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Уважаемые музыканты!
В эти дни группа «Контингент» отмечает свое 30-летие. 

Понятие «контингент» вместило в себя часть истории нашей страны, которая свя-
зана с вводом в Республику Афганистан Ограниченного контингента Советских войск. 
Военная операция затянулась на годы и принесла немало жертв. Афганские события до 
сих пор живы в памяти тех, кто прошел огненными тропами, потерял боевых товари-
щей, близких людей. Было время, когда о них умалчивалось, и появившийся в Оренбурге 
коллектив патриотической песни с одноименным названием «Контингент» стал заполнять 

информационный вакуум – о недосказанном рассказывали песни. 
Творчество оренбургской группы «Контингент» знают и любят в разных регионах бывше-

го Советского Союза. Оно близко и понятно воинам- «афганцам», участникам «горячих» 
событий в других точках планеты, о многом говорит и тем, кто «не нюхал пороха». 

В мире и сегодня неспокойно. И коллектив группы делает большое дело, сохраняя па-
мять о непростых страницах истории, рассказывая о них молодежи. 

С днем рождения, «Контингент»! Искренне желаю каждому из вас здоровья, мира, благо-
получия и новых любимых песен!

председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С. И. Грачев

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 30-летием  вашего замечательного коллектива!

 Созданный участниками афганских событий,  прошедших через горнило  войны, 
«Контингент» уже 30 лет пропагандирует военно-патриотические песни, кото-

рые  никого не оставляют равнодушными. Это дань памяти 
и глубокого уважения тем, кто выполнял интернациональный долг 

в Афганистане, других горячих точках планеты, кто положил свою жизнь 
во имя  интересов Родины.  

Творчество вашего музыкального коллектива знают и любят по всей России. 
В его основе  – любовь к Родине, верность долгу,  мужество,  доблесть и честь 

российских солдат и офицеров.  Это находит отклик в сердцах людей,
воспитывает патриотические чувства.  Ваши песни надолго остаются в памя-

ти,  помогают  пережить боль потерь, вспомнить боевых товарищей.
В день этого славного юбилея желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и новых творческих успехов! 
 

Губернатор Оренбургской области  
Ю.А.  Берг

Песни о войне и жизни
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Уважаемый коллектив ансамбля 
«Контингент»!

От всей души поздравляю вас с Юбилеем – 30-летием! 
Уже тридцать лет вы через творчество доносите до души 

человеческой свои мотивы, память к прошедшей войне. В 
ваших военно-патриотических песнях есть многое: от боли 
и выстрелов, до мира и дружбы. Явный патриотизм и любовь 
к Родине отчётливо слышны в строках. От года к году песни 
приобретают новую окраску звучания.

В словах «наша жизнь, как горная дорога» чувствуется 
правда бытия. Но, не смотря на проблемы, встречающиеся на 
вашем творческом пути, сегодня вы отмечаете свое 30-летие! 
Горячо поздравляю с этой прекрасной датой, желаю процвета-
ния группе, здоровья, благополучия и творческих реализаций 
ее коллективу! 

Председатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
депутат Законодательного 

Собрания Оренбургской области 
Н.Р. Ибрагимов

группе «контингент» – 30 лет!

Уважаемые друзья, участники ансамбля «Контингент»!
От имени Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» мы искренне поздравляем вокальный ансамбль «Контингент» с 30-летним Юбилеем!
На протяжении десятилетий Ваш ансамбль сохраняет за собой особый статус опорной точки в 

воспитании патриотизма и развитии чувства любви к нашей Родине.  Весь свой путь Вы прошли 
не одни  – вместе с Вами жили оренбуржцы и россияне, на вашей музыке выросло не одно поколение 
истинных патриотов. Ваши песни звучат везде, где были наши солдаты и офицеры, сплачивают 
тех, кто участвовал в военных конфликтах, локальных войнах и самое главное, помогают пережить 
невосполнимые потери и вспомнить верных товарищей. 

Невозможно переоценить и Ваш огромный личный вклад, который вы внесли и вносите в патриоти-
ческое воспитание молодежи! Сегодня мы видим, как пытаются переписать нашу великую историю, 
исказить ее. И Вы, своим мужественным примером помогаете донести правду.

 От всей души желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополучия, счастья, 
мира и неиссякаемой жизненной энергии.  
  

Секретарь Оренбургского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Оренбургской области                                                                       

О.Д. Димов

Руководитель Регионального исполнительного комитета 
Оренбургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                      

 В.Г. Решетов 

Уважаемые музыканты и поклонники 
творчества группы «Контингент»!

Примите самые искренние поздравления с замечательным творче-
ским юбилеем – 30-летием вокального ансамбля!

Творчество «Контингента» вот уже три десятка лет объединяет 
тысячи людей по всей России, которым небезразлична аббревиатура 
«ОКСВА», чьи судьбы навсегда связаны с событиями в Афганистане.

Ваши песни знают и любят, а на вашем примере растут сегодняшние 
молодые люди. Своим творчеством и своей жизнью вы подаете нынеш-
ним мальчишкам пример настоящего патриотизма, верности От-
чизне и готовности исполнить свой долг. А бессменный лидер группы, 
Олег Анатольевич Синенок, сегодня достойно представляет интересы 
ителей нашего города в Оренбургском городском Совете.  

Мы поздравляем «Контингент» с замечательным юбилеем! 
Добра вам, процветания, счастья, здоровья и только мирного неба 

над головой! 

Глава города Оренбурга                     
Е.С. Арапов  

 Председатель  
Оренбургского                                                                                                   

городского Совета  
О.П. Березнева

Дорогие друзья!
Общественное объединение ветеранов (пенсионеров) Пограничной Службы Оренбургской области 

«Пограничник Оренбуржья» от всей души поздравляет группу «Контингент» и всех, ребят, которые в 
разные годы были членами этого самобытного коллектива, с 30-летием со дня образования!

Контингент, именно так называлась группировка Вооруженных Сил СССР в Афганистане, для тысяч 
молодых советских ребят почти за 10 лет эта война стала школой мужества, проверкой на стойкость 
и верность воинскому долгу. Все эти годы рядом с военнослужащими 40 Армии были и пограничники, 
выполнявшие специальные задачи на территории этой страны. Воины в зеленых фуражках и другие люди 
в погонах лучше других знают, как много значит и дорогого стоит, когда в тяжелые минуты боевой дух 
может поднять хорошая мужская военная песня.

Оренбургский ансамбль «Контингент» образовался в год, когда эта война еще продолжалась и для мно-
гих ребят, прошедших горнило афганской войны, творчество коллектива очень близко, многие песни из 
репертуара  коллектива знают и поют не только в Оренбуржье, но и за пределами Российской Федерации.

За 30 лет группа меняла состав, но все эти годы группа «Контингент» оставалась родной для во-
инов-афганцев и участников боевых действий в других «горячих точках», есть чему учиться в песнях 
и подрастающему поколению.

От имени ветеранов-пограничников искренне желаем всем членам коллектива и их настоящим по-
клонникам крепкого здоровья, огромного счастья, бодрости духа, благополучия и чтобы муза творчества 
всегда была рядом с талантливыми музыкантами «Контингента»!  

Председатель Совета Общественного 
Объединения ветеранов (пенсионеров)

Пограничной  Службы  Оренбургской  области 
«Пограничник Оренбуржья»

полковник запаса  
   П.В. Макаров

Сердечно поздравляем группу 
«Контингент»

 с 30-летним юбилеем.
Ваше творчество востребовано не только вете-

ранами боевых действий, но и всеми, кто честно 
выполнил и выполняет свой интернациональный и 
воинский долг. 

Благодарим за работу по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Оренбуржья, за песни, на 
которых воспитывается молодежь, сохранение и при-
умножение боевых традиций воинов - оренбуржцев!

Дальнейших творческих успехов, удачи в вашем 
благородном деле!

Председатель Оренбургского 
областного  

Совета ветеранов 
В.И. Пинигин

Дорогие друзья!
З0 лет вы делаете великое  дело – прославляете 

память о тех, кто  с честью выполнил интерна-
циональный долг. Россия славна своими воинами и 
стремлением поддержать слабого. Вы рассказываете 
об этом подрастающим поколениям  в красивой и 
доступной форме.

Высокий уровень вашей работы подтверждается 
популярностью группы по всей стране.

От коллектива «Комбат» передаю вам, коллеги, 
поздравления с юбилеем и теплые пожелания. Мира, 
добра, долгих лет жизни каждому и коллективу в 
целом!

Директор МАУДО «ЦВР «Подросток»,
депутат городского Совета 

С.Б. Попцов
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в преддверии юбилея груп-
пы «контингент», ее руково-
дитель, по совместительству 
депутат оренбургского го-
родского Совета олег ана-
тольевич Синенок любезно 
согласился пообщаться с 
журналистом и ответить на 
наши вопросы. все вместе 
мы еще раз вспомнили исто-
рию группы, все, что с ней 
связано.

- Олег анатольевич, 
этот вопрос вы 

слышали тысячу раз, но 
все же еще раз повто-
рюсь, почему названием 
группы было выбрано 
слово «контингент»?

– Ограниченный контингент 
советских войск в Афганиста-
не – это определение необъ-
явленной азиатской войны из 
перестроечных 80-х вошло в 
нашу жизнь с военными сводка-
ми кратких газетных обзоров и 
небольших сюжетов по ЦТ. Эти 
слова волнуют сердца многих 
парней, прошедших огненными 
дорогами войны. Аббревиатура 
«ОКсВА» навсегда останется 
в душах тех, чьи судьбы война 
разъединила черным извести-
ем о гибели родных... Группа 
«Контингент» была создана 
как духовный памятник тем 
событиям; мужеству, чести, от-
ваге и долгу советского солдата. 
Поэтому именно «Контингент». 
Еще шла война в Афганистане. 
В союз просачивались первые 
авторские записи «из-за речки», 
а на улице можно было встре-
тить безусых солдат, на груди 
которых гордо сияли боевые го-
сударственные награды, таких 
как я, и мои товарищи. Но о той 
войне простые граждане знали 
мало – пресса была скупа на ин-
формацию. А вот песни... Песни 
доносили до людей правду о тех 
событиях. Творчество всегда 
являлось зеркалом истории. И 
через песни мы начали расска-
зывать о тех событиях.

- Напомните читате-
лям, как проходило 

становление группы? 
- смешно и интересно вспо-

минать. Репетировали, страшно 
вспомнить, где придется, аппа-
ратура была «не ахти». Вернее, 
своего аппарата не было во-
обще – позаимствовали у другой 
оренбургской группы «Звуки». 
Репертуара своего тоже не 
было. Но в короткий срок, к 
декабрю 1987-го, были готовы 
три песни – «Высота» М. Муро-
мова, «Кукушка» Ю. Кирсанова, 
«Я вернусь» (группа «Каскад»). 
Это было первое выступление 
на первом областном слете во-
инов-интернационалистов. 26-е, 
декабрь, 1987-й год. Я, Петр 
Наумов, Владимир Калетин, 
Вячеслав Пустовитов брали 
гитары и выступали в школах, 
госпиталях, институтах, воин-
ских частях. Организовывали 
концерты в тюремных учрежде-
ниях областного Управления ис-
полнения наказаний. Репертуар 
расширялся, и все же не хвата-
ло отличительного почерка груп-
пы. Потребовалось выразить 
свое видение войны, встал во-
прос о собственном творческом 
поиске. Так стали рождаться 
песни, написанные Вячеславом 
Пустовитовым, Владимиром 
Калетиным. Музыку писал я. 
Трудные были времена. Мы 
еще некрепко стояли на ногах, 
учились, работали, средств на 
покупку аппарата «выкроить» не 
удавалось. Решили обратиться 
за поддержкой к организациям, 
и просьбы о помощи не прошли 

впустую. Первым откликнулся 
комсомол. Посодействовали, 
чем могли, другие организации. 
Постепенно у группы появилась 
аппаратура, отдел культуры об-
ласти помог с приобретением 
барабанов, и в группу пришел 
Игорь садыков, барабанщик. 
После него эстафету барабан-
ных палочек принял Александр 
Матвиенко, который, как и я, 
небезуспешно писал музыку к 
текстам новых выступлений. 
Находками группы стали также 
Валерий Баранов, Владимир 
Гуляев. Творческий коллектив 
становился уже не просто груп-
пой музыкантов – личные и 
производственные отношения 
перерастали в настоящую муж-
скую дружбу. Весной 1988 года 
советом воинов-интернациона-
листов было решено провести 
первый фестиваль в рамках 
областного слета ветеранов 
войны в Афганистане. Взялись 
мы за дело с энтузиазмом, 
превосходно провели серию 
концертов, которые не прошли 
бесследно для творчества са-
мой группы. Первое место тогда 
занял литературно-творческий 
дуэт братьев Заводчиковых. 

Как сам рассказывал Вале-

рий Заводчиков, узнал он о 
фестивале от знакомого барда 
из Новосибирска. Подумал, что 
одной посвященной Афгани-
стану песни будет маловато, и 
написал целый концертный но-
мер из 7 песен. Вернее, четыре 
песни и три стихотворения. И 
тогда Валерий с братом Юрием 
составили единую композицию. 
Один исполнял песни, другой 
читал свои стихи. Заводчиковы 
заняли первое место и познако-
мились с нами, с группой «Кон-
тингент». То, что Валерий попал 

в группу, в итоге благотворно 
повлияло на наше дальнейшее 
творчество. 

- Как вошла в жизнь 
олега Синенка 

общественная работа под 
эгидой рСва? 

- В 1997 году художественный 
руководитель и солист группы 
«Контингент» Олег Анатолье-
вич синенок, наш собеседник, 
на конференции Российского 
союза ветеранов Афганистана 
был назначен на должность 
председателя Оренбургского 
областного отделения РсВА. 
Начинается многоплановая ра-
бота, появляется возможность 
оказывать помощь семьям по-
гибших, ветеранам и инвалидам 
войны в ДРА, первому и доныне 
«всесоюзному» «афганскому» 
изданию – газете «Контингент». 
с Оренбургской областной газе-
той «Контингент» сотрудничаю 
и в настоящее время. За годы 
существования нашей группы 
коллектив объехал множество 
городов и районов нашей не-
объятной Родины. На базе 
группы набрал силы творче-
ский коллектив народной песни 
«Родники», и уже пятнадцать 
лет мы сотрудничаем и высту-
паем вместе.

- Олег анатольевич, 
Сочетание во-

енно-патриотических и 
народных композиций 
происходило гармонично? 
как работалось с «родни-
ками»?

- Наши коллективы пересека-
лись на концертных площадках 
Оренбурга. Я предложил ра-
ботать девушкам из ансамбля 
«Родники» в РсВА. Первые 
выступления они отработали 
совместно и наравне с «Кон-
тингентом» и «Голубыми бере-
тами». Это был сильный старт, 

обязывающий держать опреде-
ленную планку. «Контингент» 
дал новую жизнь «Родникам». 
Много лет мы уже работаем в 
одной концертно-композицион-
ной программе. Что касается 
творческого союза двух кол-
лективов – группы ветеранов 
Афганистана «Контингент» 
и ансамбля народной песни 
«Родники» – то это гармонич-
ный тандем. Военно-патрио-
тическая тематика «Контин-
гента» прекрасно сочетается с 
народным творчеством. Корни 
этих направлений в искусстве 
едины – Россия, Родина, честь 
и слава, память. 

- Кто помогал? и как 
появилась студия 

«виктория»? 
- В Оренбурге группе приходи-

лось неоднократно менять места 
своей «дислокации». После под-
вальчика Дома офицеров был ДК 
«Экспресс». Здесь перебывало 
большинство профессиональ-
ных музыкантов города. Это был 
очень активный и плодотворный 
творческий период для «Кон-
тингента». Однако жизненные 
трудности заставили ребят за-
ниматься не только музыкой и 
любимым делом. Бывшие солда-
ты взрослели, создавали семьи, 
заканчивали учебу. Приходилось 
искать работу. Многие выбрали 
другой жизненный путь, ушли из 
коллектива. В начале 90-х, когда 
фактически прекратил суще-
ствование Оренбургский совет 
воинов-интернационалистов, 
создали закрытое акционерное 
общество. Группа уходит «в 
свободное плавание». Работали 
от молодежного центра «Кон-
тингент», выручку от концертов 
сдавали в центр. средства шли 
на благотворительные цели... 
Те годы были переломным мо-
ментом для всего общества. А 
в эпоху перемен практически 
невозможно содержать предпри-
ятие без финансовой поддержки. 
Группа начинает распадаться. 

