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СОБЫТИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА

Оренбуржцы, особенно жи-
тели Степного района города 
Оренбурга любят и хорошо 
знают парк имени 50-летия 
СССР. Он радует горожан и 
гостей областного центра 
своим парком аттракционов, 
площадкой для прогулок с ла-
вочками, а также известным 
Мемориалом памяти ветера-
нов боевых действий. 

В этом году развернулась 
масштабная реконструкция ме-
мориального комплекса памяти 
воинов-интернационалистов. 
Работы проводятся в рамках 
подготовки к 30-летию вывода 
Советских войск из Афганистана 
и в соответствии с решением 
Общественного совета вете-
ранских объединений и оргко-
митета. 

Инициаторами реставрации 
Мемориала выступили ветера-

ны общественных организаций 
во главе с Оренбургским реги-
ональным отделением ВООВ  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» под 
руководством его председате-
ля, депутата Законодательного 
Собрания области Надыра 
Ибрагимова.

Надыр Раимович поблаго-
дарил меценатов и спонсоров, 
которые откликнулись и оказали 
финансовую поддержку для ре-
ставрации мемориала. Депутат 
отметил, что оренбургский ком-
плекс воинам-интернационали-
стам станет одним из лучших 
мемориальных комплексов в 
стране.  

Предложение ветеранов под-
держало Правительство Орен-
бургской  области, лично Гу-
бернатор Юрий Берг, непосред-
ственное участие в решении 
вопроса приняли члены Совета 
регионального отделения ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор 
Кажаев, Олег Синенок.

Мемориальный комплекс па-
мяти воинов-интернационали-
стов, отдавших свои жизни в 
локальных войнах и вооружен-
ных конфликтах, расположен на 
улице Брестской в Парке имени 
50-летия СССР. В центре Ме-
мориала установлен памятник, 
представляющий собой две ка-
менные стелы, соединенные ру-
копожатием каменных рук. У под-
ножия монумента установлена 
металлическая мемориальная 
плита, на ней 
и на гранитных 
плитах вокруг 
памятника вы-
сечены имена 
погибших и про-
павших без ве-
сти воинов.

Анатолий 
УСПАНОВ

плита, на ней 
и на гранитных 
плитах вокруг 
памятника вы-
сечены имена 
погибших и про-
павших без ве-

Анатолий 
УСПАНОВ

МУЗЕЙ – МОСТ МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Оренбургская областная обще-

ственная организация пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов на заседании пре-
зидиума рассмотрела использование 
Орским городским Советом ветеранов 
музеев города в патриотическом, 
нравственном и трудовом воспитании 
молодежи.

Председатель Орского городского 
Совета ветеранов Роман Юрьевич 
Кудашев рассказал о том, сколько сил 
пришлось вложить ветеранам города, 
чтобы восстановить, а кое-где спасти 
музеи трудовых коллективов, учебных 
заведений. 

На прославленном Южуралмаше на 
стыке веков один из его директоров 
распорядился разобрать экспозиции, 
упаковать их в ящики и отправить в 
другой город. Коллектив предприятия 
поднялся на борьбу за свой мемори-
ал, стремясь спасти его славную исто-
рию. Музей отстояли, восстановили.

 Рядом с именами фронтовиков, за-
тем работавших на предприятии Геро-
ев Социалистического труда, кавале-
ров Трудовой славы, появились имена 
награжденных уже российскими орде-
нами. Был переведен в историческое 
здание и фактически спасен музей 
Орского отделения Южно-Уральской 
железной дороги. У ветеранов труда 
появилось место встреч, проведения 
своих ветеранских мероприятий. В 
2016-2017 годах после капитального 
ремонта были открыты музеи Механи-
ческого завода, школы № 2 городского 
Управления внутренних дел. 

В стадии восстановления – му-
зеи боевой и  трудовой славы                                                                                          
мясоконсервного и Никелькомбина-
та. Производство на них временно 
остановлено, а вот свидетельства 
истории бережно сохранены для тех, 
кто обязательно вернется в пустую-
щие цеха. Ветераны верят в то, что 
так обязательно будет. Интересный 
комплекс, наполненный документами 
и экспонатами, открыт на объедине-
нии «Орскнефтеоргсинтез». В фор-
мировании фондов музея активную 

роль играют ветераны, те, кто строил 
предприятие, трудился на нем. Вос-
станавливается музей Орского трам-
вайного управления. Ремонтируется 
помещение, в котором к 30-летию 
вывода Советских войск из Афгани-
стана будет работать комната боевой 
славы, в память о тех, кто погиб, кто 
сражался в горах Афгана и вернулся 
в родной Орск.  

На 1 сентября 2018 года в городе 
действуют один городской, 10 завод-
ских музеев боевой и трудовой славы, 
24 музея созданы в школах, коллед-
жах и вузах. В школе № 50 большое 
внимание уделяют поисковой работе. 
За почти полтора десятилетия около 
300 школьников прошли по старым 
фронтовым дорогам, нашли, «под-
няли» и перезахоронили останки 249 
бойцов Красной Армии, погибших в 
боях на Смоленской земле в 1941-
1943 годах. По некоторым медальо-
нам удалось установить имена девяти 
красноармейцев.

 В Советском районе существует 
тесная связь между старшим поко-
лением и учащимися местных школ. 
Ветераны бывают на всех школьных 
мероприятиях. Ветеранская организа-
ция поселка Орского завода трактор-
ных прицепов на базе музея гимназии 
№ 3 и клуба «Юность» приглашают на 
свои встречи с молодежью депутатов 
городского Совета, руководителей 
города Орска и района. Ветеранская 
организация поселка Биофабрика со-
трудничает со школой № 22 и Домом 
для инвалидов и престарелых «На-
дежда». Школьники собирают книги 
для библиотеки дома-интерната, 
благоустраивают поселок. Ветераны 
помогают вовлечь юношей и девушек 
в волонтерское движение.

В поселке мясоконсервного комби-
ната также стремятся возродить мест-
ный музей. Почти два десятилетия до-
кументы и экспонаты его пребывают 
в подвале, немалая часть их пришла 
в негодность. Это большой и важный 
совместный труд. В поселке Ударник 
совместно с учащимися школы № 20, 
их родителями создали уникальный 
музей о развитии поселка. 

Советский район включает в себя 
Старый город. Сохранить память о 
годах Гражданской и Отечественной 
войн помогают музеи школы № 49, 
в чьем здании в годы Великой От-
ечественной войны располагался 
военный госпиталь, индустриального 
колледжа имени Т.Г. Шевченко. Объе-
диненная организация ветеранов Ор-
ского филиала Российских железных 
дорог насчитывает 5 тысяч человек. 
Совет ветеранов-железнодорожников, 
совет музея стремятся жить интере-
сами молодежи, бережно хранить и 
передавать традиции железнодорож-
ников, участвовать в патриотическом 
воспитании.

В Орском городском Совете ветера-
нов понимают, что одними рассказами 
о славном прошлом не увлечешь 
молодежь на большие дела, на под-
готовку к службе в армии, в профес-
сиональной ориентации. Нужны со-
временные интересные для молодежи 
формы сотрудничества. Но и содер-
жательные рассказы о пережитом, о 
достижениях и победах, несомненно, 
помогут дать отпор тем,  кто стремит-
ся переписать нашу историю.

Члены областного Совета ветера-
нов дали положительную оценку дея-
тельности Орского городского  Совета 
ветеранов по использованию музеев 
боевой и трудовой славы в патрио-
тическом, нравственном  и трудовом 
воспитании молодежи. 

Несомненно, такие музеи в горо-
де Орске стали тем живым местом, 
который в настоящем соединяет 
наше прошлое и будущее, помогает в 
формировании достойного молодого 
поколения рабочего Орска.

В разделе «разное» члены област-
ного Совета заслушали информацию 
о реформе пенсионной системы в 
Оренбургской области, решениях, 
принятых Правительством и Законо-
дательным Собранием Оренбургской 
области, сохранившим региональные 
льготы для пенсионеров. Прозвучало 
сообщение об участии оренбуржцев в 
праздновании 75-летия Курской битвы. 

Андрей СМИРНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА!

Владимир Путин издал указ о на-
граждении Председателя Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
Героя  Советского Союза  Бориса 
Громова орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. 

В указе отмечается, что Борис Все-
володович удостоен государственной 
награды за «значительный вклад в 
развитие ветеранского движения, 
укрепление боевого содружества, мно-
голетнюю активную деятельность 
по патриотическому воспитанию 
молодежи».

Ветераны боевых действий и воен-
ной службы, семьи погибших военнос-
лужащих Оренбуржья искренне поздрав-
ляют своего лидера, Председателя 
Всероссийской организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова 
с удостоенной государственной награ-
дой. Оренбургское региональное отде-
ление ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» от 
всей души желает дальнейших успехов 
и больших побед в развитии и укрепле-
нии ветеранского движения.

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» активно 
участвует в общественно-политиче-
ской жизни нашей страны и стоит на 
защите ее национальных интересов. 
Организация взаимодействует с го-
сударством и общественными объ-
единениями по вопросам социальной 
защиты и поддержки ветеранов, про-
тиводействия угрозам национальной 
безопасности, а также способствует 
формированию в молодежной среде 
патриотических ценностей, взглядов 
и готовности защищать Отечество.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ВЗОШЛА «ЗАРНИЦА» 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

Владимир Сергеевич Колчин ро-
дился 29 апреля 1967г. в г. Горьком, 
в 1992 г. окончил Горьковский по-
литехнический институт, Дей-
ствительный государственный 
советник Российской Федерации 
3 класса, служил в Вооруженных 
Силах, работал вице-мэром по 
экономике, имуществу и градо-
строительству администрации 
Нижнего Новгорода, Федеральным 
инспектором по Нижегородской 
области. Имеет награды: медаль 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, Почетная 
грамота Президента Российской 
Федерации.

На вопросы журналистов газеты 
«Контингент» отвечает Помощник 
Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 
Владимир Сергеевич Колчин.

– Владимир Сергеевич, в стра-
ну возвратилась военно-

патриотическая игра «Зарница». 
Насколько сегодня развито это 
движение в Приволжском феде-
ральном округе?

– Начну со статистики. Всего в ПФО 
проживают 30 миллионов человек.  Мо-
лодежь составляет больше четверти – 8 
миллионов. 10 процентов из них - самые 
активные, боевые, занятые в том числе 
военно-патриотической работой – это 
почти 800 тысяч человек. Движение 
«Зарница» охватила не менее 230 тысяч 
подростков, то есть почти треть занима-
ются ею. «Зарница» сегодня — это 15 
направлений развития.

Часть из них охватывает культурно-
исторические аспекты: экзаменует ре-
бят на знание прошлого нашей страны: 
Российской империи, Советского Союза, 
Российской Федерации. Сюда включены 
периоды войн времен российских им-
ператоров, славные победы советского 
оружия, защита целостности Российской 
Федерации. Второй блок объединяет во-
енно-прикладные виды спорта: стрельба, 
метание гранаты, разборка и сборка 
автомата и другие. И, наконец, клас-
сические виды спорта: бег, плавание, 
спортивные игры.

Арбитрами состязания являются про-
фессионалы – историки, офицеры Орен-
бургской 31-й ракетной армии, тренеры и 
спортсмены. Их судейский нейтралитет 
гарантирован, они ставят высокие баллы 
тем, кто действительно лучше готов на 
данный момент. Так, первые места в 
различных видах завоевывали команды 
Оренбургской области, Пермского края, 
Республики  Удмуртия.

Главная задача игры «Зарница» – от-
влечь с улицы подростков, оторвать их 
от компьютерного влияния. И нам это 
удалось. На всех пяти этапах: школьном, 
муниципальном, двух региональных и 
окружном финале участвовали 230 тысяч 
мальчишек и девчонок. 

– Почему Оренбург уже в ше-
стой раз подряд принима-

ет команды со всего округа? 
– В лагере отдыха «Самородово» есть 

прекрасный легкоатлетический стадион, 
бассейн, поле, где можно проводить так-
тическую игру. Не во всех территориях 
есть столь компактно расположенные 
спортивные сооружения. Не нужно ни-
куда возить детей, все состязания про-
водятся на месте, здесь же участники 
«Зарницы Поволжья» могут отдохнуть, 
пообедать. Эти плюсы и решили в итоге 
выбор в пользу проведения финалов в 
«Самородово». Не думаю, что выбор 
места проведения финала дает какие-то 
очевидные бонусы команде, представля-
ющей Оренбургскую область. 

