает мой 
собеседник, - потом 

еще пешком шли. Привели куда-то. 
Там дли-и-инные землянки. Оказалось, 
что пришли мы в Алкинские лагеря под 
Уфой. Мы с товарищем попали в пульбат 
– пулеметный батальон. Я был первым 
номером, он – вторым. Учили нас крепко. 
Приходилось с пулеметом и на лыжах 
бегать. Однажды у меня на лыжне сло-
малась лыжа, я упал, пулемет – на меня, 
и вторым номером накрыло. Только 
глаза успел прикрыть рукой, чтобы, не 
дай Бог, без них не остаться.

Спустя время посадили нас в вагоны. 
Ну, думаем, на фронт везут. Ан нет… 
Море огней. У нас-то в глубинке – те-
мень. Оказалось, что это Свердловск.

Попал Владимир в сержантскую шко-
лу, где гоняли их почем зря! Потом он за 
это своим наставникам скажет спасибо.

По окончании школы попал в Колом-
ну под Москву. Села все разрушенные, 

в.м. лагода

веСти газпрома

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ  
ОСНОВАТЕЛЮ ОТРАСЛИ
Накануне Дня работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности 
сотрудники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» возложили цветы к памятнику 
первого министра газовой промышлен-
ности СССР, героя Советского Союза 
Алексея Кортунова, установленному у 
здания Газпром-Сити.

Возложение цветов – дань уважения 
человеку, благодаря которому активно 
развивалась отечественная газовая 
отрасль и в корне изменилась жизнь в 
регионе.

В этом году отрасль отмечает двойной 
юбилей. 50 лет назад было создано 
министерство газовой промышленности 
страны, которое возглавил Алексей Кор-
тунов. И полвека назад Указом предсе-
дателя Президиума Верховного Совета 
СССР был учрежден День работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

20 марта 1968 года министр газовой 
промышленности страны Алексей Кор-
тунов подписал приказ об организации в 
Оренбурге Управления по обустройству 
и эксплуатации газового месторождения 

и строительству газопровода «Оренбург-
газпром». С этой даты ведет свою исто-
рию ООО «Газпром добыча Оренбург».

НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ!
В канун Дня работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности 
за успехи, достигнутые в труде, большой 
личный клад в развитие Оренбургского 
газового комплекса многие работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» удо-
стоены наград разного уровня.

В частности, десять представителей 
Общества отмечены Министерством 
энергетики Российской Федерации: трое 
награждены Почетными грамотами, се-
мерым объявлена благодарность.

Почетных грамот ОАО «Газпром» удо-
стоились 11 работников, еще десятерым 
объявлена благодарность компании.

Наград губернатора Оренбургской 
области и Законодательного собрания 
удостоены по пять газовиков, главы горо-
да Оренбурга - четверо, администраций 
города Оренбурга и Оренбургского рай-
она - по трое, администрации Южного 
округа Оренбурга - 13 человек.

Звание «Ветеран ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» присвоено 20 работникам, 
еще 30 человек награждены почетными 
грамотами. Благодарность объявлена 45 
сотрудникам Общества.

ЮБИЛЕЙ «ВОСЬМЕРКИ»
5 сентября оперативно-производствен-

ной службе №8 газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Оренбург» 
исполнилось 40 лет. 

На установке ведется первичная под-
готовка газа к транспорту на газопере-
рабатывающий завод. Сырьем служит 
природный газ, поступающий со скважин 
месторождения. 

Максимальная годовая добыча на 
промысле - 4,3 миллиарда кубических 
метров газа - была достигнута в 1976 
году. В 1980 году началось снижение 
добычи. С пуском через четыре года до-
жимной компрессорной станции №1 до-
быча газа стабилизировалась. По итогам 
работы за 1981 год «восьмерке» было 
присвоено звание «Лучшая оперативно-
производственная служба предприятия 
«Оренбурггазпром».

Всего за 40 лет на промысле добыто 
без малого 47 миллиардов кубических 
метров газа, 2 миллиона тонн конденса-
та, извлечено попутно с газом 580 тысяч 
кубических метров пластовой воды.

НЕЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЧС
На один день производственные объ-

екты ООО «Газпром добыча Оренбург» 
были переведены на режим военного 
времени. 

По легенде комплексного учения на 
территорию газоперерабатывающего 
завода проникли «диверсанты» и по-
вредили резервуар на складе стабиль-
ного конденсата. Произошло возгорание 
3350 кубических метров нефтепродукта, 
пламя поднималось до 49 м. В ходе раз-
ведки места аварии спасателями был 
обнаружен условный пострадавший. 

В учениях были задействованы силы 
постоянной готовности Общества, ра-
ботники завода, боевые расчеты ООО 
«Оренбурггазпожсервис» (дочернего 
общества ООО «Газпром добыча Орен-
бург») - всего 168 человек и 23 единицы 
техники. 
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Начало на стр. 1
Внутри колоний росло освободитель-

ное движение. Устав быть под игом 
тех или иных колонизаторов, жители 
стремились избавиться от любого под-
чинения, и во многих случаях это также 
неизбежно вело к возникновению во-
оруженных стычек.

Трудно допустить, чтобы вычеркнутая 
из мировой истории Германия после 
своего поражения не мечтала взять 
реванш. Лишенная возможности иметь 
свою армию (кроме добровольческой, 
численность которой не могла превы-
шать 100 тысяч солдат с легким воору-
жением), Германия, привыкшая к роли 
одной из ведущих мировых империй, 
не могла смириться с потерей своего 
господства. 

Кроме этого росло число  диктатор-
ских режимов. Это создавало дополни-
тельные предпосылки к развязыванию 
ожесточенных конфликтов. Уделяя 
огромное внимание развитию армии 
и вооружения, сначала как средству 
подавления возможных внутренних вол-
нений, а затем и как способу завоевания 
новых земель, европейские и восточные 
диктаторы всеми силами приближали 
начало Второй Мировой войны.

Новое социалистическое государ-
ство, возникшее на руинах Российской 
империи, явилось сильнейшим раздра-
жителем  для США и Европы. Быстрое 
развитие коммунистических движений 
в ряде капиталистических держав на 
фоне существования столь явного при-
мера победившего социализма не могло 
не внушать опасений, и попытка стереть 
СССР с лица земли была бы предпри-
нята неминуемо. 

Вторая Мировая война началась  
1 сентября 1939 года вне запным напа-
дением Германии на Польшу. Военно-
морские силы Польши не имели в своем 
составе крупных надводных кораблей, 
они оказались не готовы к войне с Гер-
манией и были быстро разгромлены.

5 лет из 6 на территории СССР велись 
военные действия, роль Советских во-
йск в Победе трудно переоценить. 

1 сентября в Советском Союзе введе-
на всеобщая воинская повинность. При 
этом призывной возраст снижен с 21 до 
19 лет, а для некоторых категорий – до 
18 лет. Закон немедленно вступил в 
силу, и в короткое время численный со-
став армии достиг 5 миллионов человек, 
что составило около 3 % населения.

Военная помощь союзников, прежде 
всего самолетами и автомашинами, 
оказала значительную поддержку СССР 
в войне.

Вступление в войну США и Японии по-
влияло на соотношение сил, увеличило 
масштабы вооруженной борьбы. 

1 января 1942 года 26 государств 
(СССР, США, Великобритания, Китай, 
Канада и др.) подписали Декларацию 
Объединенных Наций. Ее участники 
обязались использовать свои военные 
и экономические ресурсы для борьбы 
против фашистского блока.

Важнейшие решения по вопросам 
ведения войны и послевоенного устрой-
ства мира на демократических основах 
принимались на совместных конфе-
ренциях руководителей (Ф. Рузвельта, 
И. В. Сталина, У. Черчилля) ведущих 
союзных держав – участников анти-
гитлеровской коалиции СССР, США и 
Великобритании вТегеране (1943 год), 
Ялте и Потсдаме (1945 год). 

Используя отсутствие второго фронта 
в Западной Европе и сосредоточив про-
тив СССР максимум сил, немецко-фа-
шистские войска перешли летом 1942 в 
наступление с целью захватить Кавказ и 
Сталинград и тем самым лишить СССР 
ресурсов, необходимых для ведения 
войны.  Героическая оборона Сталин-
града сорвала планы гитлеровского 
командования. 

В 1943 году наступил коренной пере-
лом во Второй Мировой войне в целом. 
Благодаря успехам Советских войск фа-
шистская Германия и ее союзники были 
вынуждены перейти к обороне на всех 
фронтах. Военно-морские силы США и 

Великобритании постепенно взяли верх 
в борьбе с германскими подводными 
лодками на морских коммуникациях в 
Атлантическом океане.

В 1944 году крупнейшей на советско-
германском фронте стала Белорусская 
стратегическая операция, в результате 
которой Советские войска вышли к гра-
нице Польши. Красная Армия начала 
освобождение захваченных агрессо-
рами стран Восточной и Центральной 
Европы. Одной из задач Белорусской 
операции было оказание содействия 
Нормандской десантной операции.

6 июня началась крупнейшая десант-
ная операция союзных войск во Второй 
мировой войне – высадка в Нормандии 
(на севере Франции). Она ознаменова-
ла открытие второго фронта в Европе, 
на который СССР рассчитывал еще в 
1942 году. Однако и после его открытия 
главным фронтом войны оставался со-
ветско-германский, где действовало в 
2,5 раза больше войск стран фашист-
ского блока, чем на других фронтах. 
Следует отметить, что 70-80 % потерь 
за всю Вторую Мировую войну герман-
ские вооруженные силы понесли на 
советском фронте. 

В апреле – мае 1945 года Советские 
войска в ходе Берлинской и Пражской 
операций разгромили последние груп-
пировки немецкой армии и встретились 
с западными союзниками. Войска США 
и Великобритании, в составе которых 
вели боевые действия воинские части 
«Сражающейся Франции», освободили 
ряд стран Западной Европы, частично 
Австрию и Чехословакию. 

Вооруженные силы Германии без-
оговорочно капитулировали. 8 мая в 
большинстве стран Европы и 9 мая в 
Советском Союзе стали Днем Победы.