Нужно было искать выход, и 
мы обращались ко всем возмож-
ным спонсорам. В стране уже 
не так восторгаются героями-
«афганцами». Политический и 
финансовый кризис не могли не 
отразиться на духовных ценно-
стях общества. Уходят на задний 
план темы патриотизма и вос-
питания молодежи... Отрадно, 
что и в столь трудное время есть 
люди, способные понять и под-
держать благие начинания вете-
ранов Афгана, материально по-
мочь. Один из таких людей в то 
время  – Генеральный директор 
объединения «Оренбургнефть» 
Рэм Андреевич Храмов. Рэм 
Андреевич – человек широкой 
души! Именно ему мы обязаны 
всем, что имеем, чего достигли. 
В трудный для нас момент он не 
только поддержал нашу идею, 
но на протяжении долгих лет 
помогал в решении сложных 
вопросов словом и делом. Бла-
годаря энергичному содействию 
руководства ОАО «Оренбур-
гнефть» группа «Контингент» об-
рела профессиональный статус, 
получила возможность реализо-
вать самые смелые творческие 
замыслы. На базе ансамбля 
была создана Всероссийская 
студия солдатской песни «Вик-
тория», для чего приобретено 
современное концертное обо-
рудование. Именно благодаря 
его поддержке мы приобрели 
современный аппарат, начали 
выпуск собственных альбомов, 
получили возможность само-
стоятельно помогать начинаю-
щим музыкантам. Проводили 
рок-фестивали, записывали 
детские коллективы. В нашей 
студии «Виктория» увидели свет 
творческие начинания многих 
коллективов и авторов.

А это всегда вдохновляет и 
дает толчок к дальнейшему 
творчеству, созданию новых 
проектов. 

нина брежнева 

Душа «афганцев»
 не молчит…

группе «контингент» – 30 лет!
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они стояли 
у истоков

олег Синенок, участник Афганской 
войны, служил в 201-й мотострелковой 
дивизии, сержант, командир мото-
стрелкового подразделения, награжден 
медалью «За отвагу». Лидер группы 
«Контингент». Депутат Оренбургско-
го городского Совета.

петр наумов, участник войны в Аф-
ганистане, служил в автомобильных 
войсках, в группе - гитарист  

владимир калетин, участник войны 
в Афганистане, старшина. Стихи пи-
шет с 1987 года. Автор- исполнитель.

вячеслав пустовитов, участник Аф-
ганской войны, служил в автоколонне 
-1113. Стихи пишет с 1988 года. Автор 
-исполнитель.

валерий заводчиков, служил в армии 
в Дальневосточном военном округе, ра-
ботал оперуполномоченным уголовного 
розыска, лейтенант милиции. Стихи 
пишет с 1988 года.

 виктор голубев, служил на полигоне 
ГРАУ (Донгуз), в группе «Контингент» 
был в роли солиста и композитора.

Хроника
 июль 1987 года - В афганском со-

обществе Оренбурга возникла идея соз-
дать вокально-музыкальный ансамбль 
«Контингент»

 26 декабря 1987 года - Первое вы-
ступление группы «Контингент»

 февраль 1988 год – К Олегу синенку 
и Петру Наумову присоединился Влади-
мир Калетин

 1989 год - Участие в Первом област-
ном фестивале Афганской песни

 1989 год - Выступление на I (Первом) 
Всесоюзном фестивале Афганской 
песни

 1990 год - Группа «Контингент» стано-
вится лауреатом Первого Всесоюзного 
конкурса солдатской песни

 1991 год - Вышел в свет виниловый 
диск-гигант «Южный Крест», в который 
вошли песни групп «Контингент» и  
«Каскад»

1994 год - Организована Всероссий-
ская студия солдатской песни «Викто-
рия». Здесь записаны лучшие альбомы 
группы: «Я вернусь», «На земле седой» 
и др. 

1996 год – Выходит первый компакт-
диск группы «Контингент»

1997 год – Начало совместных вы-
ступлений «Контингента» и вокального 
ансамбля народной песни «Родники»

 1997 год - Олег синенок становится 
председателем Оренбургской областной 
общественной организации Российский 
союз ветеранов Афганистана (ООО-
ОРсВА)

 1999 год - Олег синенок и Владимир 
Калетин награжденны медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени

 1987-2017 годы - В группе играли, 
сочиняли стихи и музыку, пели Олег 
синенок, Владимир Калетин, Петр На-
умов, Вячеслав Пустовитов, Валерий 
Заводчиков, Игорь садыков, Александр 
Матвиенко, Валерий Баранов, Владимир 
Гуляев, Виктор Голубев, Роман Харисов, 
Юрий Коржеманов, Дмитрий Беляков,  
Иван Нагуевский и другие

 2008 год - Группа «Контингент» 
выступила с отчетным концертом, по-
священным 20-летию группы, перед 
несколькими тысячами оренбуржцев на 
стадионе Динамо 

2012 год – Гала-концерт группы 
«Контингент», посвященный 25-летию 
существования группы, состоялся  на 
стадионе «Динамо»

за годы музыкальной жизни группа 
«контингент» более 2000 раз высту-
пила с концертами в оренбургской 
области и за ее пределами, выпустила 
более 15 компакт-дисков. 

последние годы группа продолжает 
давать концерты по городам нашей 
большой родины. готовится к выходу 
в свет новый альбом.

группе «контингент» – 30 лет!

каждый год отдаляет нас от собы-
тий в афганистане. уходит в прошлое 
10-летняя война. глуше звучат голоса 
сослуживцев, не столь яркими кажутся 
впечатления прожитых дней, пережи-
тых боев. прошло три десятка лет, это 
целая жизнь. или, точнее, значитель-
ная ее часть.

Но есть связующие нити, которые не 
дают раствориться в прошлом тревожным 
воспоминаниям, забыть Афганистан. 

Картины всего,  что там было, оживают, 
когда слушаешь песни группы «Контин-
гент». Его руководитель Олег Анатольевич 
синенок  - мой коллега по депутатской 
деятельности в Оренбургском городском 
совете. Группа, которую он возглавляет,  
исполняет  военные  афганские песни 
тридцать лет. Немалый срок. Но тема эта 
не закрыта. с годами она воспринимается 
по-другому: в уходящих воспоминаниях, 
обожженных войной, появляется му-
дрость, философские нотки.

Но не исчезает желание объяснить 

молодежи, что же такое война! Впрочем, 
девяностые годы принесли нам чеченскую 
кампанию. И то поколение, пережившее 
Грозный и Ведено, уже воспитывает соб-
ственных детей. 

Да и сейчас неспокойно в мире. Гибнут 
российские парни в сирии,  на Украине 
никак не угомонятся местные национа-
листы. У нашей страны хватает недо-
брожелателей и врагов. И здесь, в этой 
мирной, в общем-то, жизни очень нужны 
песни группы «Контингент». Они громко и 
волнующе звучат вновь.  И  говорю Вам, 
Олег Анатольевич: «Ребята из группы! 
пойте дальше. Ваши песни нужны и нам, 
прошедшим дорогами Афганистана, и 
тем, кто подрастает. У нас одна Родина – 
Россия. Нам ее защищать!»

спасибо группе «Контингент» за Ваше 
творчество!

евгений кашпар, 
участник войны в афганистане, 

награжден медалью «за отвагу», 
председатель оооо вои.

Дорогой наш
 «Контингент»!

30 лет – немалый срок, чтобы 
стать теми, чьи песни сегодня 
известны всей стране. Их поют не 
только мои друзья, с которыми я 
прошел трудные дороги Афгани-
стана, но и воспитанники кадет-
ского корпуса им. И.И. Неплюева, 
вся прогрессивная молодежь нашей 
России. Ваши песни сплачивают 
людей, способствуют военно-па-
триотическому воспитанию.
Искренне поздравляю вас с юбилеем 
и желаю Вам, Олег Анатольевич, 
всем участникам группы «Контин-
гент» крепкого здоровья и новых 
творческих успехов!

Начальник Оренбургского
 кадетского корпуса

 им. Неплюева, полковник 
Р.Б. Тагиров    

группа «контингент» искренне и от всего 
сердца выражает глубокую благодарность 
всем, кто эти долгие и непростые 30 лет 
идет с нами рука об руку  в одном  ритме, 
кто поддерживает и остается верен друж-
бе, сотрудничеству, тому, делу, которое 
мы делаем вместе: делу сохранения па-
мяти о войне и людях, ее испытавших, о 
погибших или ставших инвалидами, делу 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения!

Хочется выразить большую благодар-
ность Правительству и законодательному 
собранию оренбургской области, адми-
нистрации города и оренбургскому город-
скому совету, всем муниципальным об-
разованиям за всестороннюю поддержку 
творческой деятельности группы, а также 

руководителям общественных организаций 
– нашим друзьям и партнерам за сотруд-
ничество.

мы бесконечно признательны руково-
дителям предприятий, спонсорам, всег-
да откликающимся на наши обращения 
и просьбы и оказывающим неоценимую 
помощь в реализации проектов группы, в 
осуществлении концертной деятельности. 

огромное спасибо поклонникам нашего 
творчества за понимание, верность и пре-
данность!

все, кто знает, слушает и любит группу 
«контингент» - наши друзья, для которых мы 
готовы работать, не жалея себя. и впредь, 
мы надеемся, наша дружба не померкнет. 
мы обещаем оставаться верными идее и 
вам! Будем жить, творить и радовать!

БлагоДарим 
за ПоДДержку!

Песни на все времена

Помнить, не заБывать
 песни об афганской войне начали 

писать еще в восьмидесятые годы, 
когда она еще шла «за речкой». при-
ходили в Советский Союз цинковые 
гробы, потом их назовут «грузом-200».

 Наше поколение не застало этих 
горьких событий, а вот песни остались.

 Но ведь о войне, большой и великой, 
другой, чей грохот доставал до самых 
глубоких тылов, написано было много 
песен. Они звучали по радио, их пели 
на телевидении, и, казалось, их знает 
наизусть вся страна. Понятно, что та во-
йна буквально перепахала всю страну, 
она затронула, без преувеличения, каж-
дый дом. Недальние предки, дедушки 
и бабушки, или воевали на ней, или 
трудились в тылу: на заводе, в поле.

До наших дней, до 2017 года, до-
шло совсем не так много песен. Время 
отбросило те, которые сочиняли на 
фронте, типа «Он был батальонный 
разведчик», «22 июня, ровно в 4 часа». 
Остались,  если хотите, песни госу-
дарственные, проверенные властью и 
временем. Ушли в прошлое такие офи-
циальные, как «Марш артиллеристов», 
бардовские «Мы похоронены где-то под 
Нарвой» Александра Галича, «Ну что 

с того, что я там был» Виктора Бер-
ковского. В них всех была своя правда 
войны: генеральская и солдатская, но 
она была. А поют все-таки другие. На-
пример, «На солнечной поляночке», 
«с берез не слышен, невесом, спадает 
первый лист», «На безымянной высо-
те». Именно они звучат в День Победы.

 свои песни есть и у Афганской войны. 

Хотя и длилась она 10 лет, но участво-
вал в ней Ограниченный контингент, и 
долго страна лишь полнилась слухами 
о том, что происходит там, в горных 
ущельях. Хорошие песни о ней написал 
Евгений Евтушенко, спел Валерий Ле-
онтьев. Речь об «Афганском муравье» 
и «Афганском ветре». Но пережили их 
другие, те, которые написаны и испол-
няются участниками боевых событий 
в Афганистане. К таким песням, с го-
речью пыли дальних дорог, чужих трав 
и цветов, холодных ночей в горах, от-
носятся в первую очередь, те которые 
написаны группой «Контингент». В 
них, этих песнях, лирика затишья, то, 
что приходит в военных лагерях после 
боя; гроза сраженья и размышления о 
том, что ждет солдат, когда вернутся 
они домой. В песнях предугадывается 
будущее нашей страны, судьба поко-
ления, прошедшего через войну. Этим 
дороги нам молодым эти песни, нужны 
нам. Не все они равноценны, но в них 
есть высокое внутреннее напряжение 
тех дней, она звенит гитарной струной. 
Не дает забыть об Афганской войне.

ксения олейник, 
студентка 
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С тех пор, как завершилась афган-
ская война, прошло 28 лет. но у этой 
кампании есть свои музыкальные 
летописцы. наиболее известны 
группы «каскад», «голубые береты» 
и оренбургская – «контингент».

Две первые были созданы в Афгани-
стане. «Каскад» – в 1983 году, «Голубые 
береты» – 1985. Оренбургский «Контин-
гент» возник в 1987 году. За «речкой» 
еще шли бои, а в Оренбург вернулся 
Олег синенок, который и стал создате-
лем вокально-инструментальной группы 
«Контингент». с тех пор немало време-
ни прошло. «Контингент» дошагал уже 
до своего тридцатилетия и известен как 
исполнитель военно-патриотических пе-
сен не только в России, но и за ее преде-
лами. Ведь в Ограниченном контингенте 
советских войск в Афганистане воевали 
молодые парни со всей тогдашней 
страны: из Прибалтики, Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Закавказья, средней 
Азии и России. Через подразделения 
40-й армии и всего Ограниченного кон-
тингента за десять лет прошло почти 
полмиллиона человек. 

В 1991 году страна – советский союз – 
перестала существовать, возникли очаги 
напряженности в Абхазии, Карабахе, 
Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, 
Приднестровье. В эти вооруженные 
конфликты не могли не быть вовлечены 
молодые люди, получившие боевую 
закалку в Афганистане. Так родился 
«Афганский вальс»: 

Но Саланг нас с тобой братал…
Отзовись хоть на пару слов

Очень согласовывается с теми настро-
ениями песня «Мы уходим». Есть в ней 
такие строки:

Прощайте горы, вам видней,
Что мы имеем, что отдали,
Надежды наши и печали
Как уживутся средь людей.
А в «Афганском вальсе» называются 

те места и города, куда вернулись бое-
вые друзья – Тирасполь, Рига, Карабах 
и вспоминается боевая, скрепленная 
кровью дружба, как прикрывали друг 
друга, чтобы затем друг друга убить, 
понаставить границ и отделиться друг 
от друга.

Те, кто писал и пел эти песни, словно 
видели сквозь время, как это будет…

среди песен, которые есть в ре-
пертуаре «Контингента», есть и такие 
слова:

Прощайте горы, вам видней
Кем были мы в краю далеком
Пускай не судит однобоко
Нас кабинетный грамотей
Тогда звание «афганец» имело вы-

сокую цену. Но чиновники не могли не 
«выдавить» из себя: «Мы вас туда не 
посылали». 

Да, сменилась власть в стране, ушли 
из жизни те правители, кто принимал 
решение «перейти речку». Но разве 
забудешь:

По ступеням обугленным 
  на землю сходим
Под прицельные залпы наветов и лжи
Много чего говорилось тогда вслед 

вернувшимся домой. Даже с трибуны 
съезда народных депутатов сссР, когда 
духовный наставник советских либера-

лов стал вдруг клеймить «афганцев», 
дескать не тех они бомбили. 

Когда-то, словно чувствуя будущую 
ложь, великий Александр Твардовский 
написал:

Среди большой войны жестокой
С чего-ума не приложу
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой.
Забытый маленький лежу.
Таких искренних, горестных строк мно-

го среди тех, что сочинили и пели бойцы 
«Контингента». 

Давно унесло ветрами с политической 
сцены тех, кто вел счет просчетам, а 
если не было их, то придумывал, чтобы 
очернить подвиг солдат и офицеров, 
сражавшихся в Афганистане, а затем и 
в Чечне.

сейчас эти голоса смолкли, а песни 
написанные об Афганской войне – живут.

Потому что:
Бой гремел в окрестностях Кабула 
Ночь светилась всплесками огня
Не сломало нас и не согнуло
Видно люди крепче, чем броня
И сквозь эти вспышки видны военные 

базы, на которых располагались, куда 
возвращались после задания, выходов 
на маршруты, нехитрый уклад военной 

жизни, свое, сложившееся в схватках и 
походах, отношение к жизни.

Дипломаты мы не по признанью
Нам милей братишка-автомат
Четкие команды приказанья
И в кармане парочка гранат
Они вернутся и допишут песни, кото-

рые родились в Афганистане:
Жизнь, как горная дорога,
Мы все пройдем и будем помнить
Своих друзей
Потому что
Наша главная дорога,
Все еще, брат, впереди
Здесь же, в России, а советского со-

юза скоро не станет, у них много дел, 
счастливых и горьких:

Растить детей
  и павших вспоминать
Казалось, позади остались тревоги и 

переживания тех дней. Затягивает, ста-
новится привычкой мирная жизнь. В ней 
есть место тревогам, но они не те, что в 
горах Афганистана.

Пятнадцать лет назад
  ушла от нас война
За горные хребты.
Приходит по ночам, 
  тревожа наши раны,
И снова автомат плечо 
  привычно давит.
совсем не вырывается из этого контек-

ста песня о таком главном тогда событии, 
как ДМБ-87.

Стук наполненных станков,
Заглушает стук колес. 
Наливай полней, ребята, 
Завтра встретят 
Мать, друзья да отчий дом
Как ждали они, как верили в свое 

возвращение. Пришли не все. 186 орен-
буржцев, 14 тысяч советских солдат не 
вернулись домой. 