– Насколько активно юнар-
мейцы участвуют  в таких 

соревнованиях как «Зарница»?
– Разумеется, цели и задачи движения 

«Юнармии» и игры «Зарница» пересе-
каются. Юнармейцы целенаправленно 
готовятся к службе в Вооруженных 
Силах России, принадлежат к активной 
части молодежи, это опора России. У 
юнармейцев есть определенный кодекс 
поведения, своеобразные табу, но, по 
сути, «Зарница» – игра юнармейская. Не 

следует забывать, что «Юнармия» на-
ходится под патронажем Министерства 
обороны. Юнармейцы занимаются до-
полнительно вопросами робототехники 
и современной инженерии. Их интересы 
шире, чем даже такая замечательная 
игра как «Зарница».

– Население нашей страны, 
и, в первую очередь, 

молодежь постоянно проверяют 
на прочность. Главная тема – так 
называемая «правда» о Великой 
Отечественной войне, о Победе. 
Насколько, на Ваш взгляд, зака-
лены молодые россияне от столь 
энергичного внешнего и внутрен-
него воздействия? Какую роль в 
этом может играть «Зарница»?

– Такое влияние может очень серьезно 
отражаться на умонастроениях, пре-
жде всего, молодежи, людей, которые, 
по большому счету, уже не застали то 
стальное поколение наших земляков, 
которые били врагов на фронте, ковали 
успехи оружия в тылу. Ведь если чело-
веку не говорить правды, то он впитает 
другое, то, что несут выступления тех, 
кто поставил своей задачей сфальсифи-
цировать историю великой войны. Ведь 
если с молодым поколением не говорить 
откровенно и прямо, оно впитает, как 
губка, другие рассказы, будет учиться на 
чужих примерах. 

Постоянно возникает соблазн погово-
рить о том, какая «блестящая» армия 
была у фашистов, и проиграла она 
потому, что Гитлер был сумасшедший. 
Всплывают истории о наших потерях 
в 1941-м году, о тяжелейшей битве за 
Ржев, о том, что под Курском немцы по-
вернули свои танки на Западный фронт 
и только потому проиграли Курскую 
битву. А когда подсчитали потери обеих 
сторон в Великой Отечественной войне, 
то оказалось, что боевые потери в не-
мецкой и советской армиях практически 
одинаковы. Наши неудачи давно про-
анализированы и четко описаны. Они не 
являются никакой тайной для страны. Но 
каждое следующее поколение открывает 
их как бы заново. Поэтому и нынешнему 
поколению необходимо рассказывать о 
славе русского, советского и российского 
оружия.

Сюда, в «Самородово», на финал 
«Зарницы Поволжья», приехали ве-
тераны боевых действий – участни-
ки контртеррористических операций, 
участники Афганской войны. Они сами 
рассказывают о том, как это было, за 
что они сражались, чтобы солдатская 
правда, история, которая творилась с 
их участием, верно была понята под-

ростками. Этому служат Уроки мужества, 
которые проводятся на всех этапах игры 
«Зарница». Посмотрите, треть дисци-
плин, которые идут в зачет участникам 
финала, связаны с историей. Мало на-
учиться быстро бегать и плавать, метко 
бросать гранату, четко действовать на 
боевом поле. Не менее важно знать 
историю своей страны, ее Вооруженных 
Сил, имена полководцев и героев. 

– Насколько действенна 
связь с российской  

армией?
– В судейском корпусе немало офице-

ров Оренбургской 31-й ракетной армии. 
Они нейтральны к оренбуржцам, судят 
принципиально и честно. Не могу не за-
метить, что с нами хорошо сотрудничают 
ветеранские организации, например, 
Всероссийская общественная организа-
ция «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Представи-
тели региональной организации сделали 
многое, чтобы был выстроен диалог меж-
ду теми, кто прошел боевыми дорогами в 
80-х годах прошлого века в Афганистане, 
кто защищал конституционный порядок в 
двух Чеченских войнах, и ребятами. Вете-
раны приносят на встречи и демонстри-
руют мины американского, стрелковое 
оружие немецкого производства. Это и 
есть двойные стандарты, которые испы-
тали на себе наши воины в Афганистане 
и Чечне, а теперь и в Сирии. Не зря же 
говорят, что у России лишь два верных 
союзника: армия и флот.

– Что говорят армейские ко-
мандиры о сегодняшнем 

пополнении Российских Воору-
женных Сил?

– С их слов могу заявить, что 
сегодняшние14-15-летние «зарнични-
ки» – наиболее подготовленные ребята 
для армейской службы, которые умеют 
действовать в полевых условиях, вла-
деют стрелковым оружием. Не в ком-
пьютерных «стрелялках» участвуют, а 
знают вкус службы и солдатской каши. 
(Улыбается)

– Какие направления еще 
поддерживает аппарат 

ПФО?
– Таких направлений, гуманитарных и 

военно-патриотических, в ПФО ведется 
более десяти. Одно из них – поддержка 
поисковых отрядов. Если «Зарница» – во-
енно-патриотическая игра, то поиск – это 
возможность прикоснуться к истории. 
Один раз придя в поисковый отряд, 
обычно человек остается там надолго, 
как минимум, на несколько сезонов. В 
Оренбуржье очень сильно развито это 

течение. Не случайно именно оренбург-
ские поисковики стали сильнейшими в 
Приволжском федеральном округе в 2107 
году, поэтому и соберутся отряды поис-
ковиков со всего федерального округа 
в «Самородово» в ближайшее время. 
Оренбуржцам есть чему научить других.

– В 2108 году начал реализо-
вываться проект «Герои 

Отечества». В декабре в Москве 
соберутся Герои России, Совет-
ского Союза, чтобы обсудить 
насущные вопросы, обменяться 
опытом.

– Очень важно не упустить из виду 
погибших в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах, учесть место 
захоронения тех, кто сложил голову в 
Афганистане, Чечне, Дагестане, Сирии. В 
регионах созданы оргкомитеты, которые 
выверяют списки, собирают сведения 
о состоянии мест захоронения. Далеко 
не везде они находятся в порядке, они 
нуждаются в заботе, обустройстве. 
Ушли из жизни сыновья, мужья, отцы. Их 
память  необходимо  сохранить. Власть 
региональная, муниципальная должны 
объединить свои усилия в сохранении 
памяти этих людей. Хорошо, что ваша 
газета «Контингент» включилась в этот 
процесс. Участвует в создании электрон-
ной базы мест захоронения участников 
боевых действий в Афганистане, Се-
верном Кавказе и других локальных кон-
фликтов. А в наведении порядка в местах 
захоронения пусть помогают подростки, 
«зарничники», юнармейцы. Это очень 
важное, наше общее дело.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ,
Алексей МИХАЛИН 
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3 сентября, в День солидарности 
борьбы с терроризмом, в школе №5 
поселка Пригорного города Новотро-
ицка состоялось открытие памятника 
погибшим в Великой Отечественной 
войне.

В церемонии открытия приняли участие 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Татьяна Рузанова, заместитель 
главы МО г. Новотроицк - Руководитель 
аппарата Юрий Мацвай, председатель 
Совета Оренбургской региональной 
организации ветеранов локальных кон-
фликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Ло-
скутов, председатель правления поселка 
Пригорное Николай Николаенко.

Дата мероприятия была выбрана неслу-
чайно. Детям и взрослым вновь напомнили 
о том, какую беду несет в себе любая во-
йна, рассказали о жителях села, которые 
противостояли фашистам в годы Великой 
Отечественной, отражали атаки террори-

стов во времена современных локальных 
конфликтов. Школьники услышали рассказ 
о подвиге нашего земляка, Героя России 
лейтенанта Андрея Туркина, накрывшего 
собой гранату террористов и тем самым 
спасшего человеческие жизни при захвате 
школы в городе Беслан 14 лет назад. 

Сейчас увековечено более 40 имен 
на памятнике. Среди них имя перво-
го директора школы поселка Иванова 
Александра Васильевича и Мельниченко 
Ивана Федоровича, закончившего Вели-
кую Отечественную войну в Чехословакии 
и бывшего личным водителем маршала 
Баграмяна.

Дети, внуки и правнуки участников 
Великой Отечественной получили право 
первыми возложить цветы к монументу.

С открытием памятника деятельность 
по сбору материала и установлении имен 
всех участников Великой Отечественной 
войны - жителей села не прекращеются.  
Работы затруднены тем, что совхоз был 
создан в послевоенное время, и про-
следить путь селян Пригорного на войну 
затруднительно.

Теперь предстоит еще увековечить 
имена воинов, умерших после выполне-
ния своего воинского долга в локальных 
конфликтах постсоветского периода.

Наталья КНЯЗЕВА,
г. Новотороицк

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

ПОД ГРАЖДАНСКИМ 
КОНТРОЛЕМ

24 сентября состоялось расширенное заседание Совета 
Общественной палаты Оренбургской области. 

В заседании приняли участие представители Правительства и 
Законодательного Собрания Оренбургской области, председатели 
и секретари общественных Советов при органах исполнительной 
власти и муниципальных образованиях Оренбургской области, 
общественные организации, в том числе представители Орен-
бургского регионального отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - члены 
Общественной палаты. 

Сегодня всем ясно, что общественное наблюдение является 
эффективным средством улучшения качества государственного 
управления. 

В плане работы Общественной палаты – рассмотреть вопросы 
экологической безопасности, состояния историко-культурного на-
следия, формирования инвестиционного климата для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, современных условий 
обучения и воспитания в образовательных организациях области. 
Также в предстоящий период широко будет обсуждаться тема здо-
ровья населения. Основными вопросами на сегодня по-прежнему 
остаются проблема кадрового обеспечения, доступность и качество 
медицинских услуг.

На заседании шла речь и о государственной поддержке социально 
ориентированных НКО в Оренбургской области. Сегодня в соот-
ветствии с законом осуществляется государственная поддержка 
социально ориентированных НКО. Разработан комплексный план 
мероприятий по обеспечению поэтапного доступа СНКО к бюджет-
ным средствам, а также государственные программы на 2014-2020 
годы – «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» и 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Оренбургской области».

Общественной палате предстоит проделать большую работу по 
экспертизе федеральных и областных законопроектов, проектов 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
Общественной палаты. 

Решением Совета Общественной палаты был утверждён план 
работы палаты на 2018-2021 годы.

Елена КАРТАЗАЕВА

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ
В Оренбургском техникуме железнодо-

рожного транспорта состоялось заседание 
первой комиссии по утверждению именной 
стипендии имени Григория Ивановича Ме-
стяшова.

Данная стипендия утверждена по инициативе 
вдовы Анастасии Петровны Местяшовой. Григо-
рий Иванович является выпускником Оренбург-
ского техникума железнодорожного транспорта 
1979 года, по окончании техникума поступил в 
Иркутское высшее военное авиационное учили-
ще, капитан Российской армии, геройски погиб 
в составе экипажа вертолета МИ-26 на Армяно-
Азербайджанской границе (Нагорный Карабах 
12.05.1992г).

Положение об именной стипендии студентам 
ОрИПС – филиала СамГУПС утверждено реше-
нием Ученого совета Университета (протокол 
от 24 апреля 2018 № 41). Там записано, что: 
«Стипендия утверждена в целях поощрения 
обучающихся, демонстрирующих наивысшие 
результаты в обучении, научных исследованиях 
и других сферах образовательного процесса. 
Кроме того, целью именной стипендии является 
патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, уважительного отношения к памяти по-
гибших защитников Отечества, памяти офицера, 
исполнившего свой воинский долг, выпускника 
Оренбургского техникума железнодорожного 
транспорта  Местяшова Григория Ивановича».

В техникуме прошел конкурс среди кандидатов 
на получение именной стипендии. 28 июня на от-
крытом заседании были рассмотрены характери-
стики, портфолио кандидатов. В работе комиссии 
приняли участие: вдова Местяшова Анастасия 
Петровна и однополчанин Григория Обухов 
Андрей Викторович, руководитель структурного 
подразделения Грачев Павел Александрович, 
заместитель начальника отдела СПО по вос-
питательной работе Юсупова Нурия Марсовна, 

заведующий отделением ПСМ Жиденко Олеся 
Сергеевна, руководитель ОБЖ Матвеенков Сер-
гей Анатольевич, председатель студенческого 
совета техникума Крикунов Николай. Членам 
комиссии были представлены портфолио канди-
датов, заданы вопросы. Решение комиссии было 
единогласным - утвердить все 4 кандидатуры. 
Стипендиатами 2018 года стали следующие 
студенты: Антон Комаров - студент отделения 
ПСМ, Владимир Гусев - отделение ПСМ, Алексей 
Петряев - отделение ОПУ, Олег Денисов - отде-
ление ТПС. 

Всем ребятам на линейке 1 сентября в тор-
жественной обстановке была вручена именная 
стипендия и свидетельство победителя.  