Так, для большинства россиян война 
закончилась 9 мая 1945 года. Но не для 
всех. 8 августа 1945 г. СССР, согласно 
союзническим обязательствам, объявил 
войну Японии. Наступление в Мань-
чжурии трех советских фронтов, под-
держание Народно-освободительных 
армий и партизанских отрядов Китая 
против японской Квантунской армии 
началось утром 9 августа. В течение 10 
дней главные силы Квантунской армии 
были разбиты и капитулировали. Во 

лет мира 

второй половине августа 1945 г. Совет-
ские войска освободили Маньчжурию, 
города Дальний (Да лянь) и Порт-Артур 
(Люйшунь), Северную Корею, овладе-
ли Южным Сахалином и Курильскими 
островами. В ходе этой кампании, 
длившейся всего 24 дня, японские 
войска были полностью разбиты. Это 
была самая динамичная и масштабная 
кампания Второй Мировой войны. 

Наступление Красной Армии выну-
дило японское правительство признать 
окончательное поражение. Атомные 
бомбардировки авиацией США япон-
ских  городов Хиросимы (6 августа) и 
Нагасаки (9 августа), осужденные впо-
следствии  мировой общественностью, 
также сыграли в этом свою роль. 

2 сентября 1945 года подписанием 
Акта о капитуляции Японии Вторая 
Мировая война закончилась. 

20 ноября 1945 года начался Нюрн-
бергский процесс над группой главных 
германских нацистских военных пре-
ступников.

Цена победы была исключительно ве-

лика. Общие людские потери достигли 
60-65 миллионов  человек. Советский 
Союз, вынесший основное бремя во-
йны, потерял  27 миллионов человек. 
Национальное богатство страны со-
кратилось почти на 30%, а, к примеру, 
в Великобритании – на 0,8 %, в США –  
на 0,4 %.

Итоги Второй Мировой войны привели 
к крупным политическим изменениям на 
международной арене, постепенному 
развитию тенденции к сотрудничеству 
государств с различными социальными 
системами. С целью предотвращения 
новых мировых конфликтов, создания в 
послевоенный период системы безопас-
ности и сотрудничества между странами 
в конце войны была создана Организа-
ция Объединенных Наций (ООН), Устав 
которой был подписан 26 июня 1945 в 
Сан-Франциско 50 государствами, в том 
числе СССР, США, Великобританией, 
Китаем и другими.

подготовила альфия акаШева
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герой великой войны

К. П. Орловский родился 18 января (по новому 
стилю 30 января) 1895 года в деревне Мышковичи 
Кировского района Могилевской области в семье 
крестьянина-середняка. До 1915 года работал 
и учился в сельском хозяйстве в деревне Мыш-
ковичи.

С 1915 по 1918 гг. служил в царской армии в 
качестве командира саперного взвода. С 1918 по 
1925 год работал в тылу немецких оккупантов 
белополяков и белолитовцев в качестве команди-
ра партизанских отрядов и диверсионных групп. 
Одновременно четыре месяца воевал на Западном 
фронте против белополяков, два месяца – против 
войск генерала Юденича и восемь месяцев учился 
в Москве на 1-х Московских пехотных курсах ко-
мандного состава.

С 1925 по 1930 годы учился в Москве в Комвузе 
народов Запада. С 1930 по 1936 годы работал в 
спецгруппе НКВД СССР по подбору и подготовке 
диверсионно-партизанских кадров на случай войны 
с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1921-1925 годах Кирилл Пркофьевич вместе 
со своими боевыми друзьями участвовал в парти-
занской борьбе по линии «активной разведки» раз-
ведуправления РККА против польских захватчиков 
в Западной Белоруссии. 

Яркой страницей в биографии Кирилла Орлов-
ского стала испанская эпопея. В числе более чем 
40 тысяч антифашистов-интернационалистов 
из 55 стран мира он вместе со многими советски-
ми бойцами участвовал в борьбе против фашист-
ских мятежников генерала Франко на стороне 
Испанской Республики. Орловский был советником 
в интернациональных разведывательно-дивер-
сионных отрядах. С небольшим отрядом в 12 
человек Орловский под псевдоним Стрик прошел 
по тылам Франко сотни километров, взрывая по 
пути мосты, пуская под откос эшелоны, громя 
тыловые гарнизоны противника. 

В 1941 г. после начала Великой Отечественной 
войны вошел в состав Особой группы НКВД, ко-
торую возглавлял Павел Судоплатов. С октября 
1942 по август 1943 успешно руководил крупным 
партизанским отрядом «Соколы», действовав-
шим на территории Барановичской области. 17-
18 февраля 1943 года отряд под командованием 
Орловского К. П. (12 бойцов) на одной из дорог 
Барановичской области совершил атаку на конвой 
Генерального комиссара Белоруссии Вилигельма 
Кубе; в результате налета были убиты гауп-
ткомиссар Фридрих Фенц, обергруппенфюрер СС 
Захариус, а также 10 офицеров и более 30 солдат.

Отряд Орловского потерь не понес; сам он был 
тяжело ранен и в результате лишился кистей 
обеих рук и на 3/4 утратил слух. Потеряв  способ-
ность лично активно участвовать в работе ор-
ганов госбезопасности в связи с инвалидностью, 
К.П. Орловский  обратился с личным письмом к 
И.В. Сталину, в котором просил разрешить ему 
возглавить один из наиболее разрушенных кол-
хозов в Могилевской области Белорусской ССР и 
давал обещание возродить его и сделать колхо-
зом-миллионером. Просьба Орловского К. П. была 
удовлетворена Правительством СССР. С января 
1945 Орловский К. П. избран председателем кол-
хоза «Рассвет» Кировского района Могилевской 
области. Под руководством Орловского колхоз 
«Рассвет» стал первым в послевоенном СССР 
колхозом-миллионером. Дважды Герой Советско-
го Союза и Герой Социалистического труда К. 
Орловский умер 13 января 1968 года. 

стальной характер
советского агроноМа

Руководитель партизанского 
диверсионного отряда в Польше, 
участник гражданской войны в 
Испании, проректор по хозчасти 
сельскохозяйственного института, 
советский разведчик в Китае, ру-
ководитель партизанского отряда 
во время Великой Отечественной 
войны, Кирилл Орловский, ли-
шившись обеих рук на войне, не 
потерял веру в себя и продолжал 
работать. 

2 сентября на стене здания 
Оренбургского государственного 
аграрного университета состоя-
лось открытие памятной доски в 
честь Кирилла Орловского, которая 
навсегда увековечит память Героя 
Советского Союза.

Оренбургский период в жизни 
Кирилла Орловского начался с 
1939 года, когда он сначала учился 
в Чкаловском сельскохозяйствен-
ном институте (ныне ОГАУ), а 
затем работал в нем в качестве 
помощника ректора. Коллеги 
по сельскому хозяйству, гово-
рят об огромном трудолюбии, 
целеустремленности и не-
скончаемой энергии Кирилла 
Прокофьевича:

- Кирилл Орловский был 24 
года председателем колхоза 
в Белоруссии, изначально не 
имевшего ни техники, ни специ-
алистов. Из него он смог сде-
лать такое хозяйство, которое 
стало лучше других по всем по-
казателям. Его всегда ставили 
в пример и гордились 
им, как гордимся сей-
час и мы,- сказал 
Герой Социалистиче-
ского Труда, ветеран 
сельского хозяйства 
Оренбургской обла-
сти Георгий Алексан-
дрович Мохунов.

Поучаствовать в 
открытии мемори-
альной доски своего 
выдающегося земля-
ка приехал в Орен-
бург и руководитель 
представительства 
МИД Республики Бе-
ларусь в городе Уфе 
Денис Тимохин, ведь 
судьба Кирилла Орловского нераз-
рывно связана с самыми траги-
ческими и героическими этапами 
истории современной Белоруссии:

- Это человек, который ушел на 
фронт и не возвращался с него 

15 лет. Он не мог 
спокойно смо-
треть,  как мимо 
проходят труд-
ные героические 
времена. Все го-
рода и страны, 
где он побывал, 
считают его сво-
им, таким же сво-
им он наверняка 
является и для 
вас, - сказал в 
своей речи Де-
нис Тимохин.

Кирилл Орлов-
ский награжден пятью орденами 
Ленина, многими медалями СССР. 
Звание Героя Советского Союза 
ему было присвоено 29 сентября 
1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий коман-

дования в тылу врага и особые 
заслуги в развитии партизанского 
движения в Белоруссии. Звание 
Героя Социалистического Труда 
Кириллу Прокофьевичу присвои-
ли 18 мая 1958 года за успехи во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании и проявленную тру-
довую доблесть.

Стальной характер, отважность, 
бесстрашие перед врагом, боевая 
выдержка – все это было присуще 
Кириллу Орловскому. Неутомимое 
желание помочь людям, своей 
стране никогда не покидало этого 
человека. Тому подтверждение 
письмо Сталину 6 июля 1944 года, 
с просьбой назначить его пред-
седателем колхоза, когда еще 
шла война, и Белоруссия не была 
полностью освобождена. Личность 
Кирилла Орловского послужила 
прототипом для создания образа 
командира партизанского отряда 
«Сокол» в художественном филь-
ме «Председатель». Теперь па-
мять о Кирилле Орловском будет 
и в Оренбурге, ведь этот человек 
приложил огромные усилия для 
развития и защиты нашего госу-
дарства.

елена картазаева 

в Чкаловском сельскохозяйствен
ном институте (ныне ОГАУ), а 
затем работал в нем в качестве 
помощника ректора. Коллеги 
по сельскому хозяйству, гово-
рят об огромном трудолюбии, 
целеустремленности и не-
скончаемой энергии Кирилла 

- Кирилл Орловский был 24 
года председателем колхоза 
в Белоруссии, изначально не 
имевшего ни техники, ни специ-
алистов. Из него он смог сде-
лать такое хозяйство, которое 
стало лучше других по всем по-
казателям. Его всегда ставили 

15 лет. Он не мог 

дования в тылу врага и особые 
заслуги в развитии партизанского 
движения в Белоруссии. Звание 
Героя Социалистического Труда 
Кириллу Прокофьевичу присвои
ли 18 мая 1958 года за успехи во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании и проявленную тру
довую доблесть.

Стальной характер, отважность, 
бесстрашие перед врагом, боевая 
выдержка – все это было присуще 
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оренбуржье Спортивное

на призы 
«боевого 
братСтва»

В Оренбурге состоялось IX открытое 
Первенство Зауралья по боксу на призы 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Первая неделя наступившего учебного 
года выдалась жаркой. На протяжении 
четырех дней со 2 по 5 сентября на базе 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы № 6 города Оренбурга 
померились силами более 100 боксеров, 
21 команда.

География участников – обширна. По-
сле долго летнего отдыха и учебно-трени-
ровочных мероприятий бились за призы 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» спортсме-
ны из Новотроицка, Орска, Соль-Илецка, 
Бузулука, Сорочинска, Новоорска, Пер-
вомайского, п.Красногвардеец, а также 
гости из Республики Казахстан (города 
Аксай и Актау).