свое место в песнях занимают возвра-
щающиеся воспоминания, лица друзей, 
эпизоды боев:

Спит моя семья, рыжий кот клубочком,
Я включаю свет, дембельский альбом
И мои друзья опять со мной
Дембельский альбом – юность,
  не пришедшая с войны.
Вот уже письма некому писать
Или совершенно мирные, но задевшие 

когда-то воображение непривычные 
картины:

Дождь идет в горах Афганистана
Это странно, очень странно,
Мы давно уже отвыкли от воды,
И дождю подставив лица,
Все пытаются отмыться. 
Дождь стучит по горным склонам,
По машинам, по погонам...
И отплясывают рьяно 
 два безусых капитана.
Он, конечно, он, конечно, 
 не российский, не родной.
Даже дождь здесь не такой, не наш.
Идет он редко, к нему не привыкли, и 

тем не менее ему рады.
Все-таки память вобрала в себя в 

основном другие моменты. Горящий «на-
ливник» и идущий своей тропой спецназ, 
который потом отомстит за своих; власть, 
которая обязана их знать и уважать; 

«салам, бача», как поживаешь до-
рогой?

– обращение к друзьям, которых ста-
новится меньше с годами; «не смогли мы 
домой возвратиться в назначенный срок». 

Тридцать лет существует группа «Кон-
тингент», тридцать лет поет свои песни 
о дружбе, о войне «незнаменитой», о ее 
героях, о том, как им, солдатам, живется 
в России. 

Эти слова, эта музыка трогают не 
только сердца тех, кто шагал дорогами 
Афганистана, но и тех, кто ждал и помнил 
о них дома, молодым людям, которые 
не воевали.

николай мельников

«во имя Павших, 
за живых»

группе «контингент» – 30 лет!
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курс на развитие

в ряду задач, которые стоят 
перед медициной оренбургской 
области – забота об инвалидах и 
ветеранах войн и вооруженных 
конфликтов.

Министр здравоохранения региона 
Галина Петровна Зольникова в своем 
интервью газете «Контингент» расска-
зывает о развитии отрасли, о людях, о 
новостройках и новом оборудовании, 
которое встало на службу населения.

- Галина петровна, несмотря 
на сложную экономиче-

скую ситуацию, в здравоохране-
нии региона происходят позитив-
ные перемены: строятся совре-
менные клиники, ремонтируются 
действующие, внедряются новые 
подходы в  диагностике и ле-
чении. расскажите о наиболее 
значимых событиях.

- сегодня вопрос качества и доступ-
ности медицины – основополагающий. 
Он находится на постоянном контроле 
Президента России, региональной 
власти. Помогает повышать качество 
медицинских  услуг независимая оценка 
совета общественных организаций. А 
главными судьями всегда будут наши 
пациенты.  

Областное здравоохранение должно 
и будет развиваться. Ресурсы для этого 
есть.

Ориентиры развития обозначены на 
государственном уровне. совершен-
ствование первичной медицинской 
помощи (в том числе развитие сани-
тарной авиации), повышение доступ-
ности высокотехнологичного лечения, 
информатизация здравоохранения 
– именно эти направления станут точ-
ками приложения главных усилий в 
создании эффективно работающей 
системы  здравоохранения, способной 
обеспечить равные права каждого орен-
буржца в получении своевременной и 
качественной медицинской помощи.

В прошлом году введены в строй 
важные, социально значимые  объекты 
здравоохранения.  Открыт областной 
перинатальный центр, отвечающий 
всем требованиям медицины XXI века. 
Оправдана высокая честь участия в 
федеральной программе. Центр полу-
чил высокую оценку на государственном 
уровне. Это учреждение, где сосредото-
чены высококвалифицированные меди-
цинские кадры, оборудование нового 
поколения, передовые технологии. с 
полным правом можно назвать визитной 
карточкой областного здравоохранения. 
Медицинские работники центра уже 
помогли появиться на  свет более 4 
тысячам новорожденных, среди них 66 
двоен и 4 тройни. Здесь оказывается 
помощь женщинам со сложной патоло-
гией, выхаживаются малыши, родивши-
еся намного раньше срока, в том числе 
новорожденные с экстремально низкой 
массой тела. 

Хорошую поддержку получила об-
ластная онкологическая служба. Карди-
нально изменился облик и внутреннее 

содержание поликлиники областного 
клинического онкологического диспан-
сера. В Орске введен в строй радио-
логический корпус.

В новом круглогодичном реабилита-
ционном отделении на базе санатория 
«Дубовая роща» поправляют здоровье 
дети со сложными заболеваниями. 

В селах заработали новые фельдшер-
ско-акушерские пункты. Уже  построено 
16 модульных ФАПов. Ведется стро-
ительство 6 объектов. Еще 14 ФАПов  
планируется построить до 2020 года.

Мы приступили к модернизации об-
ластной клинической больницы. Прой-
дет время, и ведущая клиника Орен-
буржья с многолетней историей станет 
носить звание флагмана областного  
здравоохранения, оправдывая его по 
всем позициям, включая современный 
облик. 

- Насколько доступно для 
оренбуржцев высокотех-

нологичное лечение? 
- Высокие технологии определяют 

лицо современной медицины. Из 14-
ти тысяч оренбуржцев, получивших в 
прошлом году высокотехнологичное 
лечение, 70 процентов пролечено в 
клиниках области. Около 40 процентов 
получателей высокотехнологичного 
лечения – сельские жители. 

Хороших успехов добиваются карди-
охирурги, ангиохирурги, травматологи, 
онкологи, специалисты в сфере вы-
хаживания и хирургического лечения  
новорожденных и другие мастера 
своей профессии. 

Выполняется взятое амбициозное 
обязательство по развитию внутри-
утробной хирургии. Уже выполнены 
первые высокотехнологичные  вмеша-
тельства малышам еще до их появле-
ния на свет. Это повод для гордости, и 
стимул двигаться дальше. 

Продолжает совершенствоваться ра-
бота по оказанию помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми катастрофами. 
Эстафету регионального сосудистого 
центра на базе областной клинической 
больницы приняла вторая  рентгено-
перационная – в городской больнице 
им.Пирогова. Организованы еще две 
рентгеноперационные - в Новотроицке 
и Бузулуке. 

Динамично развивается трансплан-
тология. Оренбуржье в числе регионов 
- лидеров по обеспечению трансплан-
тационной помощью пациентов с хро-

нической почечной недостаточностью.  
Пристальное внимание уделяется 

укреплению первичного звена здраво-
охранения. с этой целью в лечебных 
учреждениях реализуются пилотные 
проекты – «Открытая регистрату-
ра», «Бережливая поликлиника». Их 
главная цель – уменьшить очереди, 
сократить путь пациента к специали-
сту, повысить качество амбулаторной 
помощи.   

Но будь то освоение прогрессивных 
технологий или будничная, кропотли-
вая и во многом определяющая состо-
яние здоровья пациента работа пер-
вичного звена – результат определяют 
медицинские кадры, их профессиона-
лизм, ответственность, стремление 
развиваться, нравственные качества. 

- Особое медицинское заве-
дение – областной госпи-

таль ветеранов войн. он пере-
оснащается, появилось новое 
паллиативное отделение. есть 
ли будущее у таких палат, это не 
единичный случай в региональ-
ной медицине?

- Организация и оказание пал-
лиативной медицинской помощи в 
Оренбургской области проводится в 
соответствии с порядками, утвержден-
ными приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации.

В соответствии с государственной 
программой «Развитие здравоохра-
нения Оренбургской области на 2014-
2020 годы»  в области  организовано 
5 отделений паллиативной медицин-
ской помощи. Два отделения на 30 
коек функционируют в г. Оренбурге 
(в городской клинической  больнице 
им.Н.И.Пирогова и областном клини-
ческом психоневрологическом  госпи-
тале ветеранов войн. Есть отделение 

на 30 коек в городе Орске (в городской 
больнице №1), отделение в Бугурусла-
не на 20 коек и отделение на 10 коек 
в  Бузулуке. 

Для детского населения организова-
но 8 паллиативных коек на базе двух 
лечебных учреждений – в городской 
клинической больнице №6 г. Оренбур-
га и  в городской больнице №5 г.Орска.

- Как пройти лечение в го-
спитале ветеранов войн 

ветеранам боевых действий, ин-
валидам (участникам афганской, 
Чеченской войн, вооруженных 
конфликтов на Северном кавка-
зе)? 

- Направление на лечение в госпитале 
осуществляется на основании решения 
врачебной медицинской организации по 
месту прикрепления и по медицинским 
показаниям.

- Какие льготы сохранены по 
лекарственному обеспече-

нию, медицинскому обслужива-
нию, протезированию для вете-
ранов боевых действий, инвали-
дов военной службы?

- В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 6.1. Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» право 
на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора соци-
альных услуг имеют ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в том числе 
на обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными пре-
паратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия.

В 2016 году обеспечено 317 ветера-
нов боевых действий, сохранивших 
социальный пакет, по 6,7 тысячи рецеп-
там на сумму 4,96 миллиона рублей. 
средняя сумма на одного обративше-
гося составила 15 642 рубля, что в 1,7 
раза больше стоимости соцпакета на 
лекарства.

За истекший период 2017 года обе-
спечено 293 ветерана боевых действий, 
сохранивших социальный пакет, по 5 
тыс. рецептам на сумму 4,1 миллиона 
рублей. средняя сумма на одного об-
ратившегося составила 14 129 рублей, 
что в 2 раза больше стоимости соц.
пакета на лекарства. 

Дополнительно данная категория лиц 
обеспечивается за счет средств реги-
онального бюджета. В 2016 году обе-
спечено 224 ветерана боевых действий 
по 845 рецептам на сумму 738,7 тысячи 
рублей. По состоянию на сентябрь те-
кущего года обеспечено 16 ветеранов 
боевых действий по 42 рецептам на 
сумму 113,3 тысячи рублей.

- Галина петровна, достаточ-
но ли обеспечены льготни-

ки необходимыми лекарствами?
- В области всего 493,4 тыс. льготни-

ков (федеральных и региональных), из 
которых право на лекарственное обе-
спечение в натуральном виде имеют              
322,3 тысячи человек, остальные вы-
брали денежную компенсацию.

По состоянию на сентябрь 2017 года 
объем лекарственной помощи, оказан-
ной всем льготным категориям граждан 
при амбулаторном лечении, составил 1,9 
миллиарда рублей.

интервью записала
нина брежнева

галина зольникова:
диалог С влаСтью
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«пограниЧник оренбуржья»

школа имени героя 
александра сидоровнина

1 сентября 2017 года в городе Со-
рочинске оренбургской области со-
стоялось знаменательное событие 
- впервые одной из школ этого при-
граничного региона присвоено имя 
пограничника, погибшего в 1964 году 
при задержании вооруженного на-
рушителя государственной границы 
СССр.

А началось все в январе 2017 года, 
именно в это время Общественное объ-
единение ветеранов (пенсионеров) По-
граничной службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья» приняло 
решение о создании первичных вете-
ранских организаций пограничников в го-
родах и районах Оренбургской области. 
Город сорочинск расположен достаточно 
далеко от российско-казахстанской гра-
ницы, поэтому и оренбургские ветераны 
погранвойск  и действующие сотрудники 
Пограничного управления ФсБ России 
по Оренбургской области с удивлением 
узнали от местных ветеранов о том, что 
в этом городе установлен памятник по-
гибшему пограничнику.

В ходе кропотливой работы выяс-
нилось, что 12 апреля 1964 года при 
задержании вооруженного нарушителя 
на советско-иранском участке государ-
ственной границы погиб пограничник, 
уроженец Оренбургской области Алек-
сандр сидоровнин. Для увековечения 
подвига пограничника на средства его 
сослуживцев был изготовлен памятник, 
который был установлен в 1965 году на 
площади в г.сорочинске, одной из улиц 
города было присвоено его имя. За 52 
года памятник дважды переносился – 
при первом переезде он был установлен 
на территории школы № 4, 15 сентября 
1967 года пионерской дружине школы 
было присвоено имя пограничника 
Александра сидоровнина. В 1978 году 
после постройки нового здания школы 
памятник был перенесен второй раз, 
за прошедшие годы время взяло свое – 
основание памятника из-за воздействия 
осадков и ветра потеряло свой перво-
начальный вид и сегодня оказалось в 
удручающем состоянии. 

В марте 2017 года в ходе выездного 
заседания совета Общественного объ-
единения ветеранов (пенсионеров) По-
граничной службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья» в городе 
сорочинске и встречи с местными вете-
ранами погранвойск было принято реше-
ние о создании первичной ветеранской 
организации пограничников сорочинско-
го городского округа. Председателем со-
вета сорочинской ветеранской организа-
ции был избран Вячеслав Зотов, который 
в 1990 году окончил именно эту школу № 
4, а в период с 1991 по 1993 год проходил 
службу по призыву в Краснознаменном 
Тихоокеанском пограничном округе. В 
ходе совещания ветераны-пограничники 
предложили инициировать перед орга-
нами местного самоуправления вопрос 
присвоения школе № 4 г.сорочинска 
имени героя-пограничника Александра 
сидоровнина, а также принять меры по 
реставрации памятника сидоровнину 
А.А., обустройству ритуальной площад-
ки, музея его памяти и создания в школе 
клуба «Юные друзья пограничников». 

В апреле-мае со школьниками были 
проведены первые мероприятия – сна-
чала «пограничный десант» из числа 
действующих пограничников и вете-
ранов высадился в сорочинске в день 
проведения финала окружной военно-
спортивной игры «Зарница», где ребята-
участники соревнований, а затем и все 
ученики школы № 4 смогли ознакомиться 
с образцами вооружения и снаряжения 
стражей границы, а также экспонатами 
Комнаты истории Пограничного управ-
ления ФсБ России по Оренбургской 
области и Народного музея защитников 
Отечества. А в преддверии празднова-

ния Дня пограничника для наиболее 
отличившихся учеников сорочинской 
школы была организована экскурсия в 
пограничный отдел в п.Ташла, где ре-
бята смогли ознакомиться с условиями 
службы и быта оренбургских погранич-
ников, подержать в руках настоящие 
автоматы и пистолеты, средства наблю-
дения и  сигнализации, особый восторг 
у гостей вызвали действия пограничного 
наряда по задержанию учебного на-
рушителя границы с использованием 
служебной собаки.

советом депутатов и администрацией 
сорочинского городского округа иници-
атива ветеранов-пограничников была 
поддержана, постановлением главы 
сорочинского городского округа № 13-65 
П от 16 августа 2017 года средней школе 
№ 4 города сорочинска было присвоено 
имя героя-пограничника Александра 
сидоровнина.

1 сентября на торжественную линей-
ку, посвященную началу нового учеб-
ного года прибыли гости из 
Министерства образования 
Оренбургской области, де-
путаты и представители ад-
министрации сорочинского 
городского округа, члены 
совета Общественного 
объединения ветеранов 
(пенсионеров) Погранич-
ной службы Оренбургской 
области «Пограничник 
Оренбуржья» и вете-
раны Управления ФсБ 
России по Оренбург-
ской области. В рядах 
школьников в белых ру-
башках и фартуках выделялась 
группа взрослых мужчин в пограничных 
фуражках – более 20 сорочинских вете-
ранов-пограничников посчитали своим 
долгом побывать на столь значимом 
событии.

На стене у главного входа в школу 
установлена памятная табличка, покры-
тая красной тканью, застыл почетный 
караул - ребята в камуфлированной 
форме, с автоматами на груди и в 
зеленых беретах (эти головные уборы 
стали первым подарком от ветеранов-
пограничников). 

После поздравления школьников с 
началом учебного года и посвящения 
в первоклассники ребят, впервые 
садящихся за парты, звучат слова о 
присвоении школе имени погибшего 
пограничника-оренбуржца Александра 
сидоровнина. От имени ветеранов-
пограничников Оренбургской области 
педагогический коллектив, учеников 
и их родителей с началом учебы и 
присвоением школе имени героя-по-
граничника поздравляет Председатель 

совета Общественного объединения 
ветеранов (пенсионеров) Пограничной 
службы Оренбургской области «Погра-
ничник Оренбуржья» полковник запаса 
Петр Макаров. 

- Пограничники всегда отличались 
мужеством и самоотверженностью, 
многие поколения жителей нашей 
огромной страны воспитывались на 
подвигах стражей границы. Во все 
времена в Пограничных войсках свято 
чтили ритуалы и традиции, и одна из 
них это сохранение памяти о наших 
боевых товарищах, погибших при 
охране государственной границы. Так 
сложилось, что в середине 80-х годов 
прошлого столетия я молодым офице-
ром начинал службу в Каракалинском 
пограничном отряде Краснознаменного 
среднеазиатского пограничного округа, 
как раз на соседней заставе совершил 
свой подвиг Александр сидоровнин. 
И спустя более 30 лет судьба вновь 
свела с человеком, фамилию которого 
помнят многие пограничники, служив-
шие в средней Азии. Наш святой долг 
сохранить память об этом человеке, 
поэтому оренбургские ветераны-погра-
ничники берут на себя обязательство 
реставрировать памятник Александру 
сидоровнину, обустроить прилегаю-
щую к нему территорию и создать в 
школе музей его памяти.