А после линейки Анастасию Местяшову и Ан-
дрея Обухова пригласили в группу ПСМ, которую 
окончил Григорий Местяшов. Гости провели Урок 
Мужества для студентов, рассказали о жизни и 
службе Григория Ивановича.

Нина БРЕЖНЕВА
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

ВЕСТИ ГАЗПРОМА

ДЕЛАЕМ ОДНО ДЕЛО 
Руководители областных ветеран-

ских организаций совместно с пред-
ставителями власти, министерства 
социального развития и специалиста-
ми областного госпиталя ветеранов 
войн в составе реабилитационной 
комиссии уже на протяжении полу-
тора лет осуществляют непрерывную 
работу по реабилитации ветеранов 
войн и военных конфликтов. За этот 
промежуток времени на реабилита-
цию и санаторно-курортное лечение 
были отправлены более 200 человек. 
В их числе -  участники боевых дей-
ствий, ветераны-инвалиды, а также 
родители, чьи дети погибли при ис-
полнении воинского долга.

Руководитель Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», советник Губернатора по 
работе с ветеранами Надыр Ибрагимов 
открыл заседание, рассказав о текущей 
работе реабилитационной комиссии:

- С уверенностью можно сказать, что 
на сегодняшний день Оренбургская об-
ласть по качеству выполняемой работы 
в плане реабилитации ветеранов за-
нимает одно из ведущих мест в стране. 
В распоряжении ветеранов порядка 
9 санаториев по всей России -  Крым, 
Краснодарский край, Подмосковье, Са-
мара, Челябинск. География лечебных 
учреждений расширяется, увеличивает-
ся и число ветеранов, желающих пройти 
реабилитацию. 

Советник Губернатора подчеркнул, 
что реабилитационная комиссия напря-
мую сотрудничает со всероссийскими 
организациями.Такое взаимодействие 
помогает решать многие финансовые 

вопросы, касающиеся реабилитации. 
Например, сегодня решается вопрос об 
оплате дороги для семьи ветерана, от-
правляющейся на лечение в санатории. 
Возможно, в скором времени, затраты 
на дорогу полностью возьмут на себя 
общественные организации. 

В ходе совещания секретарь комис-
сии, директор АНО Центр «Содруже-
ство» Владимир Банников рассказал о 
результатах работы реабилитационной 
комиссии за прошедший период вре-
мени:

- Оренбургскому региональному от-
делению «БОЕВОГО БРАТСТВА» было 
выделено 60 путевок и дополнительно 
еще 15, квота была перевыполнена. 
Сегодня на лечение в санатории на-
правлено 42 ветерана и 45 членов их 
семей. Подготовлены документы до-

полнительно на 10 человек, заявления 
от ветеранов продолжают поступать. 
Также во время подготовки санаторно-
курортных карт были выявлены четыре 
человека с заболеваниями. Им было 
предложено пройти лечение в област-
ном госпитале ветеранов войн, а уже 

после их направили на реабилитацию 
в санатории.

Председатель реабилитационной 
комиссии, заведующий Центром меди-
цинской реабилитации воинов-интерна-
ционалистов областного госпиталя вете-
ранов войн Антон Герцен подчеркнул, 
что работа реабилитационной комиссии 
оказывает неоценимую помощь госпита-
лю ветеранов и, важнее всего, что это 
делается на общественных началах:

- Изначально мы делаем одно дело 
- заботимся о ветеранах. И то, что мы 
делаем это на добровольной основе,  
приносит свои плоды успешной дея-
тельности. Это не просто наша работа, 
здоровье ветеранов – наш долг.

Врач-терапевт госпиталя ветеранов 
войн Александр Поникаров рассказал, 
что за полтора года работы комиссии 
уже сделано довольно много, но впере-
ди ещё большая плодотворная работа:

- Мы можем с уверенностью сказать, 
что благодаря работе реабилитаци-
онной комиссии, ветераны получили 
возможность выезжать в санатории со 
своими семьями. Это большой успех, 
за которым стоит труд каждого члена 
комиссии. Когда мы видим довольные и 
счастливые лица наших пациентов по-
сле лечения в санатории, слышим при-
ятные отзывы и слова благодарности, 
тогда понимаем, что всё это делается не 
напрасно, и появляется стимул работать 
в том же направлении дальше.

Участники совещания отметили ка-
чественную работу реабилитационной 
комиссии и рассмотрели предложения 
по ее усовершенствованию. В том числе 
говорилось об идее создания электрон-
ной базы данных реабилитации. Также 
было решено укреплять связи с Мини-
стерством соцразвития области в рам-
ках социальной защиты и реабилитации 
ветеранов.

Елена КАРТАЗАЕВА

НА ДОРОГАХ – АСЫ

По итогам областного конкурса профессионального 
мастерства водителей, который прошел в Оренбурге 
19-21 сентября, представители Оренбургского газового 
комплекса завоевали десять из 12-ти призовых мест. 
В общекомандном зачете они заняли весь пьедестал 
почета.

В состязаниях приняли участие представители транс-
портных подразделений крупнейших промышленных 
предприятий, муниципальных автопредприятий из 
городов и районов Оренбургской области. 

Конкурс проходил в номинациях: «Водитель легко-
вого автомобиля», «Водитель грузового автомобиля», 
«Водитель автобуса», «Водитель микроавтобуса 
«Газель». 

Золото в трех номинациях завоевали представители 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Еще один водитель данного предприятия 
занял третье место. Работники ЗАО «Автоколонна 
№1825» заняли одно первое и два третьих места. У 
прошлогоднего лидера – ООО «Оренбурггазтранс» - 
три вторых места.

В итоге водители УТТиСТ – на первом общеко-
мандном месте. Второе и третье места заняли ЗАО 
«Автоколонна №1825» и ООО «Оренбурггазтранс» 
соответственно. Оба эти предприятия обслуживают 
Оренбургский газовый комплекс.

«ГАЗ В МОТОРЫ»
23-24 сентября в Оренбурге встречали участников 

международного автопробега «Газ в моторы». В нем 
участвуют 15 грузовых, легковых автомобилей и авто-
бусов из России, Китая и Казахстана, использующие 
в качестве топлива природный газ (метан). 

Торжественный старт автопробега состоялся 4 
сентября в Китае в городе Жудун. За 19 дней колон-
на преодолела 7 193 км, проехав через 11 городов в 
Китае и 6 городов в Казахстане. Российский участок 
автопробега проходит через Оренбург, Альметьевск, 
Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москву, Торжок, 
Санкт-Петербург и составляет 2 688 км. 

Организаторами автопробега выступают круп-
нейшие энергетические компании России, Китая и 
Казахстана - «Газпром», CNPC и «КазМунайгаз». Ав-
топробег «Газ в моторы» призван доказать экономич-
ность, экологичность и безопасность использования 
природного газа в качестве моторного топлива, а также 

продемонстрировать многообразие модельного ряда 
газомоторной техники, ее высокие потребительские 
свойства, качество и надежность. 

23 сентября участников автопробега «Газ в мото-
ры» встречали у стелы «Европа-Азия». 24 сентября 
прошло торжественное мероприятие с экспозицией 
газомоторной техники на территории ДКиС «Газовик». 
Состоялась встреча со студентами Оренбургского 
автотранспортного колледжа. 

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО
ООО «Газпром добыча Оренбург» активно реа-

лизует Программу по расширению использования 
компримированного природного газа в качестве мо-
торного топлива, которая действует в ПАО «Газпром» 
с 2014 года. 

В настоящее время управление технологического 
транспорта и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» эксплуатирует  322 транспортных 
средства, работающих на метане или 30,6 процента 
от общего парка. До конца года планируется получить 
ещё 30 единиц.

С 2014 года по август 2018 года Общество ис-
пользовало порядка 4,5 млн. м3 компримированного 
природного  газа, что соответствует 3,6 тыс. литров 
жидкого моторного топлива, и дало экономию от за-
мещения более 30,2 млн. руб.

Преимуществом метана является его экологичность, 
так, благодаря использованию метана, с 2014 года сни-
жены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от передвижных источников на 793,6 тонны.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» при-

няли участие в Фестивале труда ПАО «Газпром», 
который проходил с 17 по 22 сентября. 

Константин Прибылов из оперативно-производ-
ственной службы № 12 газопромыслового управ-
ления, представлявший оренбургских газовиков 
в конкурсе «Лучший оператор по добыче нефти и 
газа», завоевал бронзу. Всего 1 балл отделил его 
от серебряной медали. В этой номинации состяза-
лись 9 человек. «На практике осуществляли пуск 
дегазатора. Такого оборудования у нас нет, так как 
технологии подготовки газа отличаются, – заметил 
Константин. – С задачей справился. Ответил на 
20 тестовых вопросов, прочел схему конструкции 
скважины и выполнил расчет потерь газа. Впервые 

участвовал в таком масштабном конкурсе. Пообщал-
ся с коллегами из других предприятий, по-новому 
взглянул на профессию». 

Другая работница газопромыслового управления 
Юлия Биккулова – самая юная из 21-й участницы 
конкурса лаборантов химического анализа, также 
получила награду за третье место. «Мы определя-
ли жесткость воды методом титрования и наличие 
сероводорода в газе. Демонстрировали знания 
теории. Представлять родное предприятие было 
очень волнительно и ответственно», - призналась 
девушка.  

Еще один представитель газодобытчиков Дмитрий 
Захлебин участвовал в конкурсе прибористов. За 
право стать лучшим трубопроводчиком линейным 
боролся Евгений Немцев из Абдулинского ЛПУ 
управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. 

Фестиваль состоялся на базах Губкинского газо-
вого промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
Учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В нем принимали участие более 
100 победителей отборочных этапов, состоявшихся 
в 30 дочерних обществах «Газпрома». 

ЗДОРОВАЯ КАМПАНИЯ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартует кам-

пания по вакцинации работников против гриппа. Ее 
задачи – снизить заболеваемость гриппом и риск 
его осложнений, сократить выплаты по больничным 
листам и, соответственно, убытки предприятия, повы-
сить производительность труда.

Для профилактики заболеваемости персонала Об-
ществом закуплено 6 тысяч доз отечественного пре-
парата «Гриппол плюс» и импортного «Ваксигриппа» 
(Франция), которые хорошо зарекомендовали себя в 
ходе предыдущих кампаний. С учетом рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения приоб-
ретенные препараты содержат обновленный состав 
штаммов, которые, как ожидается, будут циркулиро-
вать в предстоящем сезоне. 

Вакцины, обладающие высокими показателями без-
опасности и эффективности, уже поступили в клинику 
и на здравпункты подразделений ООО «Газпром до-
быча Оренбург». 

Вакцинопрофилактикой будет охвачено 60 про-
центов персонала предприятия. Медики уверены, 
что этого количества достаточно, чтобы поддержать 
иммунитет всего коллектива.
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СТИРАЯ
 БЕЛЫЕ ПЯТНА
В 2019 году Россия будет отмечать 30 лет выво-

да Советских войск из Афганистана. 15 февраля 
стал общим праздником для всех воинов, ис-
полнявших свой долг за пределами Отечества. 
Поэтому так важно, чтобы к юбилейной дате за-
хоронения всех погибших ребят были приведены 
в порядок. К сожалению, осталось немало имён, 
о чьих могилах сегодня нет никакой официаль-
ной информации. Чтобы частично исправить эту 
ситуацию, по редакционному заданию я отправи-
лась в Тоцкий район.

До сего дня я полагала, что все могилы погибших 
при исполнении воинского долга военнослужащих на-
ходятся под патронажем районных военкоматов или, 
хотя бы, местной администрации. Но на поверку ока-
залось, что это не совсем так, вернее, совсем не так. 

В начале своего пути начать поиски «неизвестных» 
могил я решила с Тоцкой районной администрации. 
Чтобы обстоятельно раскрыть суть вопроса, я от-
правила письмо на электронную почту главе района 
Владимиру Геннадьевичу Ковешникову. Возможно, он 
был в отъезде или просто сильно занят, но ответа мне 
так и не последовало. Тогда я решила пойти обычным 
для себя путём.

В селе Тоцкое два года существует местное отде-
ление общественной общероссийской организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», кото-
рую возглавляет Александр Клименко. Александр 
Андреевич откликнулся сразу же и даже смог дать 
пояснения по двум фамилиям из имеющегося у меня 
списка погибших. 

- За могилой Максима Кириллова я ухаживаю сам, 
- рассказал Александр Клименко. – Его мама, Надеж-
да Михайловна, возглавляла в нашем районе Совет 
солдатских матерей. Три года назад она погибла в 
автокатастрофе. Других родственников не осталось, 
вот я и взял шефство над могилой Максима. Он погиб 
19 августа 2001 года во время боевых действий на 
Северном Кавказе.