Оренбург представил практически все 
спортивные школы города: СДЮСШОР 
№3, «Центр бокса», СДЮСШ №6, ДЮСШ 
№9 «Сармат», ДЮСШ «Маяк», «Дина-
мо», ДК «Заря» п. Краснохолм.  

Бои проходили в двух возрастных 
категориях: взрослые (1997-1996 г.р.) и 
юноши (2001-2002 г.р.) и в 13 весовых ка-
тегориях. Контролировал ход спортивных 
состязаний главный судья соревнований 
Вадим Петров – судья международной 
категории. В турнире по боксу принимают 
участие сильнейшие спортсмены. Ведет-
ся отбор на первенства, чемпионаты. 

 Бои представляют, по сути, отбо-
рочный турнир. Главная задача для 
тренеров – посмотреть, в какой форме 
находятся боксеры, определить над чем 
стоит поработать и начать готовиться к 
основным стартам.

Основная цель ежегодного спортивно-
го мероприятия – повышение спортив-
ного мастерства молодых боксеров, по-
пуляризация олимпийских видов спорта 
и пропаганда здорового образа жизни.

Приветствовали участников соревно-
ваний президент Федерации бокса Орен-
бургской области А.И. Зеленцов, депутат 
Законодательного Собрания, советник 
Губернатора Оренбургской области, 
Председатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Н.Р. Ибрагимов, почетный 
гражданин г. Оренбурга, директор МНТК 
«Микрохирургия глаза», мастер спорта 
СССР по боксу, член президиума Орен-
бургского отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» в городе Оренбурге» В.Н. 
Канюков, депутат Городского совета В.Н. 
Курников.

Президент Федерации бокса Орен-
бургской области А.И. Зеленцов вручил 
спортсменам удостоверения мастеров 
спорта и кандидата в мастера спорта.

С напутственными словами к спор-

тсменам обратился депутат Законода-
тельного Собрания, Советник Губерна-
тора Оренбургской области Надыр Ибра-
гимов. На протяжении многих лет Надыр 
Раимович является Председателем 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
под эгидой которой и прошло спортивное 
мероприятие.

- Сегодня вам предстоит обмен опытом 
и обмен ударами. Ведь это бокс. Призы-
ваю вас показывать красивые, честные 
бои. Как ветераны боевых действий, 
выполнившие свой долг добросовестно 
и с честью, я желаю Вам также с честью 
и достоинством уходить с ринга. Но са-
мое главное, чтобы вы продолжали за-
ниматься спортом. Ведь, как показывает 
жизнь, спортсмены очень целеустрем-
ленные, упорные люди, которые всегда 
достигают поставленных целей.

Надо сказать, что Оренбургское об-
ластное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» является одной 
из массовых и авторитетных ветеранских 
организаций области, занимающихся 
защитой прав и интересов ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов, 
воинской службы, членов их семей и 
семей погибших военнослужащих. Под 
руководством председателя Надыра 
Ибрагимова организацией проводятся 
многочисленные спортивные меропри-
ятия, концерты и фестивали. Исключе-
нием не стало и Первенство Зауралья 
по боксу.

В спортивных состязаниях приняли 
участие призер первенства Европы Да-
ниил Хлебников, призер Спартакиады 
учащихся  России Павел Журавлев, а 
также призеры и победители первенства 
Приволжского Федерального округа. 
Трибуны были переполнены. 

Открытое первенство Зауралья, став-
шее уже традиционным ежегодным 
спортивным мероприятием, зарекомен-
довало себя как интересный турнир, по-
зволяющий боксерам реально оценить 
свои силы для участия в дальнейших 
соревнованиях, набраться опыта. На 
мероприятие приезжает большое коли-
чество сильных спортсменов различных 
весовых и возрастных категорий всей 
области.

- Практически все лето мы готовились 
к Первенству Зауралья, которое уже в 
девятый раз проходит в родном Орен-
буржье. В календарном плане нашей 
команды есть данное соревнование. 
Ежегодно участвуя в Первенстве Заура-
лья по боксу, мы стремимся не только 
улучшить технику ведения боя, но и 
показать качественный, красивый бокс, 
- прокомментировал Петр Журавлев.

Первое общекомандное место в не-
официальном зачете у «Центра бокса». 
Воспитанники тренеров – преподавате-
лей Сергея Леонова и Алексея Ванькова 
завоевали четыре золотые медали: это 
Камиль Шарипов (40 кг), Олег Медведев 
(41, 5 кг), Денис Душко (46 кг) и Спартак 
Оглы (56 кг).

Ученики отделения бокса п. Красног-
вардеец Артем Телятник (43 кг) и Никита 
Арцибасов (54 кг) отвоевали две медали 
золотой чеканки. Также победу праздно-
вали соль-илекчанин Максим Чернов (44, 
5 кг), бузулучанин Илья Бобров (48 кг), 
новотройчанин Максим Алтунин (52 кг), 
орчанин Даниил Лагутин (50 кг) и Евгений 
Оленицкий (59 кг) из Новоорска.

По решению главной судейской кол-
легии лучший боксер турнира - Денис 
Душко, самый техничный – Илья Бобров. 
Победитель в номинации «За волю к по-
беде» - Эльшан Ахмедов.

виктория цыплакова

турнир по универсальному бою
в селе илек был проведен первый 

открытый областной турнир по уни-
версальному бою, посвященный па-
мяти первого президента федерации 
универсального боя оренбургской 
области  Юрия петровича белькова, 
атамана городского казачьего обще-
ства «Славянское».

На торжественном открытии тур-
нира присутствовали министр лес-
ного хозяйства Оренбургской обла-
сти Виктор Петрович Тонких, глава 
администрации Илекского района 
Владимир Владимирович Карпенко, 
председатель регионального отделе-
ние ДОСААФ России Оренбургской 
области Дмитрий Касымович Саидов, 
президент Федерации Универсального 
боя Оренбургской области Александр 
Николаевич Волков.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 52 спортсмена из Бузулука, Орен-
бурга, Новотроицка, Соль-Илецка, 
села Беляевка, а также хозяева со-
ревнований - спортсмены села Илек. 

По итогам турнира, первое место 

в командном зачете среди юношей и 
девушек заняла команда Илекского 
района, серебряные награды по пра-
ву достались спортсменам из города 
Соль-Илецка, бронзу завоевала ко-
манда Беляевского района. 

Организаторами соревнований 
были предусмотрены специальные 
призы: «За лучшую технику» – Данил 
Чулков (Соль – Илецк, тренер Н.С. 
Кожевников), «За самый зрелищный 
бой» – Кирилл Крысов ( с. Беляевка, 
тренер Г. Ю. Захарин). Приз «За самый 
быстрый бой» получила Вика Савина 
( с. Илек, тренер Л. Э. Рыкова), «За 
волю к победе» – Нурлан Исатаев ( г. 
Оренбург, тренер Б. А. Тлиулиев), приз 
«Зрительских симпатий» – Владимир 
Кожевников ( г. Соль – Илецк, тренер 
Н. С. Кожевников). 

- всем участникам успехов и уда-
чи в следующих соревнованиях, – 
пожелал председатель региональ-
ного отделение доСааф россии 
оренбургской области дмитрий 
Саидов.
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главное в жизни – Семья...
Село Старояшкино грачев-

ского района оренбургской 
области. в этой деревне есть 
один большой двор, где рас-
положены два теплых дома 
и сарай. здесь уже около 
тридцати лет живут галина 
и александр луневы. 

Некогда большой зеленый 
двор помимо огорода вме-
щал несколько коров, свиней, 
множество кроликов, гусей, 
уток, кур. Даже козы гуляли. И 
ежегодно встречались здесь 
многочисленные родственники, 
неугомонная детвора валялась 
на травяном ковре.

Сегодня Галина Петровна и 
Александр Васильевич уже не 
держат скот. Остались только 
птицы. Тяжело. Супруги в этом 
году отметили семидесяти-
летние юбилеи. Они - Дети 
Победы. Родились в 1945 году. 
Интересны их судьбы. И судь-
бы их семей. 

Галина появилась на свет 5 
мая 1945 года, родители даже 
чуть не назвали ее «Викторией 
– Победой». Галя Гаркушина (в 
девичестве) росла своенравным 
и шустрым ребенком. Да и сей-
час, когда ей уже 70 лет, она не 
любит сидеть на месте, готова 
помогать детям и внукам. Она 
часто вспоминает и рассказы-
вает о своих родных.

Ее родители Пелагея и Петр 
родом из Саракташского района 
Оренбургской области. Пелагея 
Викторовна Баженова родилась 
7 октября 1912 года, Петр Федо-
рович Гаркушин 23 июня 1912 
года. В 1932 году Петр и Пелагея 
поженились. В голодный 1933 
год уезжали на проживание в 
Самарканд. Но после вернулись 
в Саракташ. Петр Федорович в 
свое время отслужил срочную 
службу. А в 1939 Гаркушин 
участвовал во Второй Мировой 
войне. Он честно выполнил свой 
воинский долг сначала и до кон-
ца в Финской войне. 

На родине вновь занялся 
семьей и работой. Трудился 
Петр счетоводом на элеваторе. 
Но один лживый донос о том, 
что работяга взял зерно для 
пятерых своих ребятишек, по-
дорвал его судьбу. Петра Гар-
кушина в 1940 году отправили в 
лагерь в Белоруссию. Суровые 
были времена. Сейчас чинов-
ники на наших глазах грабят 
миллионы у граждан и живут 
припеваючи. В те времена ра-
бочего сажали за булку хлеба. 

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Лагерь, где сидел Петр, рас-
пустили. Мужчины, как могли, 
уходили с поля боя. До сих пор 
непонятно, как они босые и го-
лодные возвращались домой. К 
концу лета Петр Гаркушин вер-
нулся в Саракташ. Но с женой 
и детьми повидался всего лишь 
три дня. Родина звала солдат 
на защиту страны. 

Петр Федорович прошел 
школу младших командиров 
в селе Черный Отрог Сарак-
ташского района и с 1942 года 
был зачислен в ряды Красной 
армии. Великая Отечественная 
война набирала обороты. За 
то, что сидел, попал в штраф 
батальон на передовую под 
Москву. Здесь служил до ра-
нения. В декабре 1943 был 
серьезно ранен. Пострадал по-
звоночник. Лежал в госпитале в 
Москве, далее в глубоком тылу 
в Иркутске. Только в 1944 выпи-

сали, присвоив инвалидность. 
Пелагея к тому моменту с деть-
ми из Саракташа переехала 
в Медногорск жить к родным. 
Началась другая жизнь семей-
ства Гаркушиных. Из шестерых 
детей, которые появились на 
свет до войны, жива осталась 
только одна девочка Валя. По-
сле войны зажили Поля и Петр 
по-новому. Появилось у них 
еще четверо детей. Две дочки 
Галя – 1945 года рождения, Аля 
- 1947 и два сына Толя - 1950 и 
Леня - 1952.