Честь снять покрывало с мемори-
альной таблички была предоставлена 
полковнику запаса Петру Макарову и 
директору школы № 4 Александру Ели-
стратову. После минуты молчания к под-
ножию памятника и к мемориальной до-
ске были возложены цветы, а в качестве 
первого экспоната в музей Александра 
сидоровнина пограничники подарили 
статуэтку пограничного столба. 

Также директору школы была вру-
чена поздравительная телеграмма 
за подписью председателя комитета 
по обороне Государственной думы 
Российской Федерации Героя России 
генерал-полковника Владимира Ша-
манова. Педагогический коллектив и 
школьников поздравил его помощник 
Евгений Едоменков, в связи с при-
своением школе имени Александра 
сидоровнина.

По окончании торжественной линейки 
ветераны-пограничники в последний 
раз сфотографировались около старого 
памятника Александру сидоровнину и 
почтили его память. Уже на следующий 
день в школе начались работы по де-
монтажу этого памятника и подготовке 
площадки для нового мемориала. 

Побывали пограничники и на улице, 
носящей имя Александра сидоров-
нина, и здесь ветераны единодушно 
поддержали идею в честь приближа-
ющегося 100-летия Пограничных войск 
установить в начале улицы памятную 
табличку с именем героя-погранични-
ка, а вдоль улицы посадить деревья, 
создав «Аллею Пограничной славы».

Учитывая, что запланированные 
работы требуют определенных финан-
совых вложений, ветеранская органи-
зация «Пограничник Оренбуржья» об-
ратилась к сотрудникам Пограничного 
управления ФсБ России по Оренбург-
ской области и ко всем неравнодушным 
людям с просьбой об оказании помощи. 
Приятно, что люди откликнулись, нача-
ли поступать средства от частных лиц, 
готовность оказать благотворительную 
помощь высказали меценаты из Орен-
бурга и сорочинска. 

Есть уверенность, что задуманное 
ветеранами-пограничниками реализу-
ется, а значит будет вечной память о 
пограничнике-оренбуржце Александре 
сидоровнине, отдавшем свою жизнь 
при охране священных рубежей нашего 
Отечества.

никита маСлов
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воспетый в песне «ну чем мы не 
пара» город в центральной части 
россии иваново по праву долгие годы 
считался главной столицей россий-
ских невест. именно с такой мыслью 
мы отправились в командировку в 
город невест. но назад возвращались 
уже с совершенно иным представле-
нием. оказалось, знаменитый город 
ткачих, где в советские годы женщин 
традиционно было гораздо больше, 
чем мужчин, уступил пальму первен-
ства и теперь – это город десантни-
ков. по крайней мере, несколько раз 
в году.

В середине августа в Иваново по 
сложившейся традиции ежегодно прово-
дится военно-патриотический праздник 
«Открытое небо», цель которого патри-
отическое воспитание молодежи и повы-
шение имиджа военной службы. В этом 
году организаторам удалось собрать 
небывалое количество гостей – более 
100 тысяч! 

Экипажи военно-транспортных само-
летов из Иванова, Тулы, Пскова, Улья-
новска, Рязани, Оренбурга, Таганрога, 
Твери, Омска приняли участие в воз-
душном параде на военном аэродроме 
«северный». Гости праздника смогли 
воочию увидеть всю авиационную элиту 
страны.

Чеканя шаг, торжественным маршем 
прошел 117 Берлинский ордена Кутузова 
III степени отдельный военно-транспорт-
ный авиационный полк, возглавляемый 
подполковником Дмитрием Валерьеви-
чем Ивушкиным. Экипаж полка неодно-
кратно выполнял задачи по оказанию по-
мощи жителям регионов, пострадавших 
от стихийных бедствий. Также авиаполк 
первым выполнил посадку на арктиче-
ском аэродроме авиационной годности 
Земля Франца–Иосифа.

На празднике побывала и делегация из 
Оренбуржья. Председатели ветеранских 
организаций, среди которых Владимир 
Банников, Николай Ульянов, Александр 
Никифоров и другие, радостно отзыва-
ются о таком мероприятии. Оренбуржье 
прилетев на своем самолете вместе с 
военными, привезла отряд «Юнармей-
цев» Центра «содружество». А также 
со своими песнями выступила группа 
«Контингент», во главе с Олегом синен-
ком. Ветераны боевых действий были со 
своими семьями. Мероприятие оставило 
очень яркие впечатления у оренбуржцев.

В небе над городом пролетели вер-
толеты Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-72, 
Ан-12, Ан-22, самолет дальнего радиоло-
кационного обнаружения и управления 
А-50, самолеты Ту-134, Ил-22, Ил-76 
различных модификаций. Этот самолет 
стал своеобразным символом Воздуш-
но-десантных войск, ведь одно из его 
предназначений заключается именно 
в десантировании парашютистов. На 
празднике «Открытое небо» экипажи 
самолетов Ил-76 сбросили воду, раскра-
шенную в цвета российского флага, про-
летели с отстрелом тепловых ловушек 
и выполнили десантирование военной 
техники на многокупольных парашютных 
системах и подразделений ВДВ. Более 
20 экипажей самолетов Ан-2 выстроили 
в небе цифру 50 – в знак 50-летней годов-
щины создания ивановского 610 Центра 
боевого применения и переучивания 
летного состава. Отметим, что летчики 
этих самолетов представили Тулу, Псков, 
Ульяновск, Рязань и Таганрог. 

Пожалуй, самым впечатляющим в воз-
душной части парада «Открытое небо» 
стало появление в воздушном строю тя-
желого транспортного самолета Ан-124-
100 «Руслан». На сегодняшний день это 
самый большой транспортный самолет 
в мире, производящийся серийно. Этот 
великан пролетел в небе над городом 
на высоте всего 450 метров на скорости 
450 км/ч. Отметим также, что все гости 
праздника смогли побывать в салоне 
этого уникального самолета уже на аэро-
дроме. среди всех площадок «Открытого 
неба — 2017» «Руслан» вызвал большой 
интерес гостей праздника. Этот самолет 
не имеет аналогов по своим габаритам 
и полезной нагрузке. Ан-124 поставил 21 
мировой рекорд, среди которых – рекорд 

по грузоподъемности и рекорд по даль-
ности полета. Ан-124 способен брать на 
борт до 440 парашютистов-десантников 
или 880 солдат с полным снаряжением. 
Технические характеристики самолета 
позволяют перевозить сверхтяжелые и 
крупногабаритные грузы массой до 120 
тонн на предельно большие расстояния.

На торжественной церемонии откры-
тия военно-патриотического праздника 
«Открытое небо» губернатор Иванов-
ской области Павел Коньков отметил, 
что мероприятие стало одним из самых 
любимых среди ивановцев и жителей 
соседних регионов. Ежегодно праздник 
собирает десятки тысяч гостей. «Жите-
ли Ивановской области и гости нашего 
региона каждый год в августе приходят 
на этот праздник на аэродроме «север-
ный», потому что для них патриотизм, 
уважение к нашим Вооруженным силам, 
гордость за свою страну – не пустые сло-
ва», — сказал Павел Коньков. Он также 
напомнил, что в этому году «Открытое 
небо» посвящено 105-ой годовщине 
создания Военно-транспортной авиации 
и 50-й годовщине образования летного 
Центра, который ивановцы уже много лет 
считают своим. Павел Коньков вручил 
военнослужащим 610-го Центра боевого 
применения и переучивания летного со-
става, 98 гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии и 112 гвардейской ракетной 
бригады благодарственные письма 
губернатора Ивановской области.

Командующий военно-транспортной 
авиацией России, генерал-лейтенант 
Владимир Бенедектов подчеркнул, что 
в этом году праздник «Открытое небо» 
особенный: он посвящен летчикам, 
инженерам, преподавателям, всему 
личному составу и ветеранам 610-го Цен-
тра. - На протяжении 50 лет они успешно 
готовят кадры для Военно-транспортной 
авиации России», - добавил он. стоит 
отметить, что Центр также готовит вы-
сококвалифицированных специалистов 
для ряда иностранных государств. 

В этом году среди почетных гостей 
праздника – губернатор Псковской об-
ласти Андрей Турчак. Он отметил, что 
Ивановскую и Псковскую области многое 
связывает, прежде всего, десантное 

братство. Он передал ивановским во-
еннослужащим поздравления от десант-
ников легендарной Псковской дивизии.

Также в «Открытом небе – 2017» при-
няли участие председатель Ивановской 
областной Думы Виктор смирнов, коман-
дующий ВТА сссР и России, генерал-
полковник Вячеслав Ефанов, помощник 
полпреда Президента РФ в ЦФО Георгий 
Бурцев, Федеральный инспектор по Ива-
новской области Валерий Можжухин, 
депутаты Государственной думы России 
Юрий смирнов и Алексей Хохлов. Кроме 
того, в этом году в работе праздника вновь 
приняла участие делегация госкорпора-
ции «Роскосмос». Ее возглавили Герои 
России — летчик-космонавт Александр 
Лазуткин и космонавт-испытатель сергей 
Ревин. Космонавты встретились с ребята-
ми из тематического лагеря «Ракетчик», 
впервые организованного Ивановским 
отделением Российского военно-истори-
ческого общества. Роскосмос представил 
объединенную экспозицию разработок ра-
кетно-космической отрасли – экспонаты 
ОАО «РКК «Энергия» им. с.П. Королева», 
Государственного космического науч-
но-производственного центра им. М.В. 
Хруничева, ФГУП «НИИ ЦПК им. Ю.А. 
Гагарина», НПО «Энергомаш», Корпора-
ции «ВНИИЭМ», Российских космических 
систем и других предприятий. 

На военном аэродроме собрались те, 
кто прошел службу в крылатой пехоте, 
ветераны боевых действий и военных 
конфликтов. Рядом с бывалыми и сегод-
няшними воинами ВДВ, гражданскими и 
военными летчиками с гордостью встали 
строй воспитанников Регионального от-

деления Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического движения 
«Юнармия». 

Отметим, что в ходе праздника состоя-
лось открытие на территории аэродрома 
«северный» после реконструкции музея 
военно-транспортной авиации, где пред-
ставлены макеты всех типов авиатехни-
ки, включая перспективные образцы ВТА. 

По традиции, в программу «Откры-
того неба» вошли выставка военной 
техники и самолетов, показательные 
выступления воинов-десантников. В те-
чение всего дня на празднике работали 
тематические площадки, в том числе 

школы технического творчества «Но-
вация», ДОсААФ, авиамоделистов, а 
также несколько спортивных площадок. 
Для гостей «Открытого неба» с показа-
тельными выступлениями показали себя 
представители спортивных федераций 
региона – спортсмены, представляющие 
боевые единоборства (бокс, всестилевое 
каратэ, кендо, кудо, смешанные боевые 
единоборства, дзюдо, киокусинкай, сето-
кан, тхэквандо), спортивную гимнастику 
и аэробику, пейнтбол, стрельбу из лука, 
регби. Федерация автомобильного спор-
та Ивановской области организовала 
выставку спортивных автомобилей. В 
небе для зрителей выступила авиация 
ДОсААФ с фигурами высшего пилотажа 
на Як-52, свое мастерство продемон-
стрировали дельтапланеристы и пара-
планеристы.

Возле полевых лагерей, расположив-
шихся вдоль взлетно-посадочной по-
лосы военного аэродрома «северный», 
каждая делегация регионов представила 
свои выставки. свое мастерство проде-
монстрировала легендарная вокально-
инструментальная группа «Контингент», 
собрав всех неравнодушных знаменитой 
песней «синева», заслуженно счита-
ющаяся неофициальным гимном всех 
российских десантников.

Завершили праздник «Открытое небо 
– 2017» выступления творческих кол-
лективов Ивановской области, а также 
рок-группы «Рок-синдром» (Москва). 
Хедлайнером мероприятия стал заслу-
женный артист России сергей Трофимов.

виктория цыплакова

патриотиЧеСкое воСпитание

иваново –
 гороД Десантников
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родители александра викторовича 
колесникова – из оренбурга. Сам он 
жил в таджикистане, где на тот момент 
работали отец с матерью. окончил 
школу, как все мальчишки, занимался 
спортом. был призван в армию. Слу-
жил в нахичевани.

Эхо распада страны
В 1992 году обстановка там вокруг 

мест дислокации воинских частей была 
накалена. Уже не советских, и уж тем 
более не российских, которым нахо-
диться в независимом Азербайджане 
было вобщем уже незачем. Местные 
жители требовали, чтобы русские ушли, 
а оружие и технику, воинские городки 
оставили азербайджанцам. Впрочем, в 
конце 1991 года советский союз рас-
пался, и в итоге армия ушла, а техника 
и оружие остались.

В одну из поездок вдоль реки Аракс 
на ГАЗ-66 отправилась группа офице-
ров и солдат. Был в ней и Александр 
Колесников. 

Представьте себе: горная дорога, 
сплошные повороты. В одну сторону 
проехали – все было нормально. На об-
ратной дороге, а спустилась уже ночь, 
машину тряхнуло и потянуло к откосу. 
Транспорт полетел вниз, а это около 
шести метров. Была ли это диверсия, 
сейчас не установить.

Пока прибыла помощь, пока собрали 
всех раненых…  Колесникова отправи-
ли в госпиталь. Так начался его путь 
по больничным койкам: Нахичевань, 
Тбилиси, Ташкент, а это – несколько 
месяцев. Когда вернулся в Таджики-
стан, там уже со всех сторон неслось: 
«Русские, убирайтесь в Россию!». Ро-
дители собрались, и сын, уже инвалид, 
поехал с ними на их родину, в Оренбург. 
собственно, здесь и начался уже но-
вый  этап жизни.

- На предновогоднюю встречу участни-
ков боевых действий пришел тогдашний 
губернатор Владимир Елагин и заявил, 
что готов выделить квартиры для нас. 
Это было в декабре 1996 года, а в июле 
1997 года мы с родителями переехали 
в трехкомнатную квартиру в конце про-
спекта  Гагарина, - рассказывает Алек-
сандр Викторович. 

В 1994 году получил Колесников авто-
мобиль, в 2001 поменял его на новый. 
А в 2008 году, после монетизации льгот, 
когда машину нужно было уже менять, 
напрягся и купил «Тойоту». Она до сих 
пор в строю. Ездит на ней в школу за 
дочкой – она учится в четвертом классе, 
по домашним хозяйственным делам 
- помогает жене, Анастасии, которая ра-
ботает в компании «БУсЭ» бухгалтером. 
Компания производит и продает муку, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, 
зерноотходы, отруби. В последнее время 
реализует оборудование для пекарни. 

Вход в квартиру Колесниковых ведет 
прямо со двора. Благо, квартира у него 
на первом этаже. Построили пандус еще 
пять лет назад городские власти. При 
самом непосредственном участии на-
чальника Управления по социальной по-
литике администрации города Оренбурга 
светланы Золотухиной. сам Александр 
Викторович таких пандусов, может быть, 
несколько иной модификации, знает еще 
два. По удобству они, конечно, превос-
ходят те, которые устанавливаются для 
колясочников в «пятиэтажках». 

В помощниках –  
спорт

свою первую коляску Александр Ко-
лесников получил еще двадцать пять 
лет назад. с 2011 года у него швейцар-
ский «Чемпион» - удобный, маневрен-
ный. Из тех, которые достаточно легко и 
просто сложить в багажник автомашины 
и в которой удобно играть в настольный 
теннис. Этим видом спорта занялся 
всерьез: был обладателем кубка Рос-

сии, бронзовым призером первенства 
страны. Помог случай: Валерий Рыжков 
в 2013 году, когда в Оренбурге открылся 
Центр настольного тенниса России, 
пригласил на занятия. сам Валерий, 
человек известный в паралимпийской 
среде. Он мастер спорта, многократный 
чемпион страны, тренер инвалидов-
колясочников. За четыре года занятий 
Александр не только вспомнил свои 
юношеские увлечения настольным тен-
нисом, но и стал кандидатом в мастера 
спорта. Замаячила новая высота: за-
служить значок мастера спорта.  

Занятия с колясочниками и другими 
инвалидами проводят Николай Расей-
кин и Михаил  Гонобин. В обычные дни 
тренируются три раза в неделю. Чем 
ближе соревнования, тем напряженнее 
становится график: занятия проходят 
уже 5-6 раз в неделю.

- Впрочем, - замечает Александр 
Викторович, - члены сборной России, 
мастера спорта тренируются еще 
напряженнее. Да и ракетки у них ка-
чественнее, с профессиональными 
«накладками», которые стоят 5-6 тысяч 
рублей, а то и дороже, -  и добавляет, 
- Центр  настольного тенниса очень 
удобен для тренировок. Отличный зал, 
раздевалки, душевая, приспособленный 
для «колясочников» туалет. Ближайшие 
два крупных турнира пройдут в сентя-
бре в Брянске и в октябре в Нижнем 
Новгороде. К ним я еще не готов. А вот 
в ноябре, когда паралимпийцы-тенниси-
сты соберутся на Кубок России в санкт-
Петербурге, постараюсь подготовиться 
и выступить на нем удачно. Правда, 
сначала нужно выиграть отборочный 
турнир в Оренбурге, это тоже не просто.