Оказалось, что у Александра Андреевича есть ещё 
одна «подшефная» могила – проходившего службу в 
Афганистане Александра Николаевича Медведева, 
погибшего в 1988 году. 

- Эту могилу мы с товарищем совершенно случайно 
обнаружили, - продолжает мой собеседник. – Она 
была в плачевном состоянии, вся территория заросла 
травой, фотография отвалилась. Мы с Виктором весь 
бурьян по весне скосили, фотографию прикрутили 
на место. Недавно вот тоже приходили, убрались. В 
настоящее время памятник нуждается в реставрации, 
думаю, что с военкоматом мы этот вопрос решим, 
понимание с начальником у нас есть.

Вопрос по поводу могилы Фагата Фаатовича Ис-
магилова помог прояснить глава муниципального 
образования Свердловский сельский совет Валерий 
Киреев.

- Могила Исмагилова находится в селе Кзыл-
Мечеть, - рассказал Валерий Викторович. – Нельзя 
сказать, что она бесхозная - в селе и мама его про-
живает, и брат родной, но, к сожалению, должного 

ухода за захоронением нет – плачевное состояние, 
прямо скажу. Но думаю, что в ближайшее время мы 
это исправим. Дело в том, что не так давно на школе 
была установлена мемориальная доска в память 
о Фагате Исмагилове. Школьникам и надо, на мой 
взгляд, взять шефство над могилой героя. Фагат ведь 
посмертно награждён орденом Мужества. 

С местами захоронений Василия Гонского и Влади-
мира Непочёмова определиться оказалось намного 
сложнее: ни в военкомате, ни в сельской администра-
ции данных никаких не было, за исключением того, 
что они оба похоронены на Пристанционном кладби-
ще. Это кладбище я знаю, там находится могила и 
моего отца. Территория не очень большая. Поэтому 
мы с Александром Клименко решили больше ни у 
кого не искать ответа, а сами доехали до места и про-
сто пошли по рядам в надежде, что найдём могилы 
ребят. Наудачу, искать долго и не пришлось. Могилы 
находились рядом друг с другом и были (что очень 
порадовало) в идеальном состоянии. Поняли, что за 
ними ухаживают родственники. У Владимира Непо-
чёмова в с. Тоцкое-2 в настоящее время живёт дочь. 
Связаться с ней пока не удалось, но, возможно, это 
получится сделать позже. Хотелось бы поподробнее 
узнать об этом человеке. Интересный факт, но Вла-
димир Геннадьевич был солистом военного оркестра. 
Пока непонятно, как он попал на Северный Кавказ, 
в каком качестве. Посмертно он также награждён 
орденом Мужества.

Не удалось связаться и с родными Василия Гонско-
го. Известно, что жена и сын его живут в настоящее 
время в Самаре. Возможно, время от времени они 
приезжают навестить могилу родного человека, как 
я уже говорила выше, захоронение находится в иде-
альном состоянии. 

На момент моей поездки в Тоцкое неизвестным 
оставалось только местонахождение могилы Анато-
лия Михайловича Климова. Известно, что он служил 
на Северном Кавказе (территория Чеченской Респу-
блики) в звании старшины стрелковой роты, погиб 
22 декабря 2001 года и похоронен на кладбище с. 
Тоцкое. Александр Клименко пообещал отыскать 
захоронение и обещание своё сдержал. 

Больше в моём списке имён нет. Даже на душе полег-
чало, что не оправдались мои худшие предположения: 
хоть и нет сведений в районных военкомате и адми-
нистрации, но люди не забыты, память о них живёт.  

Александра КАЛЕНЮК,
г. Бузулук

От автора: 
Выражаю огромную благодарность председате-

лю Тоцкого отделения Российского Союза вете-
ранов Афганистана Александру Клименко за его 
неравнодушие и помощь в подготовке материала! 
И еще, пока верстался номер, из администрации 
Тоцкого района за подписью главы пришёл офици-
альный ответ на мой запрос, в котором говорит-
ся, что «проведено обследование всех захоронений 
участников боевых действий, могилы находятся 
в удовлетворительном состоянии. Шефство над 
захоронениями поручено районному ОО «РСВА» 
совместно со школами».

В Орске уже 40 лет работает Пост №1. Впервые на 
круглогодичные Вахты памяти ребята вышли 1 сентября 
1978 года. Эта дата стала датой рождения Поста №1 в 
городе. За время существования Поста более 25 тысяч 
школьников из разных школ города приняло участие в 
его работе. 

Главной целью Поста №1 является сохранение историче-
ской памяти о воинах, погибших за наше мирное небо. Но 
время вносит свои коррективы. Сейчас ребята заступают 
на Вахту не только в память о тех, кто ценой своей жизни 
защитил Отчество в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годах. На мемориальных плитах Сквера Славы 
также увековечены имена солдат, погибших в локальных во-
йнах и конфликтах при выполнении своего служебного долга.

Для консолидации работы по сохранению исторической 
памяти, сбора информации о погибших, ликвидации «бе-
лых пятен» и организации работы Поста №1 в 2004 году 
был создан гражданско-патриотический клуб «Наследие». 
В музее клуба собрано огромное количество информации 
о тех, кто не пришел с полей боев. При ГПК уже много лет 
функционирует историко-мемориальный музей. Среди тех, 
о ком в фонде собирают и бережно хранят информацию, 
- сведения о 49 участниках локальных конфликтов. О них, 
ребятах из 80-х, рассказ в этом материале.

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

За сорок восемь часов до своей гибели Виктор Буканов 
напишет строки, похожие на текст песни: «Я ухожу, – сказал 
мальчишка ей сквозь грусть. Но ненадолго. Только жди, и 
я вернусь… Всего лишь час он до рассвета не дожил…»

Виктор погиб 15 апреля 1982 года, выполняя боевую за-
дачу. В часть поступила информация о том, что по тропе 
рядом с частью должен пройти караван с оружием.

Тьма накрыла своим крылом все: горы, тропу, по которой 
должен пройти караван, укромное место в расщелине скалы, 
в которой была организована засада. Горстке десантников-
разведчиков предстояло определить численность каравана, 
идущего со стороны Пакистана, и передать направление его 
движения по рации, за которой дежурил Виктор. 

Только с первыми лучами солнца показалась голова 
каравана.  Хвост извивался далеко в горах. Такого количе-
ства противников не ожидал никто. Вооруженные до зубов 
душманы уверенно вели верблюдов, груженных мешками 
со снарядами и оружием. Резкая автоматная очередь 
остановила движение смертоносного каравана. Душманы 
растерялись и остановились. Десантникам некогда было 
проверять: их раскрыли или это случайность, и они открыли 
огонь. Завязалась неравная схватка. Единственным пре-
имуществом служило каменное укрепление. 

Оценив обстановку, рядовой Буканов стал быстро пере-
давать информацию по рации, сообщил маршрут каравана 
и его численность. Виктор видел, как погибли двое его това-
рищей. Бой продолжался. Сразу после сеанса связи солдат 
включился в бой. Успел расстрелять весь магазин автомата, 
полез за рожком, и тут его накрыла вражеская пуля.

Виктор медленно сполз с камня; молодой человек бо-
ролся со смертью еще несколько часов. Прилетевшая на 
помощь «вертушка» не смогла забрать раненых: душманы 
вели непрерывный шквалистый огонь. Группа советских де-
сантников выполнила свой воинский долг до конца. Боевые 
товарищи Виктора, подошедшие чуть позже к месту боя, 
полностью разгромили незваный караван.

А до Афгана у парня была Орская школа №32 и нефтяной 
техникум, успел поработать в цехе № 5 Орского нефтепе-
рерабатывающего завода им. Чкалова и даже занимался в 
авиаклубе «Стрижи». Спустя годы после гибели мужествен-
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ного орчанина о нем вспоминает препо-
даватель математики Орского нефтяного 
техникума Ким Волошин:

– Его независимый характер подкупал, 
– отмечает Ким Алексеевич. – Никогда не 
списывал, чужим трудом не пользовал-
ся. Случалось, и «неуд» получал, но не 
хитрил. Виктор никогда не был трусом. 
Его подвиг в Афганистане закономерен, 
он в его характере. 

– Витя был непосредственен и акти-
вен, – говорит старшая сестра Татьяна 
Ермакова. – Лидером в мальчишеских 
компаниях. Командир класса, комсорг. 
Дома был помощником нам с мамой. 
Огород был за ним. Знал и любил ли-
тературу. Писал замечательные бодрые 
письма. Познакомиться с его солдатской 
тетрадью можно в музее. В ней много о 
нем самом.

В обычной тетради открывается целый 
мир, полный любви к Отчизне, к десант-
ным войскам. Бросается в глаза одна 
фраза, обведенная синим карандашом: 
«Что такое небо? Это любовь к земле!».

– Витя никогда никого не обманывал, - 
рассказывала на одной из встреч мама 
Надежда Архиповна Буканова, в оди-
ночку растившая двоих детей. – И если 
что-то обещал, то всегда выполнял. До 
армии он увлекся парашютным спортом. 
Один раз чуть до обморока не довел. 
Пригласил на прыжки. Мы с Татьяной 
пришли, а он два прыжка решил сделать, 
у меня разрешения инструктора спра-
шивают. Но я и согласилась. Во время 
второго долго не раскрывал парашют. 
«Зачем ты это делаешь?» – ругаемся на 
него, а он улыбается, успокаивает нас и 
говорит: «Ну как вы не понимаете! Ведь 
только так можно ощутить всю красоту 
свободного падения». Навыки, получен-
ные в аэроклубе, пригодились потом в 
Афганистане.

Сейчас имя Виктора Буканова в Орске 
носят улица и переулок. На школе, где 
он учился, висит мемориальная доска. 
Захоронен Буканов Виктор Викторович 
на «Первомайском» кладбище города 
Орска. Рядом покоится его мама На-
дежда Архиповна Буканова. За могилой 
следит сестра Татьяна.

У Тахира Валеева, погибшего 14 июня 
1986 в Республике Афганистан при вы-
полнении боевого задания, на сегодня 
из родных осталась только тетя. Пооб-
щаться с ней не удалось. Но в музее ГПК 
«Наследие» собраны газетные вырезки 
о подвиге и жизни солдата. И еще фото-
графии. В ряды Советской Армии Тахир 
был призван в октябре 1984 года. Для 
родителей писал письма и отправлял их 
каждые два дня, чтобы они не волнова-
лись. Службу нес сначала в Армении, а 
затем в Шинданде. Возил жизненно не-
обходимые продукты из Союза. Сделал 
более 10 рейсов. Тахир Гелисович Вале-
ев погиб за рулем автомобиля. С детства 
мечтал управлять стальным конем и 
свою мечту осуществил - получил права, 
пройдя обучение в ГПТУ №21. До этого 
была школа №11. В школе и училище ув-
лекался спортом: играл в футбол, хоккей, 
тренировался в баскетбольной секции 
училища. Любил читать, рисовать.

Похоронен на мусульманском кладби-
ще города Орска. Ухаживает за захоро-
нением тетя. На школе №11 установлена 
мемориальная доска.

В мае 1984-го Игоря Дедушева призва-
ли в ряды Советской армии, а в ноябре 
мама Игоря, Галина Ивановна, получила 
первое письмо с пометкой «г. Кабул». «У 
меня все хорошо, здоровье нормальное. 
Только немного простыл, но это ерунда. 
Больше новостей нет…» Это отрывок из 
письма, датированного ноябрем 1985 
года. Позже Галина Ивановна узнала: 
накануне Игорь вывел из-под обстрела 
колонну, вызвав огонь на себя. Сын по-
стоянно писал родителям: «У нас все 
спокойно. Здесь совсем не стреляют».

Службу нес в 103 воздушно-десант-

ной дивизии 62 отдельном танковом 
батальоне в 1 роте. Перед отправкой 
в Афганистан прошел учебку в городе 
Теджен (Туркмения).  

Погиб Игорь Дедушев 8 апреля 1986 
г. за десять дней до демобилизации. Он 
очень хотел поскорее вернуться домой: 
«…Сейчас в свободное время занима-
юсь с молодым, готовлю себе замену. 
Ротный сказал, что меня отправят домой 
в числе первых. Молодой попался тол-
ковый. К приказу я уже сдам ему танк и 
буду готовиться к дому. Я скоро вернусь». 