- Папа ходил на костылях. 
Но руки он не опустил. Сапож-
ничал дома. Шил хромовые 
сапоги, фетровые бурки, та-
почки. Пока мама работала, 
отец дома зарабатывал ручным 
трудом. И нас, детей, обувал и 
одевал. Мне и сестре шил сво-
ими руками ситцевые платья и 
другие вещи. И уроки со всеми 
учил, - с теплотой вспоминает 
отца Галина Лунева. 

Судьба у детей Гаркушиных 
сложилась  по-разному. Млад-
ший Леня живет в Астрахани. 
Толя прожил большую часть в 
Кувандыке, несколько лет на-
зад умер. Алла и Галя живут в 
Старояшкино. Валентина в 19 
лет серьезно заболела, была 
прикована к кровати и в 1968 
году умерла.

Пелагея и Петр Гаркушины в 
1960 году переехали в Кувандык 
Оренбургской области, где и про-
жили до конца своих дней. Петр 
Федорович умер в 1966 году, 
Пелагея Викторовна в 2000. 

Галина с детства любила 
историю и путешествия. В пя-
том классе жила и училась в 
Сибири в Прокопьевске Кеме-

ровской области у родственни-
ков. И 8 класс окончила там же.

Галина как самая старшая 
из четверых детей понимала, 
что такое ответственность. Уже 
в пятнадцать лет она начала 
свою трудовую деятельность на 
знаменитом в то время Орском 
мясокомбинате. Трудилась на 
нем с 1960 по 1964 год. Здесь 
же в Орске она поступила в 
училище ФЗО (школа фабрич-
но-заводского обучения) и окон-
чила вечернюю школу. Позже 
перешла работать на Орский 
механический завод. 

На заводе она повстречала 
будущего мужа Александра 
Лунева. Молодожены сыграли 
свадьбу 7 ноября 1968 года. А 
в 1969 у них появилась первая 
дочь Таня. 

С 1977 по 1986 год Луневы 
прожили в Казахстане. Потом 
вернулись в Оренбургскую 
область. Остановились на ро-
дине Александра Васильевича 
в селе Старояшкино. Здесь 
у четы родилась вторая дочь 
Людмила. 

Супруги Луневы еще несколь-
ко лет работали в колхозе до 

своего выхода на пенсию. 
Нельзя не заметить, что Га-

лина Петровна представляет 
собой интеллигентную, начи-
танную женщину. Несмотря на 
то, что высшего образования 
не имеет, знания у нее лучше 
современных молодых людей. 
Часто в поездках люди прини-
мают ее за учителя. Она всегда 

лишь смеется, объясняя, что 
это не так. Просто с детства 
любила читать. Любила исто-
рию Отечества и своего края, 
лично встречалась с Виктором 
Поляничко. В молодости побы-
вала в Волгограде, Астрахани, 
Великих Луках, Михайловском 
- имении А.С. Пушкина  в Псков-
ской области, местах, где жили 
и творили писатели нашей 
страны. У нее хорошая память 
на даты. Школьник не ответит 
правления русских царей, а она 
даже во сне скажет. И считает в 
уме лучше любого калькулято-
ра. Такой памяти можно только 
по-доброму позавидовать. 

- Думаю, любовь к чтению 
мне привил отец. За это я ему 
благодарна. Мы с ним друг 
друга очень хорошо понимали. 
Я была его любимчиком. Он 
мог помочь словом и советом, 
- с улыбкой и слезам на глазах 
говорит Галина Петровна, - Ему 
все было интересно, и интерес 
к любым наукам передался 
мне. Когда его не стало, мне 
его очень не хватало. Семья – 
это важно.

Родители Александра Ва-
сильевича Лунева родом из 
Старояшкино. Василий Фи-
липпович и Арина Ивановна 
Луневы тоже были из обычной 
крестьянской семьей. Из три-
надцати их детей после Второй 
Мировой войны выжили только 
семеро: Гриша, Маша, Валя, 
Женя, Тамара, Толя, Саша.  
 Самый младший - Саша родил-
ся 27 июля 1945 года. 

Один из старших сыновей 
- Николай погиб на фронте. 
Парень прибавил себе пару 
лет, чтобы его взяли на во-
йну. Так, семнадцатилетним 
он попал в тяжелый 1941 год. 
К сожалению, сохранилось 
одно письмо, в котором Коля 
прислал свою фотографию в 
военной форме. Но не сохра-
нилось писем, где служил, в 
каких боях участвовал. Погиб 
он в январе 1945 года под Поль-
шей. Так и не узнал о Победе 
и младшем брате Саше, кото-
рый появился на свет в июле 
1945 года. Сейчас не понять 
нынешнему поколению, каково 
это было, не дожить до Победы 
какие-то месяцы, недели, дни, 
часы. В архиве Александра 
Васильевича так и хранится 
фронтовая фотография Нико-
лая, единственная память о 
старшем брате. 

Из всех детей Луневых сей-
час остались живы только двое: 
сестра Тамара и брат Саша. 
Тамара Васильевна в Грачев-
ке, Александр Васильевич в 
Старояшкино. 

Галина Петровна и Алек-
сандр Васильевич Луневы ра-
дуются пятерым внукам. У них 
две внучки и три внука. Следят 
за их успехами в жизни. 

Наверное, стоит сказать, что 
Галина и Александр Луневы 
для меня самые важные и до-
рогие сердцу собеседники. Они 
мои бабушка и дедушка. Хочу 
еще раз поздравить их с юби-
леем! Конечно же, пожелать 
здоровья и благополучия. 

Хочется обратиться ко всем 
молодым людям. Дорогие дру-
зья, помните, семья – это глав-
ное, что есть в жизни. Берегите 
близких и родных, помогайте 
им. Ведь без отношения со 
старшими, нет связи поколе-
ний, нет нашей истории. 

оксана ШолоХ

молодожены а. и г. луневы

александр лунев (в нижнем ряду слева) с семьей 

галя гаркушина (в центре)
с родителями и сестрами 
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феСтиваль

предан военноМу делу
утро. начало рабочего дня. в 

редакции первомайской  районной 
газеты «причаганье» раздался 
звонок. 

женский голос на том конце про-
вода произнёс:

- здравствуйте! напишите, по-
жалуйста, про юбиляра, воина-
«афганца», моего приятеля да и 
просто хорошего человека петра 
егорова…

На следующий день Пётр Никола-
евич уже сидел в редакции на диван-
чике для гостей и давал интервью. 
Коллеги поделились рассказом о 
ветеране боевых действий с нашей 
газетой «Контингент».

- Родился я 14 августа 1955 года в 
селе Мирошкино в семье сельских тру-
жеников, - поведал собеседник Петр 
Егоров. – Моё детство прошло там же, 
на мирошкинской земле. 

Сразу же после того, как Пётр окон-
чил среднюю школу, его призвали в 
ряды Советской Армии. В течение двух 

лет, с 1973 по 1975 год, он служил в 
автомобильных войсках на Дальнем 
Востоке. 

Отслужив, наш герой вернулся в род-
ные края, заочно поступил в Уральский 
педагогический институт, а сам препо-
давал математику в советской восьми-
летней школе. Но жить на «гражданке» 
пришлось недолго: приближался 1979   
год, когда первые советские эшелоны 
вошли в Афганистан.

- С началом военного конфликта 
меня направили учиться в Куйбышев-
скую школу прапорщиков, затем - в 
Тоцкий зенитно-ракетный полк. Там я 
постигал азы военного ремесла, - рас-
сказывает Пётр Николаевич.

Непосредственное участие в боевых 
действиях на территории Афганиста-
на техник батареи зенитно-ракетного 
полка прапорщик Егоров принимал с 
1981 по 1983 год. Особый след в его 
памяти оставила знаменитая пятая 
Панджшерская операция, в которой 
он участвовал. 

- После Афгана, до 1985 года я слу-

жил в Белорусском военном округе, а 
потом, демобилизовавшись, приехал 
в родной район, - продолжает юби-
ляр. – Довольно долго трудился 
в военизированной пожарной 
охране. В 2000-м ушёл на заслу-
женный отдых по выслуге лет…

Но сидеть дома Петру Егорову 
не захотелось: уже больше де-
сяти лет он работает в частном 
охранном предприятии. 

В настоящее время ветеран 
Афганской войны проживает 
в селе Советском. С супругой 
Анной Ивановной, которая, 
как признается юбиляр, слу-
жит ему во всем поддержкой 
и опорой, они вместе шагают 
по жизни уже 38 лет!

Егоровы воспитали двух 
сыновей, с нетерпением ждут 
появления внуков. 

Мы искренне поздравляем 
Петра Николаевича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, сча-
стья и всех благ!

ветераны в СтроЮ
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боевое братСтво 
не знает границ

Палаточный лагерь земляков мы 
увидели издалека благодаря ярким 
полотнищам двух реющих на ветру 
флагов – Первомайского района и 
Оренбургской области.

Воины-интернационалисты наше-
го района, их жены, дети и внуки в 
Международном слете ветеранов 
боевых действий и фестивале военно-
патриотической песни «Салам, бача!» 
участвуют уже семь лет, с момента 
зарождения этой славной традиции. 
Не стал исключением и нынешний. 
Первомайская делегация отправилась 
на берег Елшанского водохранилища 
в Бузулукский район.

Пятничным утром на слет прибыли и 
мы: глава администрации МО Перво-
майский сельсовет Виктор Фельдман 
и автор этих строк. 7 августа здесь 
состоялось торжественное открытие, 
в котором приняли участие первый 
вице-губернатор – первый замести-
тель председателя Правительства 
Оренбургской области Сергей Балы-
кин, председатель Законодательного 
Собрания области Сергей Грачев, 
представители администраций города 
Бузулука, Бузулукского и Курманаев-
ского районов. 

– Хорошо, что на оренбургской зем-
ле живет такая традиция, – отметил в 
своем выступлении Сергей Балыкин. 
– Подобные встречи должны служить 
напоминанием: все конфликты не-
обходимо решать только мирным 
путем. 