- В чем причина? 
На секунды Александр  Колесников 

задумывается. 

- Все лето не тренировался, теперь 
нужно нагонять пропущенное.   

ГлаВная надежда  
на себя

Не только жара была причиной спор-
тивной паузы. Он перенес операцию. 
сейчас почти полностью восстановился. 
Еще одна операция на позвоночнике. 
Как шутит сам Колесников: «Лучше 
точно не будет. Пусть все остается, как 
было». 

Утренняя кружка кофе прогоняет сон, 
возвращает бодрость, настраивает на 
деловой лад. И мы поворачиваем раз-
говор на темы общие. Какие они, маль-
чишки нового века, готовы ли к защите 
страны?

Александр Викторович держит паузу и 
вспоминает свою юность: 

- Тогда считалось, чуть ли не преда-
тельством «откосить» от армии. Если 
не служил, то или калека, или балбес. 

сейчас все поменялось: служишь, зна-
чит, лох, нет – крутой!

Хотя понемногу отношение стало ме-
няться. Армия – уже не пугало, в нее идут 
охотнее, чем в 90-е годы. Тем не менее, 
многие из тех, кому еще только предстоит 
служить, не очень хорошо знают, что же 
такое было в Афганистане, Чечне, и уж 
совсем не знают о том, какие задачи вы-
полняла армия в Нахичевани, сумгаите, 
Баку, Нагорном Карабахе. Ведь там тоже 
гибли наши ребята, молодые, 19-20-лет-
ние. Это были неизвестные, незнаме-
нитые войны, но они были. Как наша, 
в Азербайджане, которая пришлась на 
конец распада советского союза.   

Поэтому, когда мне предлагают встре-
титься с молодыми людьми, юнармей-
цами, учащимися кадетских классов, 
стараюсь не отказываться. Ведь с тех 
пор прошло больше 25 лет. Откуда тем, 
кому сегодня 15 лет, знать, как служить 
в прифронтовой полосе.

Но время сейчас беспокойное. Чем 
оно обернется для России? Трудно 
сказать. Желающие втянуть нашу 
страну в схватку, не переводятся. Это 
желание необходимо отбить. Парни 
должны быть готовы к службе в армии. 
Тот же Колесников, вспоминая армей-
скую службу, говорит, что меньше всего 
походила она на пионерский лагерь, а 
была приближена к боевым условиям. 
сегодня стремятся «реконструировать» 
ту степень подготовки, которая сопут-
ствовала солдатам советской Армии 
лет 30 назад.

Россию некому защищать, кроме соб-
ственных сыновей и внуков тех поколе-
ний, которые приняли на себя пригранич-
ные конфликты, войны в Афганистане и 
Чечне, других «горячих точках».

николай мельников

те, кто встанет в строй
вопросы трудоустройства инвали-

дов и меры социальной поддержки 
детей войны обсуждены на заседании 
межведомственного координацион-
ного Совета по делам ветеранов и 
инвалидов. 

На заседании поднимались такие 
темы, как обеспечение занятости инва-
лидов, проживающих в области, эффек-
тивность мер реабилитации и состояние 
инвалидизации населения, а также меры 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан.

Было отмечено, что за 8 месяцев в 
службу занятости населения обратились 
в поисках подходящей работы свыше 
1,6 тыс. инвалидов, из них более 400 
трудоустроены на постоянные рабочие 
места. Дополнительные гарантии тру-
доустройства обеспечивает закон «О 
квотировании рабочих мест в Оренбург-
ской области». В среднем в регионе квота 
выполнена на 70,2%.

На заседании говорилось, что еже-
дневно органами службы занятости 
размещаются сведения о вакансиях для 
людей с ограниченными возможностями 
в специализированном разделе портала 
«Работа в России». Основной причиной 
нетрудоустроенности инвалидов по-
прежнему остаётся низкая мотивация, 
связанная с потерей части пенсии и 
других ежемесячных выплат. 

Всего за последние годы в стране от-
мечается убыль количества инвалидов, 
но наш регион по-прежнему находится 
в «красной зоне» – свыше 10%. От-
мечалось, что в области в два раза 
меньше, чем в среднем по России, про-
цент детей-инвалидов. среди взрослого 
населения первое место в общей забо-
леваемости занимают болезни системы 
кровообращения. В структуре детской 
инвалидности преобладают психические 
расстройства.

Еще одним вопросом, рассмотренным 
в ходе заседания, стал закон «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих в Орен-
бургской области», который вступил в 
силу в январе 2015 года. В настоящее 
время в регионе проживают около 150 
тысяч попадающих под категорию «дети 
войны». Такой статус официально имеют 
свыше 35 тысяч оренбуржцев. сегодня 
им предоставлено право на получение 
ежемесячных денежных выплат в разме-
ре 300 рублей, на оплату 50% стоимости 
лекарственных препаратов и внеочеред-
ной прием в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
Оренбургской области.

Основная проблематика заключается 
в том, что большая часть детей войны 
уже получает ряд льгот и компенсаций 
по другим основаниям. В связи с этим 
постоянно инициируется вопрос дора-
ботки закона, чтобы меры социальной 
поддержки детям войны обеспечивались 
независимо от других обстоятельств.

Необходимо подчеркнуть, что меры 
социальной поддержки данной категории 
граждан в нашем регионе не ниже, чем 
в других субъектах. При этом каждый 
из членов совета отметил, что все же 
необходимо стремиться к улучшению 
системы социальной поддержки детей 
войны. Например, в июне этого года на 
рассмотрение Государственной Думы 
внесен очередной законопроект, который 
в качестве социальной поддержки детей 
войны предусматривает получение еже-
месячной денежной выплаты в размере 
1000 рублей, в то время как в нашем 
регионе эта сумма на данный момент 
составляет 300 рублей.

По итогам заседания были выработаны 
рекомендации: министерству труда и 
занятости – осуществлять постоянный 
мониторинг трудоустройства инвалидов, 
в том числе в счет квоты, минздраву 
– минимизировать необоснованные на-
правления на МЭс.

елена картазаева

поддержка  
инвалидов  

и детей войны 
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веСти газпрома

полезно знать

ситуация на 
рынке труда 
улучшилась 
министр труда и занятости орен-

бургской области вячеслав кузьмин 
рассказал о ситуации и тенденциях 
регионального рынка труда. 

Вячеслав Петрович Кузьмин отметил, 
что ситуация на рынке труда сложилась 
стабильная, наблюдается оживление в 
промышленности и сельском хозяйстве. 

Так, в три раза снизились объемы не-
полной занятости и высвобождений. Тем 
не менее обследованию подлежат 18 ор-
ганизаций  (год назад таких было 21). Под 
риском увольнения находится 1,6 тысячи 
работников.

сократилось число безработных  на 1, 8 
тысяч человек, сегодня без работы нахо-
дятся 12, 9 тысячи оренбуржцев. Уровень 
регистрируемой безработицы 1,28 процен-
та от экономически активного населения.  

На целом ряде предприятий возникала 
потребность в кадрах. Это ООО «светлин-
ский ферроникелевый завод», ООО «ВОЛ-
МА-Оренбург» (Беляевский район). Здесь 
на современном предприятии трудится 
более 120 работников. Продолжается на-
бор кадров на Оренбургском локомотив-
норемонтном заводе. сейчас идет фор-
мирование женской электромонтажной 
бригады в  количестве 88 сотрудников. 
Всего предприятие, по утверждению его 
руководителей, сможет принять до 700 
человек. Вместо шести локомотивов будут 
ремонтировать 24. 

сложное положение на вагоноремонт-
ном заводе в Орске. Это, прежде всего, 
объем заказов, наличие оборотных 
средств. Под них требуется 300 специ-
алистов, пока их только 200. Минтруда 
совместно с Орской структурой помог 
восполнить дефицит, но нужно выпла-
тить долги по зарплате – это 41 миллион 
рублей. 

На орском заводе холодильников есть 
готовая продукция на складах, но она не 
реализуется, отстают рекламные службы. 
Для перехода предприятия в другое со-
стояние необходимо до 500 миллионов ру-
блей. Прежнее руководство устранилось 
от разговоров со своими работниками.

столь же сложно попасть в сети, кото-
рые торгуют в регионе. Одно из мясных 
перерабатывающих предприятий вы-
пускает до 30 видов продукции. Однако 
сбывать ее не получается. В то же время 
в ходе уборки выяснилась удивительная 
закономерность. 5 комбайнов намолотили 
более 4 миллионов тонн зерна. А вот в 
минтруда поступило всего 100 заявок на 
механизаторов. 

Похоже, работают серые схемы трудо-
устройства, оплаты труда, что означает: 
государство не получает налогов.  

На вопрос журналиста о законе, по 
которому в области установлены квоты 
на рабочие места для инвалидов, участ-
ников вооруженных конфликтов, а как они 
работают, Вячеслав Петрович заметил, 
что пока непросто заполнить эти рабочие 
места. 

– Квоты есть, вакансий нет, к сожалению, 
– заметил министр и привел пример: – в 
банк поступило несколько заявлений от 
инвалидов. Им под всяческими пред-
логами отказали. Нам, дескать, люди не 
нужны. 

– Это неправильно, – заметил Вячеслав 
Петрович. – Работаем с квотами. Законы 
надо выполнять, как бы они кому-то не 
нравились.

 николай мельников

как обстоят дела со льготами, в 
том числе с обеспечением участ-
ников боевых действий льготны-
ми лекарствами в оренбургской 
области. Это тема сегодняшней 
публикации.

 какие они, льГоты? 
Государство в начале XXI века, 

когда завершилась уже Вторая чечен-
ская кампания, внесло в ситуацию со 
льготами определенные правила и 
порядок. Не всегда и не везде, осо-
бенно в некоторых муниципалитетах, 
они до конца работают. Дело даже не 
в том, что программа эта состоит из 
двух составляющих: федеральной и 
региональной.

Федеральная часть включает в себя 
около 400 наименований из лекар-
ственного списка: здесь обезболива-
ющие, и кардиокурсы, и так далее. 
Лекарств много. Регион, по усмотрению 
местного Минздрава, может составить 
еще и свой список. Поскольку раздачу 
пилюль и микстур, в первую очередь 
финансирует федеральный бюджет.

 Узкое место в раздаче целитель-
ных пилюль - это аптечная сеть. Не 
каждая аптека, аптечный пункт готовы 
продавать их и выдавать льготные 
лекарства. Но только те, с кем заклю-
чил договор Минздрав области. Ну не 
может заурядная, да вообще любая, 
даже городская аптека, хранить все 
эти четыреста наименований в своих 
закромках. И, естественно, возникает 
конфликт между посетителем и апте-
карем.

 Правда, регламент предполагает, 
что аптека в течение суток найдет это 
лекарство. А если не найдет? Тогда 
возникает второй срок - это 10 дней. 
За это время можно, по крайней мере 
в России, отыскать любое средство, 
в нее завезенное или в ней изготов-
ленное.

 Если же аптекари проявили умение 
«заволокитить» выдачу лекарства, то 
клиенту предлагается идти в Минздрав 

или в суд. Впрочем, в подавляющем 
большинстве, конфликт решается еще 
в зародыше, при встрече с руководите-
лем аптеки.

 Однако согласитесь, 10 дней ждать, 
когда доставят лекарство - не каждый 
доживет. А если ветеран боевых дей-
ствий живет в дальнем селе?

 Впрочем, есть лазейка: приобрести 
лекарства за свои деньги, взять чек и 
тебе все компенсируют. Но встает во-
прос, почему в льготной аптеке нужного 
средства нет, а в самой обычной, по-
жалуйста, имеется, однако, только за 
наличные средства. Хотя не часто та-
кие коллизии возникают, но возникают. 

Не так просто выдается и рецепт 
на льготное лекарство. Нужно иметь 
паспорт; документы, которые под-
тверждают принадлежность к льготной 
категории; сНИЛс и полис ОМс. срок 
действия льготного рецепта – 1 месяц. 
Потерял его – иди снова к врачу.

Кстати сказать, сегодня люди воз-
вращаются к льготному социальному 
пакету, так надежнее. 

праВо есть,  
надо пользоВаться

На защите инвалидов стоят органы 
Прокуратуры; социальной защиты; 
общество инвалидов.

 Одна из проблем - снятие болей. На 
первых порах помогают анальгетики. 
Затем в курс обезболивания могут 
быть добавлены опиоидные обезбо-
ливающие. Выдаются они под строгим 
контролем. Если их по каким-то при-
чинам нет, в дело вступает знакомый 
механизм: обращение в региональный 
Минздрав и в суд.

Еще одна очень важная часть лече-
ния – наличие у инвалидов ТсР, если к 
их применению, естественно, имеются 
медицинские показания. ТсР - техниче-
ские средства реабилитации: коляски, 
протезы, костыли, трости и так далее.

 Разумеется, индустрия ТсР не стоит 
на месте. Они развиваются, совершен-

ствуются, делаются более удобными. 
Перед Фондом социального страхова-
ния возникает коллизия: приобрести 
одно суперсовременное средство или 
3-4, но по старой цене и не такое удоб-
ное. Не стоит и говорить, как обычно 
решается такая задача. существует и 
такой момент: одни инвалиды не слиш-
ком хотят покидать свое жилье, другие 
готовы отправляться в походы, плыть 
на катамаране, ездить на собственной 
машине, активно участвует в обще-
ственной жизни. Вот они-то и хотят стать 
получателями этих новшеств.

 Но есть одно но… Хотя социальная 
поддержка - обязанность государства, 
однако, льготы носят, в большинстве 
своем, заявительный характер. То есть 
необходимо заявлять о своем праве на 
лекарство, ТсР и так далее. Не заявил, 
с неба само ничего не свалится. Редак-
ция «Российской газеты» выпустила в 
своем приложении «Библиотечка РГ» 
брошюру «Ветераны, инвалиды, черно-
быльцы - ваши льготы и привилегии».

В брошюре подробно разбираются 
многие случаи, которые включены в 
индивидуальную программу реабили-
тации. В ней разбираются льготы по 
лекарственному обеспечению (то есть 
бесплатные лекарства), получение 
бесплатных путевок бесплатное про-
тезирование.

 Опубликован список военных кон-
фликтов, в которых участвовали совет-
ские и российские воины. Это: Алжир, 
Ангола, Египет, Йемен, Вьетнам, сирия, 
Эфиопия, Афганистан, Южная Осетия, 
Абхазия, Камбоджи, Мозамбик, Бангла-
деш, Ливан, Таджикистан, Чечня, севе-
рокавказский регион, а также дополнен 
список операциями в сАР - сирийской 
Арабской Республике с 30 сентября 
2015 года.

Еще раз напомним: в число медицин-
ских льгот входят медицинская помощь 
по государственным стандартам без 
очереди; право лечиться в госпиталях, 
диспансеризация и льготное протези-
рование.

 алексей михалин

реаБилитировать 
и лечить

пять дней тишины

Дожимная компрессорная станция № 3 газопромыслового 
Управления вышла на технологический режим после прове-
денного планово-предупредительного ремонта. 

Полная остановка производства длилась пять суток, за 
которые персонал выполнил большой комплекс работ. В 
частности, проведены ревизия запорной арматуры, пропарка, 
чистка, термообработка оборудования. Кроме того, в системе 
охлаждения после пропарки прочищены трубные пучки, что по-
зволит улучшить технологический процесс. В рамках остановки 
выполнен ряд других работ.

Узел с запасом прочности 
В Управлении связи ООО «Газпром добыча Оренбург» осу-

ществили масштабный ремонт центрального узла.  
Он является опорно-транзитным в зауральной азиатской 

зоне. Из него осуществляется резервное управление систе-
мами связи нескольких крупных производственных объектов. 
Кроме того, он служит важным звеном системы глобального 
оповещения ГО и Чс.

За счет перепланировки помещение узла связи стало в два 
раза больше. Кабели, ранее проложенные под потолком, пере-
несены под пол: так удобнее и безопаснее для проведения 
работ, а также более эстетично. Установлены сплит-системы 
повышенной мощности. Телекоммуникационное оборудование 
отвечает самым высоким требованиям. Датчики контролируют 
климатические параметры: температуру, влажность, задымле-
ние. В результате проведенных работ запас надежности систем 
передачи данных значительно возрос.

антиВирУс для коллектиВа
В ООО «Газпром добыча Оренбург» проводится кампания 

по вакцинации работников против гриппа. 

Планируется привить 60 процентов персонала предприятия. 
Медики уверены, что этого количества достаточно, чтобы 
поддержать иммунитет всего коллектива – снизить заболева-
емость и риск осложнений.

Вакцинопрофилактика проводится препаратами «Инфлю-
вак» (Нидерланды) и отечественным «Гриппол плюс», который 
содержит иммуномодулятор «Полиоксидоний», то есть помимо 
специфической защиты антителами повышает иммунитет 
организма. Обе вакцины обладают высокими показателями 
безопасности и эффективности. Они содержат обновленный 
состав штаммов, которые, как ожидается, будут циркулировать 
в предстоящем сезоне. 

В настоящее время прививку от гриппа получили уже  4 
тысячи работников предприятия.