Игорь погиб во вторник, в четверг 
цинковый гроб доставили в Орск. Об-
стоятельства гибели сына Дедушевы 
узнали из набранного на печатной ма-
шинке письма с подписью командира 
войсковой части. Фразы выведены, 
словно под кальку: «8 апреля 1986 года 
во время боевой операции по захвату 
оружия и боеприпасов, поступивших 
из Пакистана, танк, на котором Игорь 
был водителем-механиком, возглавлял 
колонну батальона. В ущелье колонна 
была обстреляна. Основной удар был 
направлен по головной машине. Когда 
танк остановился, уткнувшись в скалу, 
Игорь был уже мертв. Ценой своей 
жизни он спас жизнь многих солдат. 
Командование благодарит Вас за вос-
питание сына... Если мы чем-то сможем 
заменить Вашего сына, рассчитывайте 
на нас. За его смерть душманы жестоко 
поплатятся…» 

Спустя двадцать лет Галину Ивановну 
нашел сослуживец сына. Он рассказал, 
что еще живого Игоря вытащили из 
танка, но тяжелое ранение в живот не 
оставило шансов на спасение.

В 80-е годы погибших в Афганиста-
не предпочитали хоронить в глубине 
кладбища. Указывать, где погиб воин, 
было запрещено. По иронии судьбы 
последнее письмо от сына Галина Ива-
новна получила, вернувшись с похорон. 
Достав конверт со знакомым почерком, 
она закричала: «Он жив, жив…» Внизу 

тетрадного листочка стояла дата – 6 
апреля 1986 года. 

Игорь учился в школе №25, что рядом с 
домом. Когда встал выбор профессии, на 
семейном совете решили, что получить 
образование нужно в машиностроитель-
ном техникуме. Вся семья Дедушевых 
трудилась на Орском машиносторои-
тельном заводе, поэтому так и решили 
- быть Игорьку продолжателем династии. 
Перед армией юноша успел получить 
диплом. Силе воли, упорству и терпению 
набрался в секции вольной борьбы и 
радиотехническом кружке. 

- Ему равных не было в группе, - гово-
рит брат Константин. - Его не боялись. 
Нет. К нему прислушивались все. Даже 
родители. Я же его боготворил.

Похоронен Дедушев Игорь Владими-
рович на «Первомайском» кладбище 
города Орска.

Имя Дедушева Игоря Владимировича 

увековечено на мемориальных досках в 
школе №25, где он учился, и у Вечного 
огня в Сквере Славы города. Ухаживает 
за захоронением мама и брат. Посмер-
тно за проявленный героизм награжден 
орденом Красной звезды.

 
 Много информации можно почерп-

нуть, посетив музей клуба «Наследие». 
Но дань памяти принято отдавать на 
захоронениях, поэтому вместе с руко-
водителем ГПК «Наследие» Надеждой 
Поселеновой прошли по захоронениям 
воинов и возложили цветы. Также уста-
новили, что на захоронении Виктора 
Буканова необходимо поменять плитку 
на надгробии. Вместе с ним захоронена 
и его мама, Надежда Архиповна. Па-
мятнику более 20 лет. Время оставило 
здесь свои следы. Видны небольшие 
приметы разрушений даже белого мра-
мора - материала сверхпрочного, но не 
вечного…

На захоронении Игоря Дедушева 
видны уже явные следы разрушений 
белого мрамора. Памятнику более 20 
лет. Памятник и информационные над-
писи составляют единое целое. Буквы 
начинают крошиться.

На захоронении Тахира Валеева не-
сколько лет назад был установлен новый 
гранитный памятник с гравировкой.

Также известно, что общественная 
организация ветеранов локальных кон-
фликтов города Орска периодически - 
весной и осенью посещает захоронения 
погибших и проводит их уборку перед 
долгой зимой и после. Тем не менее 
общественники надеются, что к этой 
работе подключатся юнармейцы и пред-
ставители власти, особенно накануне 
важной даты - 30-летия вывода войск 
из Афганистана, и помогут привести в 
достойный вид могилы воинов, а также 
возьмут шефство и опеку над захоро-
нениями.

Наталья КНЯЗЕВА, 
Новотроицкое отделение

 ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 



   сентября 8
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

 «ЗАРНИЦА В Оренбурге с 12 по 15 сентября 
прошёл шестой финал юнармейской 
окружной военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья». Торжественная 
церемония открытия состоялась на 
площади у памятника Герою России 
Александру Прохоренко.

Почетными гостями стали Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, за-
меститель полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
Игорь Паньшин, представители Прави-
тельства, Законодательного Собрания 
Оренбуржья, а также представители 
федеральных ведомств, силовых 
структур, ветеранские организации 
области, участники регионального 
отделения Всероссийского военно-
патриотического детско-юношеского 
общественного движения «Юнармия» 
имени Героя России Александра Про-
хоренко.

В окружном финале «Зарницы По-
волжья» принимали участие 14 команд 
- более двухсот ребят из Оренбургской, 
Кировской, Нижегородской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, Улья-
новской областей, а также республик 
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия и 
Пермского края. Оренбургскую область 
представляли воспитанники Юноше-
ского военно-патриотического клуба 
«Ровесник» из ЗАТО Комаровский, 
одержавшие победу на областном 
этапе «Зарницы».

Капитан команды Оренбургской 
области Дмитрий Астафьев уверен, 
что в этот раз победа точно будет за 
Оренбургской областью, хотя в про-
шлом году они и оказались на 3 месте:

- Мы обязательно докажем, что наша 
команда самая сильная по всем на-
правлениям. И это на самом деле так, 
ведь мы готовимся к соревнованиям 
практически каждый день в течение 
целого года. Это довольно тяжело, но, 
зато, приносит свои положительные 
результаты.

В течение года ребята усердно го-
товились к соревнованиям. Тренер 
команды Оренбургской области, за-
меститель директора по военно-патри-
отическому воспитанию юношеского 
центра «Ровесник» Сергей Линючев 
рассказывает, что у ребят практически 
нет времени на отдых, да и о летних 
каникулах, в привычном их понимании, 
речи быть не может. Но, тем не менее, 
никто из воспитанников не жалуется, 
напротив - ребята сами выбрали для 
себя такой режим подготовки:

- Все ребята очень целеустремлён-
ные, даже в своём юном возрасте пони-
мают – чтобы одержать победу, нужно 
много работать. Начиная с сентября, 
после закрытия «Зарницы», мы начи-
наем активно заниматься – участвуем в 
спартакиадах и военно-патриотических 
соревнованиях. Например, недавно 
наши ребята ездили на спартакиаду 
в Тамбов, где стали восьмыми из 45 
городов России. Это говорит о многом, 
а значит, мы движемся в правильном 
направлении, - отметил тренер.

Глава региона обратился с привет-
ственным словом к участникам сорев-
нований и подчеркнул, что «Зарница 
Поволжья» для ребят – это тренировка 
силы духа и воли, которые непременно 
пригодятся им на жизненном пути.

– За шесть лет «Зарница Поволжья» 
стала настоящей школой патриота для 
тысяч подростков нашего округа. А с 
недавнего времени зарница посвящена 
памяти Героя России, нашего земляка 
Александра Прохоренко. Для всех нас 
Герой России Александр Прохоренко 
является примером доблести, чести, 
достоинства, – сказал Юрий Берг.

Игорь Паньшин озвучил приветствие 
Полномочного представителя Прези-
дента в Приволжском федеральном 
округе Игоря Комарова к участникам и 
гостям окружного этапа юнармейской 
военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья», в котором отметил, что 
«Зарница» уже давно стала одной из 
визитных карточек Приволжского фе-
дерального округа.

– Здесь проявляются лучшие ка-
чества нашего молодого поколения: 
воля к победе, умение работать в ко-
манде товарищей, глубокие знания и 
любовь к своей Родине. Наша общая 
задача – возродить лучшие традиции 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, не допустить искажения 
истории, сохранить вековые традиции, 
моральные ценности, преемственность 
поколений, высокие чувства гордости и 
любви к Родине. 

Открытие игр неслучайно прошло 
на площади у памятника Александру 
Прохоренко. Герой России возглавлял 
команду «зарничников» Тюльганского 
района, которая неоднократно стано-
вилась победителем и призером об-
ластного этапа.

В память о подвиге Александра Про-
хоренко и всех российских военнослу-
жащих, участвовавших в операции по 
восстановлению мира в Сирии, в штаб 
регионального отделения «Юнармии» 
была передана капсула с землей из 
Пальмиры. Заместитель командующе-
го Оренбургской 31-й ракетной армией 
генерал-майор Юрий Яцыно передал 
её руководителю оренбургских юнар-
мейцев Николаю Мирошниченко.

Основные задачи игры - подготовка к 
службе в Вооружённых Силах России, 
воспитание патриотизма  и привлече-
ние к занятиям военно-прикладными 
видами спорта подрастающего по-
коления. Соревнования «Зарницы» 
на протяжении 50 лет воспитывают 
патриотов России, а тысячи оренбург-

ских мальчишек и девчонок, благодаря 
этой игре, уже связали свою жизнь со 
служением Отечеству. 

В открытии «Зарницы Поволжья» 
приняли участие юнармейцы – воспи-
танники учебных учреждений города. 
Одни из них – учащиеся МОАУ «Лицей 
№ 2» города Оренбурга. Ребята на 
протяжении всех соревновательных 
дней болели и переживали за коман-
ду Оренбургской области. У каждого 
из них уже есть мечта – в будущем 
связать свою жизнь с военным делом. 
Ну, а пока учатся в школе – стать до-
стойными представлять нашу область 
на окружном финале игры.

Вячеславу, воспитаннику Лицея № 
2, всего 11 лет, а он уже гордо держит 
знамя Оренбургской области в рядах 
юнармейцев и уверенно шагает в 
юнармейской колонне на Параде 9 мая 
в Оренбурге:

- В ряды «Юнармии» я вступил ещё 
в 4 классе. Папа у меня военный, я 

всегда мечтал стать таким же сильным 
и мужественным, как и он. В будущем 
хочу стать настоящим патриотом своей 
страны, защищать и охранять свою 
Родину.

Среди  юнармейцев немало девушек. 
Ульяне 14 лет, несмотря на внешнюю 
хрупкость, она  имеет твёрдый харак-
тер и всегда уверенно идёт к своим 
целям:

- Я с раннего детства воспитывалась 
в семье военных. Привыкла к дисци-
плине и чёткому распорядку. Как только 
узнала о юнармейском движении, сразу 
же вступила в его ряды. Это отличная 
подготовка к военной службе, а имен-
но с этим я и хочу связать в будущем 
свою жизнь.

Заместитель директора по воспита-
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ПОВОЛЖЬЯ» - 2018 «ЗАРНИЦА 
тельной работе Лицея № 2 Валерия 
Владимировна Чеганова уверена, что 
ребята обязательно добьются больших 
высот в военном деле, так как уже по-
казывают отличные результаты:

- Наши юнармейцы активно участву-
ют во всех соревнованиях, касающихся 
военно-патриотического направления. 
В прошлом году наши ребята ездили на 
юнармейский слёт  в Москву и показали 
там достаточно высокие результаты. 
Всего в нашем Лицее 90 юнармейцев, 
в основном - это параллели с 5 по 9 
классы. Мы ежедневно занимаемся с 
ребятами, стараемся вырастить по-
коление настоящих патриотов своей 
страны. 

ИТОГИ 
«ЗАРНИЦЫ ПОВОЛЖЬЯ» - 2018

 Во время церемонии закрытия 
прошла торжественная передача 
переходящего знамени «Зарницы». 
Заместитель командующего 31-й 
Оренбургской ракетной армией гене-
рал-лейтенант Юрий Яцыло вручил 
его команде Оренбургской области, 
завоевавшей по итогам соревнований 
первое место. Второе и третье места 
заняли юнармейцы из Пермского края и 
Нижегородской области.  Все команды 
получили подарки из рук помощника 
полпреда Президента России в ПФО 
Владимира Колчина. Призёров отме-
тили дипломами, кубками и подарками 
от имени Губернатора Оренбургской 
области и руководителей нескольких 
ведомств. Организаторы отмечают, 
что прошедшая «Зарница» запомнит-
ся участникам не только наградами. 
Юнармейцы побывали на территории 
одной из воинских частей и полигоне 
учебного центра войск ПВО, где озна-

комились с армейским бытом. Ребята 
посетили мастер-классы, занятия по 
укладке парашюта, показательные вы-
ступления по рукопашному бою. Также 
участники участвовали в тематических 
вечерах, экскурсиях по достоприме-
чательностям Оренбурга и получили 
представление о культуре, обычаях и 
традициях нашего края. 