...Проходя по «палаточному город-
ку», невольно обращаешь внимание 
на обилие различных флагов, эм-
блем и баннеров. География слета 
обширна: на этот раз сюда прибыли 
представители из Самары, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Татарстана и Баш-
кортостана, городов Дальнего Вос-
тока, Сахалина и Луганска. На поляне 
собрались не только «афганцы» и 
члены их семей, но и те, кто с оружием 
в руках исполнял свой воинский долг 
в республиках Северного Кавказа и в 
других «горячих точках» – друг другу 
они настоящие «бача», что в пере-

воде означает «товарищ», «родной», 
«брат». 

Делегация нашего района, насчиты-
вающая более 30 человек, включала в 
себя как «старожилов» слета – Сергея 
Бочерова, Бисена Давлетова, Андрея 
Малышкина, Виктора Кикеева, Павла 
Мостового, Василия Николаева, Алек-
сея Козина, так и «новичков», которые 
приехали сюда во второй или в третий 
раз. Все первомайцы – в белых майках 
с изображением эмблемы «Салам, 
бача!» и опознавательной надписью 
«Первомайский район». 

…Пока взрослые занимались при-
готовлением еды, дети резвились 
на специально оборудованной пло-
щадке. 

– Для детей и взрослых здесь тра-
диционно проходят спортивные со-
стязания, – рассказывает воин-ин-
тернационалист Василий Николаев. – 
Первомайская делегация стала иници-
атором проведения соревнований по 
стрельбе из пневматического оружия 

среди представителей молодого по-
коления.

Ветераны локальных войн рас-
сказали, что своих детей и внуков 
привезли на фестиваль неслучайно. 
Цель: воспитать молодых людей в духе 
патриотизма, показать им, что такое 
настоящее боевое братство, которое 
год от года становится все более 
сплоченным. 

Через несколько часов мы распро-
щались с земляками и уехали восвоя-
си, а участники слета в последующие 
два дня побывали на мемориальных 
комплексах Бузулука и Курманаевки, 
где почтили память оренбуржцев, по-
гибших в «горячих точках». 

Первомайская делегация выражает 
огромную благодарность за помощь 
в организации поездки главе района 
Сергею Щетинину и главе админи-
страции МО Первомайский сельсовет 
Виктору Фельдману. 

п. н. егоров

делегация первомайского района

полосу подготовил Антон ПИЧУРИН, Первомайский район 
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Судьбы крутые повороты 
Одним из наиболее значимых 

событий в развитии военно-ядер-
ного потенциала, определивших 
повышение обороноспособности 
государства и боевой мощи Во-
оружённых сил СССР, явилось 
первое в СССР крупномасштаб-
ное опытно-показательное уче-
ние войск с применением реаль-
ного взрыва атомной бомбы на 
Тоцком полигоне Оренбургской 
области 14 сентября 1954 года. 

Оренбуржцы не понаслышке 
знают о проводимых тактических 
учениях войск под кодовым на-
званием «Снежок». В сентябре 
2015 года в Оренбуржье оче-
редная годовщина тех учений. 
В прошлом номере газеты «Кон-
тингент» мы печатали матери-
ал участника Тоцких ВУ Петра 
Мазина про испытания атомных 
бомб в СССР.

Сегодня мы решили узнать 
биографию подполковника, пред-
седателя совета ООО КВ ПОР 
Петра Андреевича. Он с радо-
стью пришел к нам в редакцию.

Петр Мазин родился в кре-
стьянской семье села Сергиевка 
Оренбургского района 12 июня 
1926 года. Здесь же он окончил 
7 классов в мае 1941 года. Подал 
заявление поступить в педагоги-
ческий техникум в Оренбург. Был 
зачислен и должен был пойти в 
сентябре на учебу. Но планы на-
рушила судьба страны. В июне 
1941 года началась Великая От-
ечественная война. 

- Отец мой работал учетчиком-
полеводом в оренбургском зерно-
совхозе. Его сразу призвали на 
фронт. Он мне передал лошадь и 
повозку. И стал я, пятнадцатилет-
ний мальчишка, за него работать 
в совхозе. Мужчины все ушли на 
фронт, молодежь заменяла отцов 
и дедов в колхозах. Проработал 
до 1942 года. Потом поступил 
в Чкаловский сельхозтехникум 
- школу среднего сельскохозяй-
ственного образования. Отучился 
два года, - рассказывает о юности 
Петр Андреевич. 

Всего четверо мальчишек их 
было на курсе. Они стали рабо-
тать на тракторе. На фронт их не 
брали, было постановление Ста-
лина о том, чтобы специалистов 
сельского хозяйства в армию не 
призывать. Нужны были специ-
ализированные работники в кол-
хозах. Но после окончания школы 
среднего сельскохозяйственного 
образования в 1944 году все 
мальчишки с курса прибыли в 
военкомат. Написали заявление 
добровольно принять их в ряды 
Красной армии. Так началась 
армейская служба Петра Мазина.

Служению в Вооруженных 
силах он посвятил 28 лет. Из 
военкомата по распределению 

попал в военный гарнизон тан-
кистов Свердловской области. 
Здесь готовили командиров, ме-
хаников-водителей, наводчиков 
танков и САУ. Петр Андреевич 
получил удостоверение меха-
ника-водителя третьего класса. 
А 7 ноября 1944 года принял 
присягу и отправился на фронт. 
Но пока ехали, ребята были пере-
ориентированы и направлены 
на Украину. Молодых воинов 
зачислили  курсантами в вновь 
сформированное гвардейское 
Таманское танковое училище, 
которое Петр окончил в 1947 году. 

Есть в его биографии и участие 
в Великой Отечественной войне. 
Как водителю-механику, ему и 
еще 12 курсантам во главе со 
старшиной было приказано до-
ставить танки на фронт. 

- В срочном порядке танки 
были погружены на платфор-
мы. Доставили и разгрузили 
машины в течение пяти дней. 
Доставили их в Польшу, где объ-
единялись Первый Белорусский 
и Украинский фронты. Танкисты 
на месте их приняли. А наша 
миссия закончилась. В боях мы 
не участвовали,  - вспоминает 

председатель со-
вета ООО КВ ПОР. 

После училища 
Петр Мазин про-
должил военную 
службу. Сначала 
был Одесский во-
енный округ, кото-
рым командовал 
Георгий Констан-
тинович Жуков. 
Петр Андреевич  
лейтенантом был 
направлен в стрелковую дивизию 
в город  Бельцы. Позже - в группу 
Советских оккупационных войск 
в Германии. Здесь прослужил 
до 1951 года. Направили далее 
Петра Андреевича в Белорусский 
военный округ, в 12-ю гвардей-
скую механизированную диви-
зию, которая в 1954 году была 
передислоцирована на Тоцкий 
полигон в Оренбургскую  (Чка-
ловскую область), для участия в 
крупных военных учениях с при-
менением атомной бомбы. 

- Я принимал непосредствен-
ное участие в тактических уче-
ниях «Снежок», в должности 
помощника начальника штаба 
41-го гвардейского механизи-
рованного полка. После учений 
дивизия была возвращена на 
постоянное место дислокации 
город Брест. И была перефор-
мирована в 33-ю гвардейскую 
танковую дивизию. В 1968 году 
эта дивизия участвовала в соста-
ве войск Варшавского договора 
в оказании интернациональной 
помощи чехословацкому народу. 
Встречали нас там дружно. Была 
дружба и между армиями. По 
1972 год служил в качестве на-
чальника разведки этой дивизии. 
А после был уволен на пенсию в 
звании подполковника, -  делится 
рассказом Петр Мазин.

Конечно, помимо службы была 
у Петра Андреевича и любовь, 
и семья. Когда служил в Гер-
мании, приезжал на побывку 

в родное Оренбуржье. Здесь 
его ждала девушка Ирина. Она 
также училась в школе среднего 
сельскохозяйственного образо-
вания. Работала в Оренбургском 
районе. В 1950-м году молодые 
поженились. И Ирина Ивановна 
поехала за мужем в Брест. По-
сле увольнения в запас семья 
Мазиных вернулась в Оренбург. 
Здесь еще были родные Ирины и 
Петра. Им нужно было помогать. 

Но как бравый офицер Петр 
Андреевич дома сидеть не мог. 
В 1974 году он принимал участие 
в строительстве газопровода 
«Союз», за что получил медаль. 
Работал в должности начальни-
ка отдела кадров объединения 
«Оренбург - Трансгаз». С 1984 
года работал в качестве инжене-
ра в Оренбургцентрсельгаз, трест 
ОАО «Оренбургоблгаз». Все годы 
избирался секретарем партийной 

организации. С 1991 

года занимался общественной 
работой. 

В 1992 году в Оренбурге было 
сформировано отделение вете-
ранов подразделения особого 
риска как составная часть рос-
сийского комитета ветеранов 
ПОР. Петр Мазин много лет был 
в активе этой организации, а с 
2002 года был избран ее пред-
седателем. Проработал четыре 
года, передал дело другому. Но 
в январе 2012 его вновь избрали 
председателем. И сейчас он, в 
свои восемьдесят девять лет, 
ответственно трудится на благо 
оренбургского отделения вете-
ранов подразделений особого 
риска. 

Супруга Петра Андреевича, к 
сожалению, уже ушла из жизни. 
Вместе они воспитали сына и 
дочь.  Сын живет в Оренбурге. 
Дочь в Москве. Там же двое вну-
ков и правнук Максим. 

Петр Андреевич Мазин за 
участие в испытаниях ядерного 
оружия награжден орденом Му-
жества, имеет медаль «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и более 20 других.

В июле 2015 на областном 
пленуме Совета ветеранов Петр 
Мазин был награжден памятной 
медалью «Патриот России» 
за большой вклад в работу по 
патриотическому воспитанию, 
проявление патриотизма в обще-
ственной, служебной, военной и 
трудовой деятельности. 

Еще Петр Андреевич активно 
сотрудничает со многими сред-
ствами массовой информации 
Оренбуржья. Сам часто пишет 
о Тоцких события в нашей га-
зете. Желаем ему дальнейших 
успехов! 

беседовала 
оксана ШолоХ

организации. С 1991 

участие в испытаниях ядерного 

жества, имеет медаль «За по

Отечественной войне 1941-1945 

медалью «Патриот России» 
за большой вклад в работу по 
патриотическому воспитанию, 

трудовой деятельности. 