на работУ на Велосипеде
ООО «Газпром добыча Оренбург» стало участником Всерос-

сийской акции «На работу на велосипеде», которая проводится 
при поддержке Неправительственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского. 

Она призвана показать, что передвижение на велосипеде 
по ежедневным делам может быть удобным и вносит суще-
ственный вклад в поддержание благоприятной экологической 
атмосферы.

Около 100 работников структурных подразделений и адми-
нистрации Общества отказались в этот день от услуг автотран-
спорта и приехали на работу на велосипедах. 

 «Хорошая идея, - поделился ведущий инженер-программист 
службы информационно-управляющих систем Алексей Гаври-
ленко, чья дорога от дома до офиса составила 7,5 километра, 
- езда на велосипеде благотворно влияет на здоровье.  Нужно 
периодически проводить такие акции и желающих участвовать 
в них станет больше».

Газовики признались, что получили удовольствие от поездки 
и возможности не стоять в утренних пробках.
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Оренбурженка Нина Гаври-
ловна Юрова хранит газету 
«Комсомольская правда» за 
31 января 1995 года, в которой 
напечатана ее телеграмма в 
Москву, Правительству:  «Доро-
гая редакция, опубликуйте мою 
телеграмму в «Комсомольской 
правде», пожалуйста. Напеча-
тали, а всё потому, что ее един-
ственного  сыночка Валерочки 
не стало. Он погиб в Чечне. 

В похоронке, пришедшей из 
части сообщалось: «Капитан 
Юров Валерий сергеевич, по-
мощник начальника оператив-
ного отделения, выполняя бое-
вое задание, верный воинской 
присяге, проявив стойкость и 
мужество, погиб в Чеченской 
Республике 5 января 1995 года». 
Как жить дальше обезумевшей 
от горя матери, потерявшей 
самое дорогое – свое единствен-
ное дитя?! Она не увидит его 
никогда, не получит от него ни 
единой весточки! Кроме сына не 
было у Нины Гавриловны в жиз-
ни радости. За свои прожитые 55 
лет она столько хлебнула горя! 

Дитя войны, родилась в 1940-
ом году, пережила голод,  холод, 
лишения военного времени, 
отец погиб в 1944 году. В селе 
Новая Егорьевка Шарлыкского 
района тяжело было выживать 
и в послевоенные годы. Безот-
цовщина наложила отпечаток 
на здоровье да и на всю биогра-
фию детей военного времени. 
Ей пришлось рано начать ра-
ботать на тяжелой мужской ра-
боте! Не сложилась счастливо 
и семейная жизнь. Праздников 
в ее жизни почти не было, даже 
свой день рождения она отмеча-
ла один раз в  четыре года: роди-
лась 29 февраля в високосный 
сороковой год. Единственная ее 
радость – Валера, Валерочка! 

Он родился в Оренбурге 25 
мая 1986 года, здесь же прошла 
его юность, с мамой, без отца. 
Жили на Маяке, на улице Запад-
ной, учился мальчик в 61-й шко-
ле. Он рос открытым, добрым 
ребенком, с чистой, светлой 
душой. Мама с детства привила 
ему любовь к труду, учебе. Его 
отличало уважительное отно-
шение к взрослым и сверстни-
кам. У него было много друзей, 
его любили одноклассники за 
обязательность, ответствен-
ность, верность, чувство юмора. 

Его ценили учителя: он хо-
рошо учился, с увлечением от-
носился к изучению немецкого 
языка (школа – с языковым 
уклоном). На вопрос: «Зачем 
это ему надо?» отвечал: «При-
годится, когда выучусь на во-
енного».  с детских лет Валера 
мечтал стать военным и даже 
записался в школу юных зе-
нитчиков. Он был надежным 
помощником маме, вся мужская 
работа по дому лежала на его 
плечах. Он всегда успокаивал 
маму: « Мама, я – сам батька, а 
батька все сделает». Он успе-
вал кроме учебы подрабатывать 
на продуктовой базе грузчиком. 
Придет с работы уставший, но 
вида не показывает и с гор-
достью докладывает: «Мам, 
я сегодня заработал четыре 
рубля». Это была помощь в их 
скудном семейном бюджете. 
Он был активным участником 
всех школьных мероприятий: 
вечеров, КВН, спортивных со-
ревнований, олимпиад.

После окончания школы мама 
советовала  поступить в меди-
цинский институт, но его жела-
ние стать военным было силь-
нее, и он поступает в Оренбург-
ское высшее зенитно-ракетное 
училище. Все вступительные 

экзамены сдал на отлично и 
был принят. Получив обмун-
дирование, сказал: «Теперь, 
мама, тебе не придется копить 
деньги на кроссовки и одежду. 
В училище курсант Юров был 
душой коллектива, хороший 
запевала, юморист, активный 
заводила на всех мероприятиях. 
Уважало его и командование за 
дисциплинированность и ответ-
ственность – главные качества 
для военного будущего офи-
цера. Нина Гавриловна хранит 
много Благодарственных писем 
за воспитание сына от руковод-
ства школы и командования 
училища. 

22 июня 1989 года в училище 
состоялся выпуск, в  тот же день 
отметили и свадьбу Валерия. 
Очаровательна Олечка была 
умной, обладала всеми каче-
ствами, чтобы быть офицерской 
женой. После выпуска Юров 
направляется в одну из частей 
Западной Группы войск в Герма-
нию.  Во время службы о нем не 
раз писали в армейской газете 
«Ровесник» как о достойном 
молодом офицере, здесь  же 
он досрочно получил звание 
старшего лейтенанта. 

После расформирования и 
вывода части из Германии его 
переводят в Волгоградский 
военный  округ и в 1994 году 
присваивают звание капитана. 
Нина Гавриловна узнает, что 
сын целый месяц лечился  в 
госпитале от инфекционного 
конъюнктивита. Даже на 30 про-
центов было потеряно зрение 
одного глаза. Это встревожило 
мать, и она выезжает в Волго-
град. Ни тени тревоги она не на-
блюдала при встрече. сообщил, 
что уезжает на учения, недалеко 
от Волгограда. скрыл от мамы, 
что его отправляют в Чечню. 
Мог бы и отказаться в связи 

с долечиванием заболевания 
глаз. Друзьям сказал: «Почему 
вместо меня должны посылать 
другого?». 

Перед отправкой они прого-
ворили всю ночь. Теперь Нина 
Гавриловна вспоминает это их 
последнее дорогое, незабы-
ваемое свидание во всех под-
робностях. Валерочка мечтал 
о рождении детей и не одного 
как они будут их воспитывать, 
планы у него были грандиозные, 
тревожился о здоровье люби-

мой бабушки, расспрашивал об 
Оренбурге, школьных друзьях, 
соседях в их доме на улице За-
падной, очень просил маму бе-
речь себя,. В 4 часа утра подня-
ли по тревоге. При расставании 
передал матери фотографию с 
надписью на обороте: «Пожелай 
мне удачи, мама!». А бабушке 
отправил открытку, текст кото-
рой был опубликован в газете 
«Комсомольская правда»: «До-
рогая моя, любимая бабушка, 
пусть тебя обойдут стороной 
все горести и печали, главное: 
дожить до тех дней, когда у меня 
будут маленькие дети».

Не успела молодая дружная 
офицерская семья обзавестись 
детьми. Все перечеркнула Че-
ченская война. 29 декабря 1994 
года в 5 часов 10 офицеров и 
70 солдат, отслуживших всего 
по 3 месяца, были доставлены 
в Грозный. 8 суток шел оже-
сточенный чудовищный бой. 5 
января 95-го года бой прекра-
тился. Капитан Юров заметил 
во время боя, что один из бое-
вых расчетов не стреляет, там 
упал солдат. Чтобы его спасти, 
он пополз к расчету – был под  
прицелом снайпера.

Пуля прошла между пласти-
нами бронежилета. Так Валера 
погиб. Друзья услышали по-
следнее от умирающего: стон 
и шепотом: «Помогите.… Хочу 
жить…».

После побоища все вокруг 
было усеяно трупами. Погибли 
и другие солдаты и офицеры из 
Волгоградской воинской части. 
Вспоминают оставшиеся в жи-
вых: «Погибших было трудно 
узнать. За 7 дней штурма Гроз-
ного обросшие, бородатые и 
поседевшие».

Мама Валерия хранит все 
его награды и главный «Орден 
Мужества» посмертно. 

А чуть позже доставили в 
Оренбург печальный «Груз-
200». Похоронен капитан Юров 

Валерий сергеевич на кладби-
ще в степном поселке в 51-ом 
квартале. 

На памятнике мама написала:
«А я все жду, 
  что ты с Чечни вернешься. 
Хотя прошло уже так много лет.
В твоей улыбке
   было много солнца,
Такой улыбки 
  в мире больше нет».

Друзья Валерия сочинили 
стихи, которые звучали на от-
крытии мемориальной доски 
на стене школы № 61. В этой 
школе 5 «А» класс носит имя 
капитана Юрова. Его имя на 
гранитной плите на мемориале 
славы в Оренбурге, в парке 
50-летия  сссР. Имя капитана 
Юрова и на гранитной плите у 
памятника офицерам, погиб-
шим в Чечне, на территории 
воинской части, где он служил, 
в Волгограде. К сожалению, 
расформирована славная до-
блестная Оренбургская  зенит-
ка, выпускники которой были 
кузницей кадров в Великую 
Отечественную войну и Афган-
скую. Выпускник капитан Юров 
с честью продолжил традиции 
исполнения воинского долга. В 
музее  этого училища было бы 
увековечено и его имя. своему 
ученику написал его бывший 
классный руководитель Д.В. 
Ананьев под заголовком «Ге-
роями не рождаются, героями 
становятся»: 

Ах, как быстро летят облака,
Нам, зенитчкам, это знакомо.
Мне бы облако взять напрокат.
И лететь до родимого дома.
Но уже не понять, почему
На душе тяжело и морозно.
Этот город в огне и в дыму
Оказался, действительно,
   Грозным. 
Даже воздух прострелян
   насквозь. 
Сбита спесь,
  точно старая краска, 
И частенько спасает «авось»,
А не бронежилет или каска.
Объяснить свой порыв не могу,
Но ползу, презирая опасность,
Там мальчишка-солдат
   на снегу.
Почему не на белом, а красном?
И чтоб не расплакался ты
У камня с портретом эмалевым,
У каждой упавшей звезды
Я жизнь на коленях вымаливал. 

А от себя лично я, автор этого 
материала, посвящаю тебе, Ва-
лерий Юров, свои стихи.
Кто не вернулся из кровавой 
круговерти, 
И занял место в журавлином 
том клину,
Тех не забудем никогда, нигде, 
поверьте,
Афган, Чечню, другие бойни 
проклянув.
Мемориалы славы в крае в 
Вашу честь,
В граните вписаны фамилии 
навечно!
И в смене поколений наша па-
мять есть,
Пусть жизнь, как миг, неспра-
ведливо быстротечна! 

Вечная память тебе, дорогой 
оренбуржец! 

людмила лаврентева

никто не забыт

награжден орденом
мужества Посмертно
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1 сентября 
• День знаний;
• Курбан Байрам — праздник жерт-

воприношения;
• началась Вторая мировая война 

(1939);
• террористический акт в средней 

школе №1 в городе Беслане (2004).

2 сентября
• День воинской славы – День 

окончания Второй мировой войны 
(1945 год);

• День российской гвардии;
• День патрульно-постовой службы 

полиции МВД России.

3 сентября 
• День солидарности в борьбе с 

терроризмом;
• День работников нефтяной, га-

зовой и топливной промышленности 
(День нефтяника);

• День озера Байкал;
• 70 лет назад после перерыва, 

вызванного войной, возобновилось 
строительство Ленинградского метро-
политена (1947).

4 сентября 
• День специалиста по ядерному 

обеспечению России;
• 30 лет назад в  Москве завершился 

суд над Матиасом Рустом, пилотом 
- нарушителем границы, который 
посадил свой самолет на Красной 
площади (1987).

5 сентября
• Международный день благотвори-

тельности;
• 45 лет назад произошел захват 

в заложники спортсменов и членов 
Олимпийской делегации Израиля 
(1972). В результате жертвами те-
ракта стали 11 членов израильской 
олимпийской сборной (4 тренера, 5 
участников соревнований и 2 судей). 
Боевики потеряли в перестрелке 5 че-
ловек, остальные 3 были арестованы 
полицией;

• 20 лет назад состоялось открытие 
памятника Петру Великому в Москве 
(1997).

6 сентября
• состоялась встреча трех импера-

торов: Вильгельма I, Франца Иосифа 
I и Александра II (1872). Берлинская 
встреча положила начало, так на-
зываемому, «союзу трех императо-
ров», оформленному в следующем 
году пакетом разных соглашений и 
просуществовавшему до середины 
1880-х годов.

7 сентября
• состоялось Бородинское сражение 

во время Отечественной войны 1812 
года (1812).

8 сентября
• началась блокада Ленинграда во 

время Великой Отечественной войны 
(1941);

• День финансиста в России;
• Международный день солидар-

ности журналистов.

9 сентября
• День тестировщика в России;
• День дизайнера-графика в России.

10 сентября
• День танкиста в России;
• День памяти жертв фашизма;
• Всемирный день предотвращения 

самоубийств;
• Всемирный день журавля.

11 сентября
• День воинской славы России — 

День победы русской эскадры у мыса 
Тендра (1790);

• День специалиста органов вос-
питательной работы Вооруженных 
сил России;

• Всероссийский День трезвости;
• в сША совершен самый крупный в 

истории человечества террористиче-
ский акт (2001).

иСтория в  датах раСтим патриотов

Завершился окружной этап пятой 
военно-спортивной игры «Зарница По-
волжья – 2017». По итогам соревнований 
команда Оренбургской области завоева-
ла третье место. 

Для участия в пятых, юбилейных играх 
прибыло 200 юнармейцев в составе 
14 команд регионов Приволжского фе-
дерального округа, которые одержали 
победу в областных, республиканских 
и краевых военно-патриотических со-
ревнованиях. Этот год стал юбилейным 
не только для окружной игры, но и для 
Всероссийского «зарничного» движения, 
которому исполнилось 50 лет. 

В этот раз «Зарница» удивила своих 

участников не только насыщенной состя-
зательной программой, в которую вошли 
15 спортивных и творческих дисциплин, 
но и зрелищными внеконкурсными меро-
приятиями. За четыре дня напряжённой 
борьбы юнармейцы показали отличную 
физическую подготовку, прошли тест на 
выносливость, а также продемонстриро-
вали свои умения в военно-прикладных 
видах спорта и эрудицию в военно-исто-
рической викторине. самой сложной и 
интересной частью программы стала 
тактическая игра на местности, с помо-
щью которой ребята приобрели не только 
новые знания и умения, но и массу ярких 
впечатлений. 

От имени полпреда Президента России 
в ПФО Михаила Бабича участников со-
ревнований приветствовал заместитель 
полномочного представителя Игорь 
Паньшин:

- Дорогие ребята, вы стали участни-
ками окружного финала, преодолев 
серьезный отбор на региональном этапе. 
Это показатель вашей готовности к вы-
полнению самых сложных задач, высо-
кой мотивированности, неравнодушия 
и интеллекта. Подобные соревнования 

позволяют проявить лучшие качества: 
волю к победе, умение работать в ко-
манде, высокие знания и физическую 
подготовку. Именно поэтому «Зарница» 
приобрела такой массовый характер, 
став одной из визитных карточек ПФО, 
- отметил Игорь Паньшин.

Оренбургскую область представляла 
команда юношеского центра «Ровесник» 
(ЗАТО «Комаровский»), которая на протя-
жении четырех лет одерживала победу. 
В этот раз впереди оказались команда 
Республики Чувашия, одержавшая по-
беду в общекомандном зачете с отрывом 
в 10 очков, и ребята из Пензенской об-
ласти, занявшие второе место. Орен-
бургские юнармейцы не расстраиваются, 
ведь на протяжении всех соревнователь-
ных дней наша команда показывала от-
личные результаты. Ребята признаются, 
что соперники были сильные и битва за 
лидерство - нешуточной, ведь в финал 
прошли лучшие из лучших, поэтому 
третье место - тоже достойная победа.

От имени Губернатора и Правитель-
ства Оренбургской области лучших спор-
тсменов- «зарничников» Приволжского 
федерального округа приветствовал 

первый вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства Оренбург-
ской области сергей Балыкин: 

- Мы гордимся, что Оренбуржье уже 
в пятый раз принимает «Зарницу По-
волжья». И это не случайно. Не одно 
столетие Оренбургская земля рождает и 
воспитывает героев, истинных патриотов 
страны. Любовь к Родине, готовность 
служить своей Отчизне – вот качества, 
которые мы закладываем в подрастаю-
щее поколение оренбуржцев, и которые 
видим в каждом из вас!

В этом году юбилейный финал окруж-
ной военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья-2017» был посвящен Геро-
ям Отчизны. Ребята познакомились с 
жизнью и подвигами людей, которыми 
гордятся оренбуржцы: Александра Шмо-
реля и Александра Прохоренко.