ИТОГИ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
Валентина Ромахина из Пермского 

края поставила рекорд «Зарницы По-
волжья». Впервые за шесть лет про-
ведения игры девушка отжалась 100 
раз и принесла победу своей команде в 
соревнованиях по силовой гимнастике. 
Второе место у Екатерины Медведевой 
из Нижегородской области с результатом 
- 72 отжимания. Мария Ковешникова из 
Удмуртской Республики отжалась 64 
раза и замкнула тройку лидеров среди 
девушек. Среди юношей лучшим стал 
Уулу Советбек из Удмуртии, который 
подтянулся 25 раз. Одинаковый резуль-
тат, 24 отжимания, показали Николай 

Зверьков из Пензенской области и 
Ленар Мусифуллин из Республики Та-
тарстан.

Елизавета Федорова из Республики 
Башкортостан метнула гранату на 43 
метра и стала победителем в личном 
зачете. Второе место у Алены Була-
евой из Пензенской области, третье 
- у Татьяны Белоноговой из Пермского 
края. Лидером среди юношей признан 
капитан команды Оренбургской области 
Дмитрий Астафьев, метнувший гранату 
на 64,5 метра. Второе и третье места у 
представителей Пермского края Вадима 
Рязанова и Артема Смольникова.

В беге на 60 метров среди юношей 
самым быстрым стал Артем Боронин 
из Ульяновской области, преодолевший 
дистанцию за 7,41 секунду. Леонид Куз-
нецов из Саратовской области пробежал 

за 7,53 секунд, Владислав Смольников 
из Оренбургской области за 7,55 секунд. 
Среди девушек быстрее всех финишную 
линию пересекла Василиса Клопова из 
Оренбургской области. Для этого юной 
спортсменке потребовалось 8,56 се-
кунд. Второй стала Дарья Полякова из 
Ульяновской области, третьей - Полина 
Борисова из Оренбургской области.

Захар Кособоков из Саратовской 
области за 26,85 секунд проплыл дис-
танцию протяженностью 50 метров и 
стал первым в личном зачете. Второй 
результат у Ильдара Даянова из Респу-
блики Татарстан, третий у Владимира 
Смирнова из Пензенской области. Все 
три лучших результата в плавании среди 
девушек показали представительницы 
команды Удмуртской Республики: По-
лина Маликова - 31, 61 секунда, Анаста-
сия Городинова - 31, 75 секунд, Мария 
Ковешникова - 31, 98 секунд.

Отличную скорость и технику на со-
ревнованиях по разборке/сборке макета 
автомата Калашникова показала Алена 
Булаева, которая справилась с зада-
нием за 20,72 секунды. Судьи также 
отметили личный результат Полины Чер-
калиной из Республики Башкортостан 
и Валерии Устиновой из Оренбургской 
области. Личный рекорд среди юношей 
в этом виде соревнований установил 
Радик Галимшин из Пермского края. На 
выполнение ему потребовалось 19,25 
секунд. Никита Гончаров из Оренбург-
ской области стал вторым, Валерий 
Буторин из Пермского края - третьим.

Александр Алешенькин из Ниже-
городской области за 1,25 секунд с 
соблюдением всех нормативов надел 
общевойсковой защитный комплект и 
противогаз. Три десятых секунды ему 
уступил Вадим Рязанов из Пермского 
края, Дмитрий Чуркин показал результат 
- 1,30 секунд.

Елена КАРТАЗАЕВА
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«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
 БОМБАРДИРОВЩИКА»

В один из первых сентябрьских 
дней в Народном музее защитников 
Отечества на улице Цвиллинга  в 
Оренбурге собрались ветераны 
военной службы, оренбуржцы, во-
евавшие в Афганистане и Чечне, 
школьники.

 В НЕБЕ НАД ЕЛЬНЕЙ
На полях боев в лесах под Ельней, 

где в 1941 году развернулись жестокие 
сражения, в которых погибли десятки 
тысяч советских бойцов, был обнаружен 
в воронке, затопленной водой, сбитый  
легкий бомбардировщик Пе-2, и под-
няты останки его экипажа. Это Илья 
Григорьевич Волков, командир экипажа, 
Василий Вячеславович Бабенко, стар-
ший лейтенант, и Михаил Гаврилович 
Матвиенко, младший сержант . 

И.Г. Волков – выпускник Чкаловского 
(Оренбургского) военно-авиационного 
училища. Кстати сказать, он и женился 
на девушке из Чкалова Александре 
Фроловне. Роман этот протекал весь-
ма бурно. Однокурсник Ильи Волкова, 
возможно, из зависти, рассказал ему, 
что имел нежные отношения с Алек-
сандрой. Вот и отправился Волков на 
Аренду, где жила девушка, объясниться 
с ней. Признался, что сам был женат, и 
у него есть сын.

Александра за напраслину, воз-
веденную на нее, ответила резко. И, 
как потом вспоминала будущая родня, 
шум скандала стоял на всю Гончарную 
улицу. Но любовь взяла свое. Когда в во-
енном училище был карантин по случаю 
эпидемии, курсант Волков, отправляясь 
за знаниями в библиотеку, оттуда убе-
гал на свидания. Александра была не 
только привлекательна той красотой, 
какой отличались девушки 30-х годов, 
но и хорошо играла на гитаре.

Молодая семья отравилась к месту 
службы в Прибалтику. Уже в начале 
войны дороги их разошлись навсегда. 
Илья попал на фронт, а Александра – в 
эвакуацию с детьми. Под бомбежками 
добрались до тыла. 

Илья Григорьевич Волков, 32-летний 
авиатор, успел повоевать на Халхин-
Голе, где сумел подобрать из подбитого, 
севшего недалеко от Японских войск, 
самолета, командира своей эскадри-
льи. Был участником советско-финской 
зимней военной кампании. Награжден 
медалью «За отвагу».

В семейных преданьях сохранилась 
легенда, как Илья Волков, отправляясь 
на фронт, взял с собой новый американ-
ский, гражданский костюм. Думал, на-
верно, что будет все, как в Финляндии: 
днем полеты, бомбежки, а вечером мож-
но будет посидеть в ресторане. Однако, 
немецкие колонны перли на Восток, и 
не всегда, улетая с аэродрома, можно 
было быть уверенным, что застанешь 
его на месте.

ОСВОИЛИ «ПЕШКУ» -  
ЛЕГКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

…К началу Великой Отечественной 
войны в Советском Союзе для нужд 
Военно-воздушных сил страны было 
выпущено около 400 самолетов Пе-2, 
«пешек» - легких бомбардировщиков. 
Всего же их за годы войны было произ-
ведено более 11 тысяч.

Научил «пикировать» этот вид само-
летов выпускник УВАУ, дважды Герой 
Советского Союза Иван Семенович 
Полбин, чей жизненный путь прервался 
зимой 1945 года в небе над Германией. 
Он совсем немного не дотянул до По-
беды.

Конструктор самолетов Пе Владимир 
Михайлович Петляков познал в своей 

жизни и взлеты, и опалу. Вместе с кон-
структором Туполевым был обвинен во 
вредительстве, полгода ожидал в лаге-
ре, пока разбиралось его дело. Затем 
переведен в бериевскую «шарашку», 
где участвовал в создании бомбардиров-
щиков. За выполнение заданий совет-
ского правительства награжден двумя 
орденами Ленина, отмечен Сталинской 
премией первой степени. Отпущен на 
свободу. Однако все обвинения были 
сняты с Петлякова только в 1953 году 
после его смерти и смерти Сталина.   

Погиб Владимир Михайлович Петля-
ков 12 января 1942 года во время по-
лета из Казани. Там был завод, где он 
был главным конструктором, в Москву 
летел он, правда, на самолете не его 
конструкции, Ми-2. Но случилась авария 
в воздухе. Никто не выжил.

ПОД КРЫЛОМ – ВОЙНА
Но вернемся в 1941 год. Практически с 

первых дней войны, с июня, Илья Волков 
с экипажем воюет с фашистами. Бомбит 
автомобильные и танковые колонны, 
сбил в воздушном бою истребитель 
противника, что было подвигом, то есть 
«отбомбился и взлетел соколом».

Легкие бомбардировщики прикрывали 
иногда тяжелые, когда те летели бомбить 
тылы противника. Работы у бомбарди-
ровщиков хватало. Когда под Смолен-
ском гитлеровцы атаковали Ельцинский 
выступ, это было первое серьезное 
сражение, в котором советские войска не 
уступили врагу и здесь в этой битве не 
последнюю роль сыграла наша авиация.

9 августа 1941 года Пе-2 Волкова 
был подбит. Экипаж старался дотянуть 
до аэродрома, не получилось. Бомбар-
дировщик рухнул в перелески, между 
берез и тополей и пролежал там на дне 
воронки 77 лет.

Это уже летом 2016 года на место 
гибели самолета наткнулись следопыты. 
В полку, который находился в составе 
Резервного фронта, был 21 самолет. 17 
из них были сбиты под Ельней, где они 
столкнулись с воздушным прикрытием 
эсесовской дивизии «Мертвая голова».  

8 сентября 1941 года части и под-
разделения, сражавшиеся под Ельней, 
получат первыми в Красной Армии 
наименование «гвардейские». К тому 
времени почти месяц Волков, Бабенко 
и Матвиенко будут числиться среди без 
вести пропавших. На краю воронки вы-
росли три тесно сплетенные березы, как 
судьбы трех авиаторов из кабины одного 
легкого бомбардировщика. 

Это уже потом, в годы Отечественной 
войны, самолет Пе-2 получит прозвище 
«небесный танк». Фашисты будут на-
зывать его «черная смерть». Но все это 

будет потом, а пока Пе-2 вписывал в тя-
желые летние месяцы 41-го свои первые 
победы и поражения.

ВНУК ЗА ДЕДА
Рассказать об Илье Григорьевиче  Вол-

кове пришел его внук, старшина запаса 
пограничной службы Вячеслав Алехин. В 
семье сохранились воспоминания о том, 
каким энергичным человеком, отчаян-
ным летчиком был  его дед. Как трепетно 
он любил свою жену. Из всех мест, где 
это было возможно, слал телеграммы до 
августа 1941 года, чтобы узнать, доехали 
ли его жена Александра Фроловна и дети 
до Чкалова.

Перед собравшимися выступил гене-
рал-майор авиации в отставке Сергей 
Александрович Захаров. Он напомнил, 
что именно выпускник Чкаловского 
(Оренбургского) училища Иван Семено-
вич Полбин со своим авиакорпусом стал 
в массовом порядке применять пикиро-
вание, «точечно» бомбить позиции врага.

О том, что Россия по-прежнему сильна 
духом, пока молодежь интересуется по-
бедами своих дедов, о том, что никому 
не дано право переписывать историю 
Великой Отечественной войны, говорили 
депутаты Законодательного Собрания 
Владимир Григорьевич Новиков и Сергей 
Николаевич Романенко.

ЭКСПОНАТЫ – С МЕСТ БОЕВ
В небольшом, поистине народном 

музее, которым руководит майор по-

гранвойск в отставке Андрей Анато-
льевич Приказчиков, много экспонатов, 
«поднятых» в местах боев. Это осколки 
снарядов, вещи из солдатских рюкзаков, 
найденные на месте боев, солдатские 
фляги, документы и медальоны-кап-
сулы. 

Отряды оренбуржцев-поисковиков 
ежегодно выезжают на места сраже-
ний Великой Отечественной войны, 
на берега Волги, в Новогородскую, 
Ленинградскую, Курскую, Смоленскую 
области. Они привозят и передают му-
зею найденные раскопанные предметы.

Собраны и висят на стенах в музее 
планшеты, которые представляют по-
сетителям историю участия оренбурж-
цев в 10-летней войне в Афганистане, 
в двух Чеченских кампаниях, имена 
Героев Виктора Лебедева, Вячеслава 
Александрова, других мужественно 
воевавших в долинах и на горных пере-
валах.

…Есть в музее стенд, посвященный 

нашему земляку Михаилу Крамаренко. 
Его останки были найдены в засыпан-
ном взрывной волной окопе на высоте 
137,2 метра около небольшого села 
Бородино. Он погиб, когда ему было 
19 лет. В записке он просил передать 
родным, что погиб на войне. Здесь 
стояла насмерть и полегла практиче-
ски в полном составе 35-я гвардейская 
стрелковая дивизия в августе 1942 года. 

Другой стенд рассказывает о Николае 
Смеричинском, советском разведчике, 
участвовавшем в смертельно-опасной 
радиоигре в Абвером и выигравшем 
эту дуэль в радиоэфире. За этот не-
зримый многомесячный поединок он 
был награжден боевым орденом, жил 
и работал затем в Оренбурге, где никто 
не знал о его подвиге. 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ 

Страшные бои на советской земле 
в далеких уже 40-х годах. Попытка вы-
вести Афганистан из Средневековья. 
Защита российской земли в Чечне. Через 
эти испытания прошли наши земляки, 
заплатив своими жизнями за мирное 
небо, спокойную жизнь сегодня и завтра. 
Потому и собираются в стенах музея на 
улице Цвиллинга в Оренбурге молодые 
и пожилые, школьники и ветераны войн, 
чтобы помнить о доблести, беречь мир, 
чтобы счастливо жить на этой земле.