п.а. мазин

петр мазин (справа) с другом –
курсанты танкового училища
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по горизонтали: 1. Война. 5. «Огонь». 8. Бастион. 9. Аритмия. 12. Пантеон. 13. Хромтау. 14. Гидра. 17. Ансамбль. 18. Макартур. 
19. Австриец. 21. Гастелло. 26. Герой. 28. Сифилис. 30. Травник. 31. Канчели. 32. Тачанка. 33. Акула. 34. Кумач. 
по вертикали: 2. Острог. 3. Амнезия. 4. Окамура. 5. Натура. 6. Пантеон. 7. Гиммлер. 10. Малиновский. 11. Наступление. 15. 
Плиев. 16. Парад. 20. Талибан. 22. Ежевика. 23. «Верзила». 24. «Толстяк». 25. Кипчак. 27. «Армата».

ответы:

по горизонтали: 1. Что официально 
закончилось ровно 70 лет назад 2 сентября 
на борту американского линкора «Миссу-
ри»? 4. Артиллерийское «ура».  8. Крепост-
ное или полевое укрепление пятиугольной 
формы. 9. Нарушение работы сердца. 12. 
Монументальное здание – место погребения 
выдающихся деятелей. 13. Промышленный 
райцентр в Актюбинской области. 14. «Чудо-
вище капитализма» с плакатов Гражданской 
войны. 17. Согласованность частей целого. 
18. Американский генерал, подписавший 
Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
19. Национальность Гитлера. 21. Известный 
советский лётчик, в 1941 году повторивший 
подвиг Михаила Ююкина в боях на Халхин-
Голе (1939). 26. Звание для совершившего 
настоящий подвиг. 28. Болезнь, которой 
Гитлер посвятил целую главу в своей книге 
«Майн Кампф». 29. Старинная книга-лечеб-
ник. 30. Георгий …, режиссёр «Мимино» и 
других фильмов. 31. Повозка от батьки Мах-
но. 32. Хищная рыбина, пасть которой любят 
малевать вояки «укровермахта» на своих 
бронемашинах.  33. «Знамённый» цвет.

по вертикали: 2. Город, укреплённый 
частоколом. 3. Частичная потеря памяти, ко-

торой традиционно страдают историографы 
и политики США и Евросоюза. 4. Главноко-
мандующий японскими войсками в Китае в 
конце Второй мировой войны. 5. Платёжное 
средство вместо денег. 6. Немецкий средний 
танк – модификация советского Т-34. 7. Учи-
тель, ставший главным палачом Третьего 
рейха. 10. Советский маршал в войне с 
Японией в августе 1945 г., действовавший 
под псевдонимом «Морозов». 11. К чему 
ныне усиленно готовится «укровермахт» 
на Донбассе?  15. Генерал, командующий 
конно-механизированной советско-монголь-
ской группой, совершившей переход через 
пустыню Гоби и Большой Хинган в августе 
1945 г. 16. Какое мероприятие состоялось 
недавно в Пекине по случаю 70-летия 
окончания Второй Мировой войны? 20. Дви-
жение исламских фанатиков-экстремистов 
в Афганистане. 22. Колючий кустарник со 
съедобными чёрными ягодами. 23. Самая 
мощная американская бомба в годы Второй 
мировой войны. 24. «Имя» американской 
атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму за 
два дня до вступления СССР в войну против 
Японии. 25. Исторический сосед половца. 27. 
Российский супер-танк, впервые в этом году 
участвовавший в военном параде в Москве. 

«70-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ»

Составил владимир андреев

ВОПРОС:
Здравствуйте! Мой отец является участни-
ком афганского конфликта. 3 года назад он 
умер от инсульта. Говорили, что воинам-аф-
ганцам выдают сертификаты на приобрете-
ние 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 про-
писан с ней, хотя я с ней не живу, а снимаю 
жилье. Подскажите, куда можно обратиться 
по данным вопросам? 

Алексей Ш.

ответ: 
На Ваш вопрос, направленный в Министерство 

социального развития Оренбургской области, полу-
чен ответ: «…право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета имеют инвалиды и 
ветераны боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 
вставшие на учет до 1 января 2005 года. Право на 
получение свидетельства о предоставлении со-
циальной 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. 2005 г. не состояла в связи с отсутствием на 
этот момент льготного статуса. Вставшим на учет 
нуждающихся после 1 января 2005 года органы 
местного самоуправления могут предоставить жилые 
помещения по договору социального найма. Для этого 
нужно обратиться органы местного самоуправления 
по месту регистрации с заявлением и документами, 
подтверждающими нуждаемость в жилом помеще-
нии. Меры социальной поддержки предоставляются 
супруге погибшего (умершего) ветерана боевых дей-
ствий, не вступившей в повторный брак и проживаю-
щей одиноко или с несовершеннолетним ребенком 
(детьми), или с ребенком (детьми) старше 18 лет, 
ставшим инвалидом до достижения им возраста 18 
лет, или с ребенком, не достигшим возраста 23 лет 
и обучающимся в образовательных организациях по 
очной форме обучения независимо от состояния тру-
доспособности, нахождения на иждивении, получения 
пенсии или заработной платы. По вопросу подтверж-
дения факта одинокого проживания вдовы ветерана 
боевых действий разъясняем, что местом жительства 
является место, где гражданин постоянно или преиму-
щественно 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. Таким образом, если совместно с вдовой вете-
рана боевых действий зарегистрированы граждане, 
не относящиеся к вышеуказанным категориям, то 
право на меры социальной поддержки члены семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий не 
имеют. Получить более подробную консультацию о 
порядке предоставления мер социальной поддержки 
можно в филиале ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» по месту жительства».

Электронные услуги росреестра: 

попробуй, как просто
все базовые услуги росрее-

стра доступны оренбуржцам в 
электронном виде.

Без посещения офисов приема 
документов и МФЦ, исключая обще-
ния со служащими, экономя время 
и нервы, на портале Росреестра 
www.rosreetr.ru можно 

- подать документы на государ-
ственную регистрацию прав, 

- поставить объект недвижимости 
на кадастровый учет, 

- получить  сведения из Единого 
государственного реестра прав и 
сделок с ним (ЕГРП), 

- получить сведения из государ-
ственного кадастра недвижимости 
(ГКН).

С внедрением 1 июня на ве-
домственном портале сервиса 
«Государственная регистрация 
недвижимости» в Управлении Рос-
реестра по Оренбургской области 
надеялись, что новый электронный 
сервис вызовет активный инте-
рес у заявителей, прежде всего, 
у профессиональных участников 
рынка недвижимости, ведь подать 
документы на государственную 
регистрацию в электронном виде 
можно только при наличии усилен-
ной электронно-цифровой подписи. 
Однако массово эта услуга пока 
не востребована. За три месяца в 
электронном виде поступило толь-
ко 20 заявлений: 19 – от нотариуса 
из Новоторицка и 1 – из Оренбурга.

И.о. руководителя Управления 
Юрий Гончаров так объясняет ситу-
ацию: «Скорее всего, заявителям 

привычнее поступать, «как обыч-
но», «давно проверенным спосо-
бом». Сюда следует прибавить и 
неосведомленность, поэтому мы 
рады любой возможности заявить, 
в том числе и через прессу, об 
удобстве электронных сервисов 
Росреестра».

Юрий Гончаров подчеркивает, что 
традиционные способы получения 
услуг Росреестра не отменяются: 
«Да, мы призываем заявителей 
получать наши услуги в электрон-
ном виде. Мы говорим: попробуйте 
и убедитесь, как это просто, 
удобно и доступно. Но выбор одно-
значно остается за гражданами».

Электронные услуги экономят не 
только время, но и средства заяви-
телей, поскольку в случае предо-
ставления документов для полу-
чения услуг в электронном виде 
размер государственной пошлины 
сокращается на 30%. Особенно это 
важно для юридических лиц, в част-
ности, компаний-застройщиков, 
которые подают на регистрацию 
прав большое количество пакетов 
документов одновременно.

Всего на портале Росреестра - 
29 электронных сервисов. Самые 
популярные из них «Публичная ка-
дастровая карта», сервис «Жизнен-
ные ситуации», «Предварительная 
запись на прием» и др.

Сервис «Жизненные ситуации» 
помогает заявителю определиться, 
какой пакет документов ему нужно 
собрать и для какой конкретной ус-
луги; выяснить, какую госпошлину 
при этом придется заплатить. Для 

этого ему нужно только ответить на 
несколько простых вопросов.

Сервис «Публичная кадастровая 
карта» предоставляет доступ к 
данным государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) абсолютно по 
всем объектам: от кадастрового 
округа до отдельных земельных 
участков и объектов капитального 
строительства. Найти на карте ин-
тересующий объект можно по его 
кадастровому номеру или по адре-
су, а,  кликнув на участок, вы сможе-
те узнать и другую информацию по 
участку – его  кадастровый номер, 
площадь, кадастровую стоимость.

Записаться предварительно на 
прием в любой офис Росреестра 
можно не только на портале, но и 
позвонив на единый телефон ве-
домственного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО) 8-800-100-
34-34, которым, к слову сказать, 
оренбуржцы активно пользуются. 
По данным ВЦТО, по количеству 
звонков, принятых операторами 
телефонного центра в первом полу-
годии текущего года, оренбуржцы 
на 13-м месте. В прошлом году из 
82-х российских регионов Орен-
буржье входило в пятерку самых 
активных по обращениям граждан 
в ВЦТО.

Напомним, что к концу 2018 года 
Росреестр планирует предостав-
лять в электронном виде не менее 
70% государственных услуг.

по информации 
управления росреестра 

по оренбургской области

минимум раСтет

Прожиточный минимум за третий квар -
тал 2015 года еще не установлен, предположи-
тельно это произойдет в ноябре 2015-го года. 
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2015 
года установлена Постановлением Правительства 
Оренбургской области № 601-п от 13 августа 2015 
года и с 21 августа применяется  для назначения со-
циальных выплат и компенсаций в размере:

- в среднем на душу населения 8700 руб.,

-  для трудового населения 9207 руб., 

- для пенсионеров 7121 руб., 

- для детей 8916 руб. 
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в центральном выставочном зале 
музея изобразительных искусств 
открылась традиционная выставка 
лучших архитекторов оренбургской 
области «архитектура оренбуржья –  
2015».

На выставке были представлены рабо-
ты по архитектуре, градостроительству 
и дизайну многих проектных организа-
ций, таких как «Оренбурггражданпро-
ект», «Орскгражданпроект», «Архстрой-
сервис» и научно-производственных 
предприятий -   «Рона», «АрхиКон» и  
«Дизайн-центр», а также эксклюзивные 
авторские проекты талантливых архи-
текторов Татьяны Шуткиной, Александра 
Атвиновского, Дениса Титова и Алексея 
Евграфова.