Особенностью юбилейной игры стало 
взаимодействие с воинскими подразде-
лениями Оренбургской области, благо-

даря которому «зарничники» посетили 
117 военно-транспортный авиационный 
полк, где смогли побывать на настоящем 
боевом самолете и почувствовать себя 
пилотами при помощи комплексного 
тренажера, а также принять участие в 
учебных стрельбах совместно с воен-
нослужащими 106 учебного центра войск 
ПВО сВ, познакомиться с современным 
вооружением. Организаторы игры с каж-
дым годом стараются сделать «Зарницу» 
ярче и интереснее. Это отметил в своём 
обращении к ребятам и вице-губернатор 
- руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин:

- Дорогие юные друзья! Наша орен-
бургская земля сильна патриотическими 
традициями.  В годы Великой Отече-
ственной войны 235 оренбуржцев полу-
чили высокое звание Героя советского 
союза, после Великой Отечественной 
войны наши земляки с честью выполняли 
воинский долг в Афганистане и Чечне, в 
Таджикистане и Абхазии и покрыли себя 
неувядаемой славой, - отметил Дмитрий 
Владимирович. – Мы хотим и делаем 
всё возможное, чтобы «Зарница» за-
помнилась для вас новыми интересными 
впечатлениями, которые останутся в 
вашей памяти на долгое время. Я хочу 
поблагодарить вас за то, что вы стоите 
в строю патриотов, что носите военную 
форму, потому как военная культура – это 
составная часть нашей национальной 
культуры.

На церемонии закрытия организаторы 
подготовили ещё один сюрприз для всех 
участников игры – посещение Оренбург-
ского областного драматического театра 
им. Горького, где «зарничники» увидели 
спектакль «Позови меня в прошлое». 

елена картазаева

«зарница Поволжья-2017» –
 бронза у команды 

оренбургской области
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во второй половине августа со-
стоялась   тринадцатая  по счету  
экспедиция поискового отряда «га-
маюн». работы традиционно прохо-
дили в районе урочища присморжье  
парфинского района новгородской 
области. здесь в годы войны разво-
рачивались кровопролитные бои за 
«рамушевский коридор».

«116 отдельная стрелковая бригада 
формировалась в поселке Кувандык 
Чкаловской области Южно-Уральского 
Военного округа с  15 декабря 1941 г. по 
7 марта 1942 г. … В течение пятидневных 
ожесточенных наступательных боев в 
районе отметки 34.3  от артиллерийского 
огня и непрерывной бомбежки авиацией 
(действовало до 30-40 бомбардиров-
щиков одновременно) бригада понесла 
потери в личном составе до 2 тысяч 
ранеными и до 1 тысячи убитыми и про-
павшими без вести…» (из журнала бое-
вых действий 116 стрелковой бригады).

«…Подразделения в течение 27 дней 
вели огонь по противнику и с 26.11.1942 
готовились к выполнению поставленной 
задачи…  снайперами и «охотниками» 
истреблено 181 солдат и офицер про-
тивника. Наши потери: убито 18 человек, 
ранено 52 человека, пропал без вести 1 
человек.» (из журнала боевых действий 
200 стрелковой дивизии).

Усилиями отряда  были найдены 
останки четырех бойцов Красной Армии. 
У одного из павших солдат  при себе 

была ложка с инициалами «М.А.Н.».  
Работа происходила на  нейтральной 
полосе, в месте соприкосновения обо-

роняющихся частей Вермахта и наступа-
ющих подразделений красноармейцев из 
200-й стрелковой дивизии и приданных 
ей бригад. Природа год за годом забира-
ет  свое, скрывая  травой и кустарником  
спирали колючей проволоки и бывшие 
минные поля.

В составе отряда принимали уча-
стие стрельников А.А. и Казаков В.В. 
(АО «Уральская сталь»), Ауменов Т.К. 
(ФссП) и два учащихся школы № 23 – 
Ильина Мария и Казаков Артем. Актив-
ную помощь в организации экспедиции 
оказали друзья из поискового отряда 
«Звезда» (г.Боровичи).Финансовую под-
держку отряду обеспечили ТД «Агидель» 
(Попов Д.с.) и  ИП Тюлюбаев А.А.

За тринадцать прошедших экспедиций 
отрядом «Гамаюн» были найдены остан-
ки 78 солдат и офицеров Красной Армии, 
пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Имена пяти из 
них установлены. Личные вещи солдат, 
найденные во время работ, вскоре станут 
экспонатами в музеях школ № 13 и № 23. 
Поиск продолжается.

командир п/о «гамаюн» 
в.в. казаков

13 сентября
• День программиста в России;
• День парикмахера в России.

14 сентября
• Международный военно-истори-

ческий фестиваль «Поле Куликово» 
– это фестиваль военно-исторической 
реконструкции, самое яркое меро-
приятие данного движения в нашей 
стране, посвященное Руси и Золотой 
Орде 13-14 веков.

• армия Наполеона вступила в опу-
стевшую Москву (1812).

15 сентября
• День секретаря в России.

17 сентября
• День работников леса;
• начало восстания под предводи-

тельством Емельяна Пугачева (1773);
• в пустыне Регистан разведгруппа 

173-го отряда спецназа ГРУ уничто-
жила автоколонну из двух джипов 
«Datsun», предпринявших попытку 
прорыва на территорию Афганистана 
с территории Пакистана (1984). 

18 сентября
• 70 лет назад в сША создано Цен-

тральное разведывательное управле-
ние (ЦРУ) (1947).

19 сентября
• День оружейника в России.

20 сентября
• День рекрутера в России;
• День HR-менеджера в России;
• 215 лет назад в России учрежде-

ны министерства вместо коллегий 
(1802);

• 155 лет назад в Новгороде от-
крыт памятник «Тысячелетие России» 
(1862);

• 155 лет назад в Петербурге от-
крыта первая в России консерватория 
(1862).

21 сентября
• День воинской славы России — 

День победы русских полков в Кули-
ковской битве (1380);

• Всемирный день русского единения;
• Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября
• Всемирный день без автомобиля;
• 155 лет назад в этот день Aвраам 

Линкольн объявил о том, что с 1 ян-
варя 1863 года все рабы «отныне и 
навсегда будут свободными» (1862). 

23 сентября
• командующим 40-й армии назна-

чен генерал-лейтенант Борис Ткач 
(1980)

24 сентября
• Международный день глухих;
• День машиностроителя;
• День Государственного герба и Госу-

дарственного флага Республики Крым.

27 сентября
• Всемирный день туризма;
• День воспитателя и всех дошколь-

ных работников в России.

28 сентября
• День работника атомной промыш-

ленности в России;
• советские истребители МиГ-23МЛД 

сбивают над Афганистаном два иранских 
боевых вертолета AH-1J «Кобра» (1988).

29 сентября
• Всемирный день сердца;
• День отоларинголога;
• состоялось торжественное откры-

тие трамвайного движения в Петер-
бурге (1907).

30 сентября
• День Интернета в России;
• Международный день перевод-

чика;
• Начало битвы за Москву в ходе 

Великой Отечественной войны (1941).

иСтория в  датахпоиСк

тринадцатая эксПедиция 
отряда «гамаюн»

юридиЧеСкая конСультация

осаГо со скидкой  
для инВалидоВ

страхование автогражданской ответственности в России 
обязательно для всех, у кого есть машина. Полис ОсАГО при-
обретают и инвалиды. При этом, согласно закону «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25.04.2002 N 40-ФЗ, инвалиды всех 
групп имеют право на 50-процентную скидку при покупке полиса. 

как полуЧить компенСацию?
Обращаться за оформлением такой компенсации нужно 

в отдел социального обеспечения (обслуживания) по месту 
жительства.

1. Инвалид должен иметь транспортное средство в соответ-
ствии с медицинскими показаниями. «Медицинские показания» 
к вождению автомобиля должны быть вписаны в индивидуаль-
ную программу реабилитации инвалида. Водить автомобиль 
он должен сам.

2. Если это невозможно (если речь идет об инвалиде-ре-
бенке), допустимо нахождение за рулем его законного пред-
ставителя.

3. Вместе с водителем, имеющим инвалидность (или его 
законным представителем), пользоваться машиной могут 
максимум два человека.

4. Порядок получения такой: сначала покупается полис 
ОсАГО по рассчитанному страховой компанией тарифу, за-
тем оформляется 50-процентная компенсация его стоимости.

Какие документы понадобятся?
• заявление, удостоверение личности;
• копия индивидуальной программы реабилитации инвалида;
• документы о праве собственности на автомобиль;
• страховой полис ОсАГО;
• квитанция об уплате страховой премии по договору;
• технический паспорт на машину.

коммУнальные УслУГи  
В полоВинном размере

с 2015 года в Федеральный закон «О ветеранах» были внесены 
изменения. Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг для 
ветеранов боевых действий действует частично: 50-процентная 
скидка предоставляется на вывоз мусора, содержание и текущий 
ремонт дома; также действует льготный порядок по уплате взно-
сов на капремонт. Что касается оплаты воды, тепла, тут скидка 
ветеранам боевых действий не предоставляется.

на какой документ ССылатьСя
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ подпункт 5 

пункта 1 статьи 16 Закона «О ветеранах» изложен в новой редакции.
согласно этому документу в числе прочих льгот ветеранам 

боевых действий предоставляется:
- компенсация расходов на оплату жилых помещений в раз-

мере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого поме-

щения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в доме, исходя из занимаемой общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);

- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах - занимаемой жилой площади).

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещени-
ях независимо от вида жилищного фонда, а также членам 
семей ветеранов боевых действий, совместно с ними про-
живающим.
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– посмотри, есть ли в списках фа-
милия нашего отца, – с затмившими 
от слез глазами говорит пожилая 
женщина другой.

– конечно, есть. вот она, – отвеча-
ет вторая и показывает на мемори-
альную плиту с выбитыми на ней 
фамилиями погибших участников 
великой отечественной войны.

сестры специально приехали в 
Екатеринославку Тюльганского райо-
на, поскольку 2 сентября в этом селе 
торжественно открыли обелиск павшим 
воинам.

А началось с того, что глава района 
Игорь Буцких, глава сельсовета Алек-
сандр сулимов и жители в предвыбор-
ную кампанию обратились к депутату 
Законодательного собрания Андрею 
Аникееву с просьбой восстановить 
разрушающийся мемориальный ком-
плекс. 

К знаменательному событию гото-
вились основательно: построенную в 
1976 году гипсобетонную конструкцию 
демонтировали, стелы отреставриро-
вали, на территории комплекса уло-
жили тротуарную плитку, установили 
плиту для Вечного огня и мемориаль-
ные плиты с именами погибших фрон-
товиков и Героев советского союза. 

По признанию скульптора сергея 
Буракова, автора памятника, работа 
над его созданием шла под чутким 
руководством Аникеева: депутат пред-
лагал необычную композицию – фигуру 
сраженного пулей солдата и взмываю-
щих ввысь журавлей как символ душ 
погибших фронтовиков.

– В итоге идея Андрея Анатольевича 
воплотилась в реальность, за основу 
которой была взята песня «Журавли», 
написанная Яном Френкелем на слова 
Расула Гамзатова. Выполненные из 
металлопластика фигуры солдата и 
журавлей, вручную покрытые краской 
под бронзу, были помещены на от-
реставрированные стелы. В целом, 
мне как профессионалу, кажется, что 
вся композиция получилась эмоцио-
нальной, заставляющей задуматься 
о страшной войне, и выполнена ар-
хитектурно правильно: выдержана 
цветовая гамма и расстановка плит с 
Вечным огнем и увековеченными име-
нами екатеринославцев-фронтовиков 
и Героев советского союза.

Территорию мемориального ком-
плекса облагородили: завезли землю, 
посадили цветы. Привели в порядок и 
улицу, на которой находится обелиск: 
дорогу отсыпали и грейдировали, 
находящееся напротив аварийное 
здание разобрали. В течение года всю 
работу организовывал, спонсировал 
и контролировал депутат Законо-
дательного собрания-председатель 
комитета по экономической политике, 
промышленности и предприниматель-
ству Андрей Аникеев. В этот же про-
межуток времени при помощи Андрея 
Анатольевича установлены памятники 
на сельском кладбище Герою России 
Александру Прохоренко в Городках 
и на центральной площади поселка 
саракташа – советскому воину-по-
бедителю.

Кроме того, по инициативе главы рай-
она Игоря Буцких при въезде на терри-
торию Екатеринославского сельсовета 
установлена новая стела с указанными 
именами Героев советского союза.

2 сентября, в День окончания Второй 
мировой войны, в Екатеринославке, 
родине четырех Героев советского 
союза, торжественно открыли мемо-
риальный комплекс.

Присутствовали первый вице-губер-
натор – первый заместитель предсе-
дателя правительства Оренбургской 
области с.В. Балыкин, депутат Зс А.А. 
Аникеев, глава района И.В. Буцких и 
его заместители, депутаты районного 
совета депутатов, глава Куюрга-

зинского района А.Я. Кутлуахметов, 
представители администраций сосед-
них районов, главы сельпоссоветов, 
руководители организаций и предпри-
ятий, а также родственники героев и 
фронтовиков, жители близлежащих 
сел и, конечно, дети, которые бережно 
держали в руках портреты своих пра-
дедов-фронтовиков. 

Право перерезать ленту предоста-
вили вице-губернатору с. Балыкину, 
депутату Зс А. Аникееву, главе района 
И. Буцких и дочери Героя советского 
союза светлане Елистратовой. 

Открывая мероприятие, первый 
вице-губернатор сергей Балыкин от-
метил, что в годы ВОВ из Оренбуржья 
на фронт ушли 430 тысяч человек, 170 
тысяч не вернулись. сегодня в живых 
остались только 1200 фронтовиков.

– Отрадно, что в Тюльганском районе 
чтут память участников той страшной 
войны: активно принимают участие в 
акциях «Лес Победы», «Бессмертный 
полк», «свеча памяти», открывают 
и обновляют обелиски. Мемориал в 
Екатеринославке – тому пример, – 
обратился к присутствующим сергей 
Викторович.

Глава района Игорь Буцких в своем 
выступлении поблагодарил депутата 
Зс Андрея Аникеева, руководителей 
организаций и предприятий, жителей 
села за непосредственное участие в 
строительстве мемориального ком-
плекса. Игорь Владимирович вручил 
Благодарственные письма депутату 
А. Аникееву, скульптору с. Буракову, 
генеральному директору ООО «Орен-
бург-Иволга» А. Кучме, а также жите-
лям села: Ю. Тюнину, А. Новикову, В. 
Пенту, с. Настеко.

– Чем дальше годы отделяют нас 
от событий страшной войны, тем 
четче мы осознаем, насколько она 
была страшной, сколько мужества 
нужно было, чтобы победить. сколь-
ко погибших, искалеченных судеб, 
нерожденных детей! Этого забывать 
нельзя, и каждому по возможности 
делать все, чтобы увековечить память 
героев, которые подарили нам мирную 
жизнь. Екатеринославка – уникальное 
село, давшее четырех Героев совет-
ского союза, отсюда на фронт были 
призваны 333 сельчанина, поэтому 
было принято решение построить 
мемориальный комплекс, олицетво-
ряющий подвиг екатеринославцев и 
тех 27 миллионов фронтовиков, от-
давших жизнь за нашу Родину. Тем 
более об этом просили жители села. 
Это дорогого стоит: они чтут память 
своих отцов и дедов. Я тоже вырос на 
рассказах о войне. В моей семье по-

гиб дед на фронте и три бабушкиных 
брата. Так в каждой семье. Поэтому, 
я считаю, что строительство или вос-
становление памятников и обелисков 
должно стать таким же движением, как 
«Бессмертный полк», – высказал свою 
точку зрения Андрей Аникеев. 

Присутствующие на мероприятии 
родственники героев и фронтовиков со 
слезами на глазах выразили депутату 
благодарность за память об их отцах. 

– Трудно подобрать слова, чтобы как-
то оценить происходящее. Мне было 
всего десять лет, когда погиб отец. 
спасибо Андрею Аникееву за память 
об отце, за историю для всех екате-
ринославцев и нас, родственников (я 
приехала со старшей сестрой, внуком 
и племянницей), за воспитание на та-
ком патриотическом примере подрас-
тающего поколения, – поблагодарила 
дочь Героя советского союза светлана 
Елистратова (Оргина). 

От всех жителей Екатеринославки 
со словами благодарности выступила 
Татьяна Гаврилина:

– Нет такой семьи, которая не была 
бы связана с ужасами Великой От-
ечественной. Мы помним всех. У нас 
четыре Героя. Они наши, как наши и 
земляки Александр Бобков, погибший 
в Афганистане, Александр Прохорен-
ко, погибший в сирии. совершенно 
справедливо сказал Президент России 
Владимир Путин в Брюсселе о том, что 
это сыны одной матери, имя которой 
– Россия. Низкий поклон депутату Ани-
кееву за память о героях. Мы, жители 
Екатеринославки, теперь потомкам бу-
дем говорить, что этот мемориальный 
комплекс построил неравнодушный 
человек, депутат Андрей Аникеев. 
спасибо и всем жителям: каждый внес 
посильную лепту. 