Алексей МИХАЛИН



   сентября 11
«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК
 ГЕРОЮ-ПОГРАНИЧНИКУ

В средней общеобразовательной 
школе № 4 имени героя-пограничника 
Александра Сидоровнина города Со-
рочинска Оренбургской области состо-
ялись торжества, посвященные началу 
нового учебного года и Дню знаний. 

На торжественную линейку, посвящен-
ную началу нового учебного года, в каче-
стве почётных гостей прибыли члены Со-
вета Общественного объединения ветера-
нов (пенсионеров) Пограничной Службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья» и ветераны-пограничники из 
г. Сорочинска. И это не случайно - ровно 
год назад этой школе было присвоено имя 
оренбуржца-пограничника Александра 
Сидоровнина, погибшего в 1964 году при 
задержании вооруженного нарушителя 
Государственной границы СССР. 

1 сентября 2017 года состоялась це-
ремония установки у входа в школу № 
4 мемориальной доски памяти героя-по-
граничника Александра Сидоровнина, в 
октябре силами школьников и ветерана-
ми-пограничниками был наведен порядок 
на месте захоронения Александра Сидо-
ровнина в с.Тоцкое Оренбургской области.

Одновременно началась работа по 
реставрации памятника Александру Си-
доровнину, созданного в 1965 году и впо-
следствии установленного на территории 
школы № 4 г.Сорочинска. И уже 24 ноября 
2017 года в торжественной обстановке 
прошло открытие нового памятника герою-
пограничнику Александру Сидоровнину 
и ритуальной площадки с флагштоками 
для государственного флага Российской 
Федерации и флага Пограничных войск. 

Но на этом работа по увековечению 
памяти о геройски погибшем погранични-
ке  не закончилась. Летом на собранные 
средства ветераны-пограничники Тоцкого 
района на могиле Александра Сидоровни-
на установили новый памятник.

В связи с празднованием 100-летия 
со дня учреждения пограничной охраны 
страны ветераны Пограничных войск 
Сорочинского городского округа высту-
пили с инициативой установки в школе 
№ 4 г.Сорочинска рядом с памятником 
Александру Сидоровнину пограничных 
столбов. Для придания мемориалу смыс-
ловой законченности было решено по 
обе стороны от памятника установить 
пограничные столбы с гербами СССР и 
Российской Федерации с цифрами 1918 
и 2018.

В День знаний 1 сентября 2018 года на 
площади перед памятником выстроились 
школьники и их родители, первоклашки 
выходят в центр в сопровождении уче-
ников двух 10 классов. Символично, что 
после поднятия под гимн Российской 
Федерации государственного флага и 
флага Пограничных войск для открытия 
пограничных столбов были приглашены 
сорочинские ветераны-пограничники с 
детьми и внуками, которые обучаются в  
школе, носящей имя героя-пограничника. 

После снятия с пограничных столбов 
тканевых покрывал прибывшие гости, 
педагоги и школьники возложили цветы 
к подножию памятника Александру Сидо-
ровнину, а ученики младших классов от-
пустили в небо белые воздушные шары.

Председатель Совета Общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Оренбургской 
области «Пограничник Оренбуржья» 

полковник запаса Петр Макаров, по-
здравляя ребят с началом нового учеб-
ного года, отметил: «В Оренбургской 
области только одна школа носит имя 
погибшего героя-пограничника. Мы, ве-
тераны Пограничных войск, благодарны 
педагогическому коллективу и родите-
лям школьников, что в год 100-летия 
со дня образования этого легендарного 
рода войск вы поддержали нашу идею 
установки около памятника Александру 
Сидоровнину главных символов грани-
цы - пограничных столбов. Сегодня мы 
дарим школе пневматическую винтовку 
и объявляем об учреждении Турнира 
по стрельбе памяти героя-погранични-
ка Александра Сидоровнина, который 
будет приурочен к дате его рождения 
и проведен в марте 2019 года. А пока 
есть время, чтобы научиться стрелять и 
совершенствовать свои навыки при по-
мощи ветеранов-пограничников города 
Сорочинска».

СПРАВОЧНО
Александр Александрович Сидоровнин 

родился 21 марта 1942 года в селе Поно-
маревка Тёплинского района Оренбург-
ской области. 

Семилетку закончил в селе Тоцком 
Сорочинского района, куда переехали 
его родители. В 1961 году он успешно 
закончил Погроминский техникум меха-
низации и сельского хозяйства, работал 
помощником бригадира тракторной брига-
ды, осваивая целину в одном из совхозов 
Адамовского района. И уже через год 
Александр становится мастером произ-
водственного обучения в Троицком СПТУ 
№ 18 Сорочинского района. 

В 1962 году Сорочинским РВК Алек-
сандр Сидоровнин был призван на во-
енную службу в Пограничные войска КГБ 
СССР. После учебного пункта службу 
проходил на пограничной заставе в Тур-
кмении на советско-иранской границе 
в Кара-Калинском пограничном отряде 
Краснознаменного Среднеазиатского по-
граничного округа. 

12 апреля 1964 года ефрейтор Сидоров-
нин А.А. погиб во время задержания во-
оруженного нарушителя Государственной 
границы СССР. Приказом по воинской ча-
сти за доблестное выполнение воинского 
долга перед Родиной, образцовое несение 
службы по охране Государственной гра-
ницы СССР, мужество, проявленное при 
задержании диверсанта на советско-иран-
ской границе, ефрейтор Сидоровнин А.А. 
посмертно занесен в Книгу Почета части.

Памятник Александру Сидоровнину 
был установлен в апреле 1965 года по 
инициативе личного состава погранич-
ной заставы с разрешения Министра 
обороны СССР маршала Малиновского 
Р.Я. рядом с Сорочинским отделом ми-
лиции. 

В инициативную группу сослуживцев 
Александра вошли архитектор  Алексей 
Верба, скульпторы - Василий Бурда и 
Алексей Страхов. Мемориальный памят-
ник изготовлен в виде стелы. На лицевой 
части стелы - барельефный бюст Сидо-
ровнина А.А. в пограничной фуражке 
на фоне пограничного столба с гербом 
СССР. На плите мемориальная надпись: 
«Сидоровнину Александру Александро-
вичу от пограничников заставы».

Позднее памятник был перенесен на 
территорию школы № 4 г.Сорочинска, а 
после постройки нового здания школы 
№ 4 перенесен повторно. 

15 сентября 1967 года пионерской 
дружине школы № 4 было присвоено 
имя Александра Сидоровнина, а улица 
Школьная города Сорочинска переимено-
вана в улицу Александра Сидоровнина. 

Постановлением главы Сорочинского 
городского округа от 16 августа 2017 
года № 13-65 П средней школе № 4 го-
рода Сорочинска было присвоено имя 
героя-пограничника Александра Сидо-
ровнина, в связи с чем 1 сентября 2017 
года состоялась церемония установки у 
входа в школу № 4 мемориальной доски 

памяти героя-пограничника Александра 
Сидоровнина.

24 ноября 2017 года в школе в торже-
ственной обстановке прошло открытие 
нового памятника герою-пограничнику 
Александру Сидоровнину и ритуальной 
площадки с флагштоками для государ-
ственного флага Российской Федерации 
и флага Пограничных Войск. В торже-
ственной церемонии открытия памятника 
приняли участие первый вице-губерна-
тор - первый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин, депутаты Законода-
тельного собрания Оренбургской обла-
сти -председатель комитета по социаль-
ной и демографической политике Ольга 
Хромушина и председатель Совета 
Оренбургской областной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибра-
гимов, глава Сорочинского городского 
округа Татьяна Мелентьева, руководство 
областного Совета ветеранов и Совета 
Общественного ветеранского объедине-
ния «Пограничник Оренбуржья».

Во время ритуала открытия памятника 
24 ноября 2017 года в заранее подго-
товленную нишу в пьедестале обелиска 
была уложена капсула - снаряд от 35-
мм зенитного снаряда с посланиями 
потомкам от имени учащихся школы № 
4 города Сорочинска и от имени вете-
ранов-пограничников, проживающих в 
Оренбургской области.

Роман ДУДНИЧЕНКО
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ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ

ПОГРАНИЧНИК
Честно признаюсь читателю, что долго собирался 

описать фрагменты биографии одного очень близко 
знакомого мне человека. Много легенд создано в со-
временном мире -  экранизировано на  TВ о жизни в 
1930-е и до начала 1950-х. Друзья, надеюсь, что не 
открою большой тайны, верьте рассказам от первого 
лица, только тем немногим, кто жил именно в эти годы 
в нашей великой тогда стране - СССР. Вот так посмо-
тришь очередную киноверсию той эпохи, сделанную 
силами современных ремесленников от искусства, и не 
понимаешь - где правда, а где художественный вымы-
сел? В большинстве своем - частное виденье проблемы 
конкретного художника – не искушенному зрителю в 
военной истории и просто в истории государства трудно 
разобраться в хитросплетениях художественного вы-
мысла и жесткой правды, которую воплощает на экране 
очередной режиссер. Вот и приходится, как правило, 
зрителю «есть вроде бы в ресторане бифштекс из вроде 
бы как натурального мяса». Расскажу только то, что 
сам услышал из уст в уста от близкого мне человека – 
участника описываемых ниже событий – пограничника 
Шумкова Романа Кирилловича.

Род Шумковых своими корнями ведет нас в Рязан-
скую губернию, Скопинский уезд. Это был до всех 
революционных событий в России крепкий, работящий 
род. Родители Романа Кирилловича по тем временам 
считались «зажиточными», хозяйство крепкое, при иму-
ществе – имели две коровы, лошадей, всякую мелкую 
живность, добротный дом с резными наличниками и 
хозяйственными постройками. Но и детишек в роду 
было 11 ртов. Наличие взвода родни у Романа Кирилло-
вича не помешало функционерам в 1920-е раскулачить 
семью. Отца и деда Романа Кирилловича, выражаясь 
юридическим термином, подвергли административному 
выдворению в Сибирь, а по-народному - практически 
зимой, без сезонных вещей, на телегах вывезли на 
Восток, в Сибирские земли.

Отец и дед Романа Кирилловича в Сибири погибли. 
Семья осталась без кормильцев. Роман Кириллович 
своим физическим трудом начал зарабатывать деньги 
с 12 лет. Затем Ромку в Москву, в семью забрали род-
ственники, которые уже жили в столице давно. Рабо-
тали в новой семье, где довелось жить Роману, тоже 
каждодневно, на кухнях не сидели, на советскую власть 
не роптали, по Божеским законам не принято это было в 
те времена – «всякая власть дана от Бога», а работать 
нужно при любой власти. Но отдыхать тоже умели по - 
русски, по-есенински, всей улицей, или в парке - кино 
и танцы, или на берегу реки Яузы - футбол, борьба на 
поясах и даже кулачные бои по строгим правилам – 
ногами не дрались, и кто упал, того не били. Наделила 
Романа Кирилловича природа силушкой - на спор, без 
рук, с земли, ремень в зубы и два ушата с закваской, 
моментально во весь рост поднимал…

С конца двадцатых годов прошлого столетия до на-
чала тридцатых Роман Кириллович доблестно служил 
в Пограничных войсках на Кавказе, в г. Ленкорань, 
Республика Азербайджан, воевал при ликвидации банд-
формирований, как в горах, так и на равнинной мест-
ности, участвовал в рейдах против контрабандистов. 
Пограничник в те лихие времена был действительно 
универсальным бойцом – воевал и в пешем, и в конном 
строю, владел горной подготовкой. Роман был на все 
руки мастер – стрелять и держаться в седле мог не хуже 
коренных жителей, ориентироваться на местности при 
любых погодных условиях, даже одно время заменил 
внезапно заболевшего тифом повара заставы. Такой 
военно-полевой пшенной каши, которую готовил Роман 
Кириллович, я нигде больше не ел, а путешествовал я 
не мало. Но кроме боевых навыков, Роман мог сложить 
с нуля русскую печь, а также печурки поменьше – су-
губо для приготовления пищи. Когда было свободное 
время, Роман помогал местным жителям осваивать 
печное мастерство. 