Проекты строительства новых гости-
ничных комплексов, административных 
и жилых зданий, реставрации храмов, 
реабилитационно-оздоровительных 
комплексов, памятников истории и ар-
хитектуры, благоустройства площадей, 
парков, скверов - всё это могли оценить 
гости выставки, среди которых были не 
только профессиональные архитекто-
ры, но и представители министерства 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Оренбур-
жья. Большинство представленных 
проектов уже были реализованы на 
территории нашей области, осталь-
ные пока ждут своих инвесторов. Без 
внимания не остались и дипломные 
работы выпускников кафедры архитек-
туры Оренбургского государственного 
университета, которые также были 
представлены на выставке и могли 
посоревноваться  с уже профессиона-
лами своего дела.

- Удивляют не только архитекторы-

практики, но и вчерашние студенты, 
представившие замечательные инно-
вационные работы,- отметил Сергей 
Бренёв – начальник департамента градо-
строительства и земельных отношений 
администрации города Оренбурга.

Главным идейным проектом выстав-
ки стал оздоровительный комплекс 
«Илецкое сердце», который в будущем 
планируется разместить на территории 
Соль-Илецкого курорта.

- Проектов, представленных на вы-
ставке, в которых я принимал участие, 
довольно много,- поделился участник 
выставки Сергей Трофимов,- самый  
грандиозный из них - проект Соль-
Илецкого оздоровительного комплекса, 
где мне тоже довелось поучаствовать, 
а в  настоящее время, я занимаюсь раз-
работкой Соль-Илецкого парка, который, 

надеюсь, в скором времени, украсит 
курорт Оренбургской области.

Также в рамках областной выставки 28 
августа стартовал конкурс архитектурных 
идей «АрхИдея», главной темой которого 
стала «Ревитализация пространства 
площади перед торгово-администра-
тивным комплексом «Атриум» по улице 
Советской - главной оси исторического 
центра города Оренбурга». Будем на-
деяться, что в скором времени все 
проекты, представленные на выставке, 
воплотятся в жизнь, и наш город станет 
ярче и интереснее.

С 30 августа по 4 сентября на суд 
зрителей нашего города были пред-
ставлены спектакли по классическим 
произведениям в исполнении москов-
ских актеров Театра на Малой Брон-
ной. В рамках федеральной программы 
«Большие гастроли-2015» на сцене 
Оренбургского драматического театра 
им. М. Горького были показаны три 
спектакля «Ревизор», «Почтигород» и 
«Сирано де Бержерак».

Свою историю Театр на Малой 
Бронной ведет с  1945 года, когда на те-
атральной сцене столицы появился 
новый творческий коллектив во главе 
с режиссером Сергеем  Майоровым 
— Московский драматический театр. 
Он стал одним из самых посещаемых 
и популярных в Москве. Любовью и 
уважением зрителей Театр на Малой 
Бронной пользуется и в Оренбурге, би-
леты на все спектакли были раскупле-
ны еще задолго до приезда москвичей.

Гастрольную программу в нашем 
городе  открыл спектакль «Ревизор» 
по знаменитому произведению Нико-
лая Васильевича Гоголя. Хотя пьеса 
и является классикой,  в постановке 
сегодняшнего художественного руково-
дителя театра Сергея Анатольевича Го-
ломазова она приобрела современное 
звучание. Действие происходит в в 30-е 
годы прошлого века, где, как и сейчас, 
людей тревожат все те же насущные 
проблемы коррупции и взяточничества. 
Постановка объединила известных 
театральных и киноактеров: в главных 
ролях Даниил Страхов (Хлестаков)  
и Леонид Каневский  (Городничий). 
Также в спектакле приняли участие 
незаменимый Геннадий Сайфулин, 
молодой актер Дмитрий Сердюк и 
обворожительная  Таисия Ручковская 
в роли дочери городничего.

На пресс-конференции с актерами  
Театра на Малой Бронной, состо-

явшейся перед показом  спектакля, 
Даниил Страхов признался, что пона-
чалу роль Хлестакова давалась ему 
с трудом:

- Я не искал никаких черт совре-
менного человека в Хлестакове. Если 
честно, то перед премьерой я был в 
тупике: этот персонаж мне не давался. 
И я не понимал, что же нужно делать. В 
итоге, придумал историю о том, что он 
поэт. Но не профессионал, а пока еще 
графоман. Это еще не вылупившийся 
птенец, человек, который еще не верит 
в себя, не имеет опыта, сил и знаний. 
Хлестаков случайно попал в ситуацию, 
когда его превозносят до небес. И это 
обстоятельство позволило ему про-
верить себя. И, вы знаете, каким-то 
удивительным образом эта история 
зажила и расцвела. По большому счету 

в каждом артисте живет Хлестаков, - 
поделился Даниил Страхов

А вот Леонид Каневский с ролью Го-
родничего познакомился еще в 17 лет, 
когда поступал в театральное училище 
с его монологом:

 – Тогда, в 17 лет, я понимал, что ни-
когда в жизни городничего не сыграю. И 
когда Сергей Анатольевич предложил 
мне его  сыграть, я сначала подумал 
что это шутка, - признался Леонид 
Каневский.

70-й Театральный сезон 2015-2016 
года для Театра на Малой Бронной 
стал юбилейным. Актеры побывали 
уже во многих городах, но каждый 
раз перед встречей со зрителями они 
волнуются и переживают:

-  Сказать, что для нас встреча 
со зрителями очень волнительна и 
важна – это не сказать ничего. Хотя 
это  уже не первые наши гастроли, 
но они всегда ответственные, и наша 
дальнейшая творческая гастрольная 
деятельность во многом зависит от 
того, полюбим ли мы с вами друг друга 
или нет. И  очень хочется, чтобы наши 
спектакли были вам интересны, и мы 
с огромным удовольствием приехали 
бы сюда и в следующий раз,- сказал 
Сергей Голомазов.

В рамках программы «Большие 
гастроли-2015» состоятся гастроли  
и 21-го  российского театра. Во мно-
гих регионах нашей страны зрители 
смогут увидеть более 100 спектаклей 
известных режиссеров с участием 
знаменитых артистов. 

культура

«архитектура оренбуржья – 
2015»: мечта или реальноСть?

«ревизор» в оренбурге

Полосу подготовила Елена  КАРТАЗАЕВА 
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никто не забыт

десантник шестой 
героической роты

2 августа текущего года в 
России отмечался большой 
праздник – 85-летний юбилей 
Воздушно-десантных войск. В 
1930 году, 2 августа две группы 
солдат-десантников над аэро-
дромом под Воронежом были 
подняты на высоту 300 и 500 
метров и совершили показа-
тельные прыжки с парашютом. 
В этот праздник в Оренбурге 
бывшие и сегодняшние десант-
ники в форме были героями 
дня. Без преувеличения можно 
заявить: «Десантник – это зву-
чит гордо!».

Оренбурженку Нину Алек-
сандровну Лебедеву весь этот 
день накрыл глубокой печалью: 
ее сыну Витеньке не суждено 
отмечать такой радостный 
праздник. В 2000 году первого 
марта он геройски шагнул из 
нашей жизни в бессмертие. Тог-
да не только Россия, но и весь 
мир, были потрясены подвигом 
солдат шестой роты 104-го па-
рашютно-десантного полка 76-
ой гвардейской Черниговской 
(Псковской) Краснознаменной 
Воздушно-десантной дивизии. 
Аргунское ущелье Чечни уве-
ковечило бессмертный подвиг 
84-х российских десантников, 
сражавшихся с боевиками до 
последнего вздоха и не до-
пустивших прорваться им в 
Дагестан. При другом исходе 
дагестанскому народу немину-
емо грозила бы страшная беда.

Мать погибшего в этой битве 
оренбургского парня Виктора 
Лебедева и через пятнадцать 
лет не в силах смириться с 
тяжелой утратой: нет страш-
нее горя, чем хоронить своих 
детей!

И сегодня она живет воспо-
минаниями, перебирая в памя-
ти каждый день в жизни своего 
сыночка. Родился слабеньким, 
крошечным шестого октября 
1976 года. Верили, окрепнет, 
станет сильным, а что будет 
в его жизни негативным, пре-
одолеет, победит. И назвали 
Виктор, значит, «Победа»! 

Отличался малыш от ровес-
ников – дошколят удивляющей 
любознательностью, задавал 
взрослым разные вопросы, 
научился читать еще до по-
ступления в первый класс. 
Радовал учителей, родителей. 
Все десять лет учился в одной 
59-й школе (сегодня на стене 
этой школы установлена ме-
мориальная доска в память о 
таком ученике, погибшем как 
герой, в горячей точке). До сих 
пор его, своего друга, помнят 
ровесники и каждый год в день 
гибели приходят к матери и 
посещают кладбище, где он 
похоронен.

Витя Лебедев был заме-
тен в школьные годы и как 
спортсмен: участвовал в со-
ревнованиях за честь школы 
по плаванию, настольному 
теннису, боксу. А будучи стар-
шеклассником начал готовить 
себя к армейской службе. Заня-
тия в секциях рукопашного боя, 
гиревого спорта помогали ему 
в призыве именно в ВДВ, о чем 
он мечтал. После окончания 

школы Виктор Лебедев достой-
но шел по пути настоящего, 
целеустремленного, волевого 
мужчины. Служил в тринадца-
той разведроте в Оренбуржье 
(в Кушкулях), в в/ч 55703.

Сохранились его армейские 
Почетные грамоты за первое 
место в соревнованиях по бок-
су и за первое место в сорев-
нованиях по гиревому спорту.

Через полтора года он дослу-
живает по контракту в Югосла-
вии. По решению ООН была 
возложена миротворческая 
миссия на российские Воздуш-
но-десантные войска.

Перед отправкой в Югосла-
вию наши российские солда-
ты проходили строгий отбор 
по здоровью, на моральную 
устойчивость, нужна была 
безупречная характеристика. 
Из характеристики от 05.10.96 

года, подписанной командиром 
взвода гвардии-лейтенантом 
Погребецким: «Лебедев Виктор 
Николаевич, солдат срочной 
службы за время прохождения 
службы зарекомендовал себя 
исключительно с положитель-
ной стороны, … ответственный 
солдат, в коллективе взвода 
пользуется большим автори-
тетом, к проблемам товари-
щей относится с чуткостью, 
программу боевой подготовки 
батальона усваивает отлично, 
имеет отличные результаты 
по огневой подготовке, за что 
неоднократно был поощрен, 

имеет организаторские спо-
собности, физически развит 
отлично, достойный для про-
хождения службы в составе 
554 ОПБ ООН».