Минута молчания. Артиллерийские 
залпы в небо. слезы на глазах присут-
ствующих. Мероприятие завершилось 
традиционным возложением цветов. 

наталья гирина

Слава павшим

увековечили Память

екатеринославка тюльганского района –
 родина четырех героев Советского Союза. 

алексей николаевич редько (18.02.1924–15.10.1943)
В июле 1942 года добровольно вступил в ряды РККА. Окончил курсы младших 

лейтенантов, был назначен командиром пулеметного взвода, участвовал в боях 
на Черниговщине, форсировав Десну, воевал на Деснянском плацдарме. В октя-
бре 1943 года подразделение под командованием младшего лейтенанта Редько 
штурмом овладело узкой полоской правобережья Днепра и, выбив неприятеля 
из первой линии обороны, обеспечило успешную переправу всему полку. В не-
равной схватке с врагом комсомолец Редько получил несколько тяжелых ранений 
и умер на поле боя. Звание Героя советского союза присвоено 30 октября 1943 
года посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в Украине. 

николай михайлович мельник (1918–26.11.1943)
На фронте – с июня 1941 года. В ночь на 1 ноября 1943 года отделение Н. М. 

Мельника в числе добровольцев первым форсировало Керченский пролив. На 
захваченном плацдарме горстка штурмовиков сдерживала натиск вражеской 
боевой техники и живой силы до подхода основных советских подразделений. 
17 ноября 1943 года командир отделения Н.М. Мельник удостоен звания Героя 
советского союза с вручением ордена Ленина. 26 ноября 1943 года близ села 
Лепетиха Херсонской области сержант Мельник погиб в бою. Похоронен в по-
селке Эльтиген (ныне Героевское, в черте города Керчь). 

василий илларионович бояркин (24.04.1914–12.12.1943) 
В 1942 году призван в Красную Армию. 28 сентября 1943 года при форсирова-

нии Днепра в Комаринском районе Полесской области пулеметный расчет под 
командованием гвардии старшего сержанта Бояркина на плоту переправился 
через реку и огнем расчистил путь наступавшим подразделениям полка. В бою 
за деревню Вяле Гомельской области пулеметчики уничтожили 60 гитлеровцев. 
Отражая очередную атаку врага, В.И. Бояркин погиб. Звание Героя советского 
союза присвоено 15 января 1944 года посмертно. Награжден орденом Ленина, 
Красной звезды, Отечественной войны 1 степени.

константин петрович оргин (10.07.1910–05.10.1964)
Великую Отечественную войну встретил в рядах Красной Армии, в первые же 

дни направлен на фронт. сражался под Ленинградом. В феврале 1944 года при 
форсировании реки Нарвы Оргин, передавая важное донесение командования, 
в одиночку, без подручных средств преодолел водную преграду. За проявленное 
мужество и образцовое выполнение задания 5 октября 1944 года удостоен зва-
ния Героя советского союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда». Также награжден орденом Красной Звезды. Его именем названы улицы 
в городах Нарва (Эстония) и Кумертау республики Башкортостан. В связи с тяже-
лым ранением К.П. Оргин в 1944 году был демобилизован. Вернувшись домой, 
работал председателем колхоза, затем в объединении «Башкируголь» в городе 
Кумертау. В 1964 году К. П. Оргин умер. 
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тульСкая облаСть

тУльские поискоВики –   
о находках летних Экспедиций

Губернатор Тульской области, Герой России Алексей 
Дюмин принял участие в рабочей встрече по подве-
дению итогов летних поисковых экспедиций, которые 
проводились на протяжении всего сезона на местах 
бывших воинских захоронений. 

Руководители отрядов, в том числе члены Тульского 
областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТсТВО», 
рассказали губернатору о проделанной работе.

Командир поискового отряда «Белевский рубеж» 
Дмитрий Шашков сообщил, что в этом году удалось 
провести три крупные экспедиции, в которых приняли 
участие более 150 человек. Поисковики провели раз-
ведку и раскопки в Белевском, Алексинском и Киреев-
ском районах.

За время поисковых работ в этом сезоне в Белеве 
были обнаружены останки 9 воинов нашей армии, 
павших в тяжелых боях в 1941 году. В Алексине также 
найдены неучтенные воинские захоронения и личные 
вещи бойцов. По обнаруженным вместе с останками 
медальонам и запискам ведется поиск родственников 
погибших. 

В Киреевском районе участниками экспедиции были 
найдены останки 5 красноармейцев и проведены ис-
следования водоемов. Поисковики отправляются на 
разведывательные мероприятия и по обращениям 
старожилов. На сегодняшний день совершено уже 
более 20 таких выездов в 8 районов области, где в 
период Великой Отечественной войны проходили 
военные действия. Также силами поисковых отрядов 
благоустроены мемориалы.

Командир поискового отряда «Дедославль» Алексей 
Полунин рассказал о результатах поиска военной тех-
ники, которые пока не увенчались успехом. Члены экс-
педиции пытались найти танк, затонувший зимой 1941 
года в реке Шат, но обнаружить его пока не удалось. 

В финале встречи руководитель поискового центра 
передал в дар музею военной истории Тульского края 
артефакты времен войны, найденные поисковиками на 
территории области.

сегодня в состав Тульского областного молодежного 
поискового центра «Искатель» входят 25 поисковых от-
рядов Тульской области и три поисковых объединения 
регионов России.

ЧелябинСкая облаСть

«наше поколение протиВ террора»
Второй Всероссийский фестиваль военно-патрио-

тической песни «Наше поколение против террора» 
стартовал 2 сентября на летней сцене Центрального 
парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Челябин-
ске. За победу в 7 номинациях боролись участники в 
двух возрастных категориях: от 18 до 40 лет и свыше 
40 лет. Исполнители демонстрировали свое вокальное 
мастерство и инструментальное искусство.

Цель фестиваля — стимулирование активной граж-
данской позиции, сохранение исторической памяти о 
героических подвигах нашего народа и развитие твор-
ческого потенциала российского общества.

3 сентября в рамках фестиваля состоялся гала-
концерт, на котором представитель Челябинского 
областного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТсТВО» Николай 
Беспалов исполнил две авторские песни: «Ветераны» и 
«Мухамедка». Обе композиции были тепло встречены 
зрителями.

владимирСкая облаСть

 «боГатырские иГры»

В Коврове в рамках празднования Дня города в парке 
КЭЗ прошли «Богатырские игры». Организатором вы-
ступил спортивный военно-патриотический центр «Дер-
жава», который был открыт Владимирским областным 
отделением «БОЕВОГО БРАТсТВА». Центр на протя-
жении года плодотворно сотрудничает с «Юнармией».

Также на соревнования были приглашены воспитан-
ники военно-патриотического клуба «Легион», которым 
руководит член «БОЕВОГО БРАТсТВА» Дмитрий 
Маштаков.

Участники соревнований были разделены на три 
команды по пять человек. Ребята должны были семь 
раз перевернуть покрышку весом 300 кг, затем пронести 
30-килограммовый мешок с песком, одной рукой 5 раз 
выжать гантель весом 11 кг, всем вместе поднять два 
мешка весом 50 и 70 кг и, наконец, сдвинуть и про-
тащить на буксире 2-тонный пикап. Естественно, все 
задания юнармейцы должны были выполнить на время. 

Благодаря регулярным полугодовым тренировкам в 
центре «Держава» ребята доказали, что они физически 
и морально готовым к самым серьезным нагрузкам. 

К сожалению, никто из школьников больше не ре-
шился поучаствовать в «Богатырских играх», поэтому 
юнармейцы соревновались между собой. Итог таков: 
1 место занял «Легион», 2 место — «Хищники», 3 ме-
сто — «Кедр».

Руководитель спортивного военно-патриотического 
центра «Держава» Илья Буров, вручая награды, выра-
зил надежду, что пример самых сильных мужчин обла-
сти вдохновит ребят на еще более упорные тренировки.

 

волгоградСкая облаСть

«аВтомат и Гитара»
В рабочем поселке Рудня Волгоградской области 

прошел Международный фестиваль военно-патрио-
тической песни и поэзии «Автомат и гитара». В фести-
вале приняли участие исполнители из Волгоградской, 
саратовской и свердловской областей, Башкортостана, 
Краснодарского края, Республики Крым и других реги-
онов России.

Уже на протяжении 10 лет Руднянский район встреча-
ет участников фестиваля. За это время на его площад-
ках выступили более сотни исполнителей из России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Литвы и других 
бывших республик советского союза. Постоянными 
участниками фестиваля являются военнослужащие 
56-й десантно-штурмовой бригады дислоцированной в 
г. Камышин Волгоградской области. На 9-м фестивале 
воинов-десантников представлял военный оркестр. 

В этом году фестиваль был посвящён 75-летию по-
беды в сталинградской битве и проходил под девизом 
«В песнях солдат – сталинград!».

На форуме ветеранов-афганцев собрались творче-
ские коллективы и исполнители патриотической песни 
из разных уголков России, среди которых были ветера-
ны боевых действий и локальных конфликтов.

альфия акашева 
по материалам сайтов  

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

всероссийская общественная организация ветеранов «боевое брат-
Ство» своим приказом назначила руководителем исполнительного ко-

митета областного оренбургского отделения воов «боевое братСтво» 
анатолия мухамедовича успанова.

Сообщаем, что офис областного оренбургского отделения «боевое 
браСтво» переехал с улицы братьев башиловых, 4 на улицу родимцева, 16, 
и располагается теперь в центре поддержки ветеранов «Содружество». 

По всем воПросам обращаться: 
г. оренбург, ул. родимцева, 16, тел. 89198622040.

Приглашаем на волейБол!
27 октяБря 

2017 гоДа

в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка 
Переволоцкий состоится VII Оренбургский  областной 
турнир по волейболу, посвящённый памяти погибших 
воинов на территории Республики Афганистан, 
в локальных конфликтах на территории РФ
и за её пределами.

организаторы турнира: 
министерство физической культуры, сПорта и туризма 

оренБургской оБласти, ороо «Братство» ива. 

ПриезД и регистрация участников с 10.00 До 10.30 часов. 
торжественное открытие турнира – 11.00 часов.

команды общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых 
действий формируются из 8 человек, в которых не более 2-х игроков 
в возрасте 35-45 лет, остальные – старше 45 лет. к соревнованиям 
допускаются инвалиды и ветераны боевых действий (при наличии 
удостоверений инвалидов, участников боевых действий 
и документа, подтверждающего возраст) 
в спортивной форме.

за зДоровьем –
в центр реаБилитации

воины-интернационалисты могут 
поправить свое здоровье в центре 
медицинской реабилитации госпита-
ля ветеранов войн (гуз «оокпгвв»). 
также по многочисленным прось-
бам ветеранов принято решение о 
возможности приема членов семей 
воинов-интернационалистов и участ-
ников боевых действий.

 В Центре проводится лечение те-
рапевтических  и неврологических 
заболеваний. Осуществляется инди-
видуальная отработка  схем лечения 
артериальной гипертонии,  кардиологи-
ческих заболеваний,  проблем пищева-
рения, (болезней желудочно-кишечного 
тракта), бронхолегочных и широкого 
круга прочих  заболеваний. 

Обеспечено комплексное лечение 
различных  проблем костно - мышечно-
го и суставного аппарата. Помимо ква-

лифицированного медикаментозного 
лечения под наблюдением  терапевта и 
невролога,  по показаниям проводится 
физиотерапия, лечебный массаж, ману-
альная терапия, иглорефлексотерапия, 
ЛФК. Медико-психологическая помощь  
обеспечивается приемом психотерапев-
та, медицинского психолога, психиатра 
- пациенты обращаются с нарушениями 
сна, памяти,  психологическими про-
блемами.

Центр  медицинской реабилитации 
для воинов-интернационалистов при-
нимает пациентов с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу 
- г. оренбург, ул. родимцева, 16. До-
полнительную информацию о работе 
Центра можно получить по телефонам: 
(83532)62-02-56 и (83532)62-03-42, а 
также на сайте Госпиталя Ветеранов 
войн (ООКПГВВ.РФ) и сайте Центра 
«эпилепсия56.рф».
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николая Борисовича 
Харитонова (27.09.1962).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

сергея николаевича  
шкарулина (26.09.1962).

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

военнослужащих «Содружество»

виктора валентиновича
 гриценко (01.09.1962). 

Совет Оренбургского 
областного отделения 

вООв «Боевое Братство»;
ОРО «Братство» ИвА

вячеслава сергеевича
тыщенко  (09.09.1982)

              ОРОО «воин»

владимира геннадиевича 
Пилюгина (12.09.1962),
 Петра владимировича 

сытника 19.09.1962).
ПАО «МРСК волги» 
Оренбургэнерго»

С Юбилеем!
веру ивановну Полищук 

(03.09.1947), 
нину александровну 

лебедеву (14.09.1957).
ОРОО «Областной Совет 

родителей и вдов 
погибших военнослужащих 

при исполнении воинского долга»   

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. подписной индекс: п4972

Номер отпечатан ООО «Орен-Пресс», РФ, г. Оренбург,  
ул. Заводская, д. 28/3. 
Объем 2 п.л. Тираж  4758 экз. Заказ 1072 Время подписа-
ния в печать по графику 28.09.2017 г. в 17 ч. Фактическое 
время - 17 ч.

учредитель: Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТсТВО».

главный редактор в. б. мирный
Редакция публикует материал, не 
всегда разделяя точку зрения автора. 
Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

свидетельство ПИ № ТУ56-00255.Адрес 
редакции и издателя: 460044, г. Оренбург, 
ул. Театральная,11. Тел./факс: 64-61-15,  
64-47-55. Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
http://www.gazetakontingent.ru/

ВыПУсК ИЗДАНИЯ ОсУщЕсТВЛЕН ПРИ ФИНАНсОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТсТВА ПО ПЕЧАТИ И МАссОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

По горизонтали: 5. Наумов. 6. Гуляев. 8. Капитан. 11. «Каскад». 12. 
Индеец. 16. Калатозов. 18. Страж. 19. Шолох. 20. «Ауди». 21. Неру. 24. 
Кивер. 25. Белов. 26. Скрипачка. 30. Мытник. 33. Сотник. 34. Синенок. 35. 
Понтон. 36. Красов.

По вертикали: 1. «Сармат». 2. «Моран». 3. Сукач. 4. Десант. 7. Газета. 
9. Илот. 10. Легион. 13. Матвиенко. 14. Романенко. 15. Баранов. 17. Голубев. 
22. Мирный. 23. Полбин. 27. Поле. 28. Гибеон. 29. Шомпол. 31. Питон. 32. 
Кобра.

ответы:

Составил Владимир АНДРЕЕВ    

«контингенту» – юбилей»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Петр … – участник 

музыкальной группы «Контингент». 6. Владимир … – 
другой участник музыкальной группы «Контингент». 8. 
Звание, соответственное командиру роты. 11. Первая 
«афганская» музыкальная группа. 12. Коренной житель 
Нового света. 16. Режиссер-постановщик кинофильма 
«Летят журавли». 18. Вооруженный охранник. 19. 
Корреспондент этой газеты. 20. Иномарка. 21. 
Джавахарлал … – исторический «строитель новой 
Индии».  24. Головной убор офицера наполеоновских 
войн. 25. Юрий – еще один участник музыкальной 
группы «Контингент». 26. Музыкантша. 30. Таможенник 
в старину. 33. Казачий центурион. 34. Олег … – 
бессменный руководитель музыкальной группы 
«Контингент». 35. Наплавное десантно-переправочное 
средство. 36. Оренбуржец, Герой Российской 
Федерации, отличившийся в ходе отражения грузинской 
агрессии в Южной Осетии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оренбургская школа бокса, 
отмеченная в газете «Контингент». 2. Тип самолетов, 
на которых проходило обучение высшему пилотажу в 
Московской авиашколе еще в 1918 году. 3. Главврач 
Оренбургского областного госпиталя ветеранов войн. 
4. Авангардный ударный отряд быстрого действия. 7. 
«Контингент» – музыкальная группа, и «Контингент» – 
… 9. Спартанский землепашец. 10. 5000 вооруженных 
римлян. 13. Александр … – и еще один участник 
музыкальной группы «Контингент». 14. Роман … – 
космонавт, присутствовавший на открытии в Оренбурге 
памятника к 87-й годовщине образования Воздушно-
десантных войск. 15. Опять же участник музыкальной 
группы «Контингент». 17. Виктор … – и снова участник 
музыкальной группы «Контингент». 22. Главный 
редактор газеты «Контингент». 23. Иван Семенович 
… – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации, чье имя было присвоено Оренбургскому 
авиационному училищу. 27. Подходящая территория 
для богатыря. 28. Современная фашина. 29. Деталь 
АКМ-47. 31. Крупнейший представитель змеиного 
племени. 32. «Партнер» факира с дудочкой.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем
 с юбилеем ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

 