Оренбуржец солдат Виктор 
Лебедев вполне оправдал в 
Югославии доверие россий-
ского военного командования, 
о чем свидетельствует его вы-
сокая награда – медаль ООН 
«На службе мира».

После службы в Югославии 
он вернулся в родной Орен-
бург , поступил в Таможенный 
техникум, встретил и полюбил 
удивительную девушку, краса-

вицу, талантливую танцовщицу, 
которая успешно свое мастер-
ство проявляла как кадровый 
профессионал в Д/К «Газовик». 
Сыграли свадьбу. Через год мо-
лодая дружная семья приняла 
обоюдное решение: Виктор 
подписал контракт на службу 
в Югославию, разлучались не-
надолго, к тому же едет туда 
не один, а с близким другом 
Рустамом Сираевым.

В январе двухтысячного, 
вспоминает мама, попроща-
лась с сыном, не было на про-
водах ни печали, ни какого-то 
тяжкого предчувствия. Впере-
ди у сына светлая дорога, он 
молод, здоров, умен, активен, 
авторитетен у окружающих и 
сам любит людей. Уходил из 
дома с хорошим настроени-
ем… Уходил в последний раз, 
уезжал из родного города на-
всегда, от любимой и любящей 
жены навечно!

Вместо писем из Югославии 
ежедневно в течение месяца 
звонил. Особенно запомнился 
последний звонок в феврале 
2000 года: «Все нормально у 
меня, тут спокойно», не со-
общил, что направляют в Чеч-
ню. Берегли те парни своих 
родных, особенно матерей, 
которые уже знали о смертях и 
цинковых гробах. Общение по 
телефону прекратилось – на-
ступили тягостные дни ожида-
ния. Но ведь Витя в Югославии. 
Видимо, что-то с нарушением 
телефонной связи. 7 марта, 
в канун женского дня, к Нине 
Александровне домой пришли 
из военкомата, подумала: по-
здравят с праздником, будут 
благодарить за воспитание 
сына. Встретила с радостью. 
Страшные слова врезались 
в мозг, сердце, в память на 
всю оставшуюся жизнь: «Ваш 
сын пал смертью храбрых», 
упомянули почему-то Чечню. 
Не понимала, не верила... Не 

сон ли это? Ведь Витенька в 
Югославии! Но посланцы из во-
енкомата объясняли: в Чечне, в 
Аргунском ущелье погибла вся 
шестая рота. Виктор Лебедев 
- солдат этой роты, выполняя 
боевую задачу, исполнил во-
инский долг ценою своей жиз-
ни. Погиб и его близкий друг 
– оренбуржец Рустам Сираев.

А могли бы наши парни 
остаться живыми, боевики 
предлагали им большие деньги 
за открытие дороги в Дагестан. 
Но не так воспитаны были 
наши российские парни, все 84 
солдата шестой роты.

На доме №8 по улице Кима в 
Оренбурге установлена Мемо-
риальная доска, где высечено: 
«В этом доме жил рядовой 
Лебедев Виктор Николаевеч. 
06.10.1976 - 01.03.2000 г. Ге-
ройски погиб при проведении 
контртеррористической опера-
ции в Чеченской республике. 
Награжден Орденом Мужества 
(посмертно). Увековечена его 
память и в  Музее памяти по-
гибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах на 
улице Родимцева, и Народном  
музее защитников Отечества 
на Цвиллинга, на гранитной 
плите в парке им. 50-летия 
СССР и на кладбище в Степ-
ном поселке Оренбурга.

Каждый год первого марта 
в Пскове проходит траурный 
митинг в память о погибших де-
сантниках шестой героической 
роты. В Оренбуржье матерям 
погибших парней присылают 
приглашение. Нина Алексан-
дровна приезжала. Ее радует, 
что сына помнят там, в Пскове  
и в Оренбурге, в школе №59, 
где он учился. Осталась не-
утешной вдовой и его молодая 
жена Лебедева Татьяна. Пом-
нит своего дорогого Виктора. 
Помнит и гордится.

людмила лаврентьева

виктор лебедев
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в оренбургском президентском 
кадетском училище состоялась тор-
жественная линейка, посвященная 
дню знаний и началу юбилейного 
учебного года.

Начальник училища Татьяна Машков-
ская поздравила кадетов с Днем знаний, 
началом нового учебного года, а также с 
юбилеем – пятилетием училища.  

Татьяна Машковская озвучила по-
здравление Министра обороны Россий-
ской Федерации, Героя Российской Фе-
дерации, генерала Армии Сергея Шойгу. 

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя Правительства  - руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства 
области Дмитрий Кулагин от имени гу-
бернатора Юрия Берга и Правительства 
области поздравил весь личный состав 
училища, преподавателей и гостей.

Он отметил, что наряду с другими сим-
волами области кадетское училище ста-
ло по праву визитной карточкой нашего 
города и Оренбуржья. Вице-губернатор 
подчеркнул символичность того, что 
президентские кадеты живут, обучаются 
и воспитываются на территории про-
славленного зенитно-ракетного училища. 

 - Кадеты - это продолжатели тради-
ций ветеранов Великой Отечественной 
войны, солдат и офицеров советской и 
российской армии. В ваши руки государ-
ство доверит судьбу Отечества, боевое 
оружие, которым вы будете защищать 
рубежи нашей страны. В год 70-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне главная задача жи-
вущих поколений - продолжать традиции 
победителей, - сказал Дмитрий Кулагин. 

Слова поздравления также прозву-
чали от главы города Оренбурга Юрия 
Мищерякова, начальника Оренбургского 
военного гарнизона, командующего 31 
ракетной армией генерал-лейтенанта 
Анатолия Кулая. 

Поздравить оренбургских президент-
ских кадет с юбилейным Днем знаний 
в училище приехал и Народный артист 
СССР, депутат Государственной Думы, 

легенда российской сцены Иосиф Да-
выдович Кобзон.

- Такой подарок к пятилетнему юбилею 
нам сделал Губернатор Оренбургской об-
ласти. Это Юрий Берг уговорил Иосифа 
Давыдовича выступить перед кадетами. 
И он специально приехал для этого! – 
сказала Татьяна Машковская.

Иосиф Давыдович рассказал, что 
прибыл в Оренбург через Москву из 
Донецка, где тоже давал концерт – для 
жителей Донецкой и Луганской народных 
республик.

– Я не спал две ночи, но спешил к вам, 
чтобы песнями поздравить с юбилеем 
самое престижное и известное на всю 
страну Оренбургское президентское учи-
лище, – признался великий певец. – Все 
гордятся вами, все вас знают и передают 
приветы – депутаты Валентина Ивановна 
Терешкова, Виктор Михайлович Завар-
зин и многие, многие другие.

Кобзон приехал не один, а в составе 
прославленного музыкального коллек-
тива – Симфонического оркестра Мини-

стерства обороны РФ под руководством 
главного военного дирижера РФ, народ-
ного артиста России, генерал-лейтенанта 
Валерия Михайловича Халилова.

- Я знаю, что композитор Давид Тух-
манов подарил вам песню, которую тоже 
очень люблю, - сказал Иосиф Давыдо-
вич, и пригласил на сцену «юных коллег» 
- вокалистов из хора «Мы из будущего», 
чтобы вместе с ними исполнить знаме-
нитый «Кадетский вальс».

Два часа длился концерт, общий смысл 
и пафос которого можно выразить слова-
ми одной из песен: «Вера моя, совесть 
моя, песня моя – Россия».

Зрители долго не хотели отпускать 
артиста и музыкальный коллектив. На 
память о концерте и посещении учили-
ща у них остались общий фотоснимок и 
две картины оренбургско-австрийского 
художника Алекса Долля – совместный 
подарок мастера кисти и президентских 
кадет.
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

Это стоит прочесть
любители истории в год литературы 

получили от московского издательства 
«вече» подарок – книгу авторитетного 
краеведа и географа, писателя, научного 
сотрудника института географии ран 
Ю.п. Супруненко «тайны волжского 
булгара». 

Это прелюбопытнейшее исследование о 
возникновении Казанского ханства, жизни 
волжских булгар, архитектурных памятни-
ках, исламе как государственной религии 
Руси (с 922 года), о сохранившихся древ-
нейших мечетях, о суеверии, легендах и 
реальности сегодняшнего дня. 

История началась 1000 лет назад, когда 
на высоком холме левого берега реки Ка-

занки, недалеко от впадения в нее речки 
Булак, был заложен город с удивительным 
названием Казань. Тогда на этом месте 
возвели крепость, которая защищала 
северные границы государства Волжская 
Булгария.

Сложной была история взаимоотноше-
ния татар  с русскими царями, князьями и 
ханами Золотой Орды в связи с удобным 
географическим положением Казани, при-
влекавшим сюда купцов из разных стран. 
Здесь развивались ремесла – кожевенное, 
гончарное, ювелирное, производство ору-
жия и другие. Это был и крупный торговый 
и образовательный центр с многочислен-
ными медресе (школами) и издательствами 
религиозных книг.

зани – Северной Мекке мусульман. Для 
православных тоже есть своя святыня – 
Казанская икона Божьей Матери. Особую 
славу она преобрела в Смутное время, 
когда казанский отряд, отправившийся в 
1611 году в ополчение, взял с собой список 
с иконы, который находился в войске Мини-
на и Пожарского. Еще при Иване Грозном 
икону одели в ризу червонного золота, а 
Екатерина II при посещении Богородицкого 
монастыря надела на икону бриллиантовую 
корону. С этой иконой связывалось осво-
бождение Москвы и утверждение династии 
Романовых.

Можно еще долго рассказывать, о чем 
книга «Тайны Волжского Булгара» Юрия 
Супруненко. Заинтересованный читатель, 
я думаю, изучит ее сам.

надежда муфазалова

Книга рассказывает о великих людях – 
уроженцах Казани, подробно описывается 
жизнь ногайской красавицы, казанской ца-
рицы Сююмбике, оставившей яркий след в 
истории ханства. Есть в книге и глава «Муза 
Дали» об эпатажной женщине Елене Дьяко-
вой (Гала), уроженке Казани, вдохновившей 
своего мужа, сюрреалиста Сальвадора 
Дали, на создание картин, принесших ему 
мировую славу.

Исследует Ю.П. Супруненко и появление 
на гербе Казани изображение мифоло-
гического существа – дракона – Зилат. 
Специалисты по аномальным явлениям 
допускают, что змей реально существовал. 
Подтверждают это археологические рас-
копки, существование на Зилатовой горе 
мужского Зилатовского монастыря.

Автор рассказал и о современной Ка-