После службы срочной и сверхсрочной на Кавказе, 
за боевые заслуги, подчеркиваю – именно за участие 
в боях, Романа Кирилловича переводят служить в Мо-
скву, делиться боевым опытом с молодыми бойцами. 
Роман Кириллович служил в одном из управлений 
центрального подчинения. Как привык он достойно 
служить на заставе, на Кавказе, так служил достойно 
и дальше - «На службу не напрашивайся, а от службы 
никогда не отказывайся». Вот так, в очередной раз, 
выручая товарища, который по семейным обстоятель-
ствам не смог заступить на дежурство по управлению, 

Роман заступил дежурить вместо него. Правда, Роману 
по уставу не удалось отдохнуть перед дежурством, но 
такое внезапное дежурство без отдыха было не впер-
вой, организм был молодой, здоровый, а товарища 
надо было выручать.

И, как назло, в это злополучное дежурство, началь-
ник управления – горячий парень с Кавказа, начал 
незаслуженно придираться ко всей дежурной смене 
управления, Роман Кириллович вступился перед на-
чальником управления за своих подчиненных по дежур-
ной смене. Начальник управления тогда еще больше 
рассвирепел, но Роман Кириллович, по-пограничному 
«стоял насмерть». Начальник управления назначил 
внутреннее служебное расследование - по принципу, 
как могли посметь, итогом которого был вызов Романа 
Кирилловича на «административную комиссию», так 
называемую в народе «тройку». Придраться комиссии 
к Роману Кирилловичу было просто не к чему: про-
исхождение – пролетарское, послужной список – не 
каждый в управлении в свои двадцать с небольшим 
имел столько благодарностей и был отмечен именно 
за боевые заслуги Родиной.

Роман Кириллович, можно сказать, легко отделался - 
увольнение из органов и лишение права жить в Москве 
и Московской области. Лишение права проживания в 
столице -  нож в спину, молодая жена Романа Кирилло-
вича на тот момент не работала – сидела с маленьким 
ребенком дома, Роман Кириллович был единственным 
кормильцем семьи.

Но мир не без добрых людей, во все времена были и 
будут достойные люди. Сослуживцы Романа Кирилло-
вича изъяли из его «дела» общегражданский паспорт с 
московской пропиской и отдали его Роману с напутстви-
ем: «Роман, ты настоящий русский мужик, отличный 
вояка, никогда своих не бросал в бою и мы тебя не 
бросили - держи паспорт. Но сделай так, чтобы никто 
из наших сотрудников в глаза тебя в Москве больше не 
видел. Хочешь жить и работать в Москве – всю жизнь 
переходи улицу на зеленый свет светофора».

После увольнения из органов Роман Кириллович 
строил Московское метро, был проходчиком – станцию 
«Маяковская» и большинство станций красной ветки 
строил в те годы бывший пограничник. Перед самой во-
йной Роман Кириллович поступил работать на Москов-
ский авиационный завод. Завод работал круглосуточно 
до тех пор, пока немцы вплотную не подошли к Москве. 
Роман Кириллович участвовал в эвакуации завода в г. 
Киров, а потом обратно в столицу. Всю войну круглосу-
точно Роман Кириллович прослужил на авиационном 
заводе. Я не оговорился, именно прослужил, неделями 
в трудные дни войны сотрудники и рабочие не выходили 
с завода, работали без выходных. Роман Кириллович 
был бригадиром, токарем самого высокого разряда. С 
тех лет у мастера была любимая поговорка: «Чиновник 
или человек». Роман Кириллович прожил свою жизнь 
так, как писал Джек Лондон: «если ты утаил правду, 
скрыл ее, если ты не поднялся с места и не выступил 
на собрании, если выступил, не сказав всей правды, - 
ты изменил правде».

  ВЕТЕРАН
 На соседнем столе захлебывался звонками теле-

фон, хозяин стола и телефона в очередной раз ушел 
курить в специально отведенное руководством место 
для курения.

Звонки прекратились. Отдохнув немного, телефон 
вновь стал заливаться на весь кабинет. Я снял трубку. 
Перед очередными майскими праздниками звонил 
ветеран с настойчивым желанием узнать у кого-нибудь 
из нашей конторы, будет ли очередная культурная 
программа на майские праздники. Я вежливо сказал 
дедушке, что не в курсе замысла своих братьев по 
оружию, и попросил его перезвонить минут через 15-20. 
Но вдруг, неожиданно, дедушка начал рассказывать о 
своем боевом пути, что воевал с Японией на восточных 
рубежах, что после окончания боевых действий остался 
служить в Пограничных войсках. Наш ветеран выполнял 
очередную боевую задачу, и ему не повезло – обморо-
зил ноги, пришлось уволиться в запас. Наш разговор по 
телефону затянулся минут на 30. Уже вернулся хозяин 
стола и телефона, но я все не решался прервать вете-
рана, передать телефонную трубку хозяину аппарата, 
такой искренности в общении и веры в правое дело я 
давно не слышал и не видел.

Дедушка был и есть лихой казак. В свои 80 лет все 

бабушкины «специальные» задания он выполняет толь-
ко на  «отлично». Смею заметить, что у пограничников 
особое отношение к своим семьям. Дедушка успеет и 
внучку из школы забрать в назначенный час, и нужные 
продукты в дом купить, и в нарды или шахматы с со-
служивцем сразиться - святое дело. Вот только дают 
о себе знать ветерану его обмороженные ноги, до 
поздней осени он ходит в валенках. И когда припечет, 
невмоготу – сведет вдруг на улице мышцы ног, сделает 
глоток коньяку из заветной карманной фляжки, которую 
ему подарили орлы-пограничники. Стесняется ветеран 
лишний раз беспокоить прохожих. Хороший домашний 
коньяк отцу присылает сын. Наш ветеран мечтает о 
внуке, в семье казака должен быть продолжатель рода. 

Ветеран живет полной жизнью, есть повседневные за-
боты, жизнь не стоит на месте, но все-таки ему хочется, 
чтобы внимания было больше.

НЕ ОБИЖАЙТЕ 
СТАРИКОВ 

Они же, как дети, но когда-то тоже были молоды-
ми, строили планы, что «заработают на счастливую 
старость», любили, строили дом, растили детей, но 
вот она и пришла - оранжевая черта, работодатель, 
если он не слишком оторвался от бренной земли, а то 
и частенько через исполнителей его «монаршей» воли  
объявляет: «Сергей Петрович или Анна Владимировна, 
пора на заслуженный отдых». И на место мастера или  
мастерицы, на его или ее основную работу, да плюс 
к основной работе, надобно по воле работодателя, в 
современных условиях, еще, к примеру, исполнять обя-
занности сторожа или секретаря, приходит с показным 
рвением и амбициями юный сотрудник. Но он не будет 
с такой отдачей и верой в свое дело работать так, как 
работали Сергей Петрович или Анна Владимировна. 
«Приласкают» молодого сотрудника чуть против шерсти 
– дальнейших производственных успехов тебе работо-
датель, а я пошел туда, где не пыльно и платят больше. 

Два портрета пожилых людей: Портрет 1: Бабушка 
очень профессионально играет на аккордеоне, в под-
земном переходе около театра музыкальной комедии, 
исполняет хиты 30-х, 40-х, 60-х, 80-х годов, музыку на-
родных песен и романсов. На протяжении десяти лет, 
если я случайно прохожу через этот подземный пере-
ход, где играет бабушка-маэстро, рука подсознательно 
тянется за монетой, чтобы ее опустить в корзинку бабу-
ли. Бабушка скромно отвечает «спасибо» каждому, кто 
опустил руку с монетой в ее корзинку. Музыка вечна, 
музыка облагораживает. Портрет 2:  Бабушка, которая 
в центре города от одного сетевого магазина ходит к 
другому просить милостыню. Ни в коем разе, по старой 
Библейской традиции, я не пытаюсь ее осуждать, кто 
знает, как у нее сложилась жизнь? Бабушка появляется 
на своих «точках» в определенные дни: понедельник 
– «Рив Гош»; среда - «Пятерочка»; пятница - «Пере-
кресток». Нередки случаи, что у нашей героини бывают 
разборки за место с другими бабушками - претендент-
ками на «хлебное место».

Бабушка-маэстро – мастерица, слух радуют ее им-
провизации. Другая бабушка особо себя не утруждает, 
главное – успеть занять «хлебное место».

У одной моей хорошей знакомой мама, которой уже 
далеко за 60, пошла работать в хозяйственный магазин  
продавцом, человек просто устал сидеть дома без дела, 
с ее слов: «У нее артериальное давление нормализо-
валось, как она вышла на работу». Хозяин магазина 
не нарадуется, бабушка-огонь, впереди всех молодых 
«скачет» по количеству продаж за день. Владелец 
магазина в страшном сне себе представить не может, 
чтобы его бабушка по каким-либо причинам могла 
покинуть его магазин, платит достойную заработную 
плату лидеру продаж. Вот так и задумываешься – вдруг 
неожиданно так в твои двери постучится ее величество 
– старость, а что ты, дорогуша, умеешь делать руками, 
чтобы не прозябать и не ныть в компании с ее величе-
ством - старостью? Пилить, строгать, сажать, красить, 
фотографировать, каллиграфически писать пером, 
играть на музыкальных инструментах и т.д. и т.п. – это 
все для того, чтобы не прозябать и не унижаться у по-
рогов городских торговых центров. 

Любые совпадения
 в настоящих рассказах случайны.

    Зинзер Евгений Борисович - юрист Правового Центра «ТОЧКА ОПОРЫ - Оренбуржье», 
который оказывает консультации, составление первичной документации и представле-
ние в Судах на безвозмездной основе для членов Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  В прошлом Евгений Борисович - военный следователь, 
служил в Советской Армии в Средней Азии, на Кавказе и других регионах большой страны. 
Его рассказы сами по себе очень интересны, как свидетельство времени и ушедшей эпохи.  
Пишет под псевдонимом «Черниговский».  
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...
«Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать» – именно этим прин-
ципом руководствовались организа-
торы поездки учащихся 9»К» класса 
школы № 1 им. Героя Советского 
Союза В.И. Басманова г. Бузулука в 
пограничную комендатуру областного 
управления ФСБ, расположенную в 
посёлке Первомайский. Поездка со-
стоялась по инициативе Бузулукской 
общественной организации ветеранов 
Пограничной службы при поддержке 
администрации города.

Ранним утром ребята спешили в школу, 
но совсем не на уроки, а чтобы отпра-
виться на экскурсию к пограничникам. 

- 9 «К» класс именной – он носит имя 
героя-пограничника Героя Советского 
союза генерала армии Вадима Алек-
сандровича Матросова, - рассказал 
журналистам заместитель председателя 
Бузулукской общественной организа-
ции ветеранов Пограничной службы 
Алексей Павельев. - С ребятами у нас 
сложились тесные отношения. Можно 
сказать, что это наш подшефный класс. 
Поэтому нам захотелось показать им, как 
организована пограничная служба, как 
работают люди в современных условиях, 
возможно, что кто-то из кадетов в буду-
щем выберет для себя  службу именно 
в Пограничных войсках России. Да и 
для общего развития, думаю, встреча с 
пограничниками, действующими офице-
рами, станет для ребят полезной.

Надо отметить, что ветераны-погра-
ничники создали общественную орга-
низацию всего год назад. Столько же по 
времени они шефствуют и над кадетами. 
Но в течение этого года они практически 
каждую неделю бывают у своих подо-

печных, проводят с ними тематические 
занятия, план которых согласован с 
руководством школы. Ребята становятся 
участниками всех проводимых погранич-
никами мероприятий.

- На базе спортивно-стрелкового цен-
тра «Застава», который расположен за 
поселком Мичурино и  который в данный 
момент строится и развивается, - продол-
жает Алексей Васильевич, - мы планиру-
ем открыть военно-патриотический клуб. 
В настоящее время все необходимые 
документы находятся в стадии оформ-
ления. Во время летних каникул будет 
работать профильный лагерь. 

Тем временем кадеты расселись в 
автобусы. Путь до пос. Первомайского - 
не близкий, но два часа, в предчувствии 
интересного дня, пролетели незаметно. 

По прибытии на место ребята постро-
ились, офицер рассказал им о правилах 
поведения в комендатуре.

- Нас попросили отключить сотовые 
телефоны, - рассказывает командир 

класса Иван Космынин, - предупредили 
об ответственности, если кто-то захочет 
что-то сфотографировать или снять на 
видео. Затем мы по одному, пофамиль-
но, прошли в здание комендатуры. 

Сопровождающий кадетов офицер 
подробно рассказал об истории создания 
Пограничной службы России, о сегод-
няшнем дне пограничников, о том, какие 
задачи стоят перед пограничниками в 
посёлке Первомайский. 

Затем ребят разделили на небольшие 
группы, каждая из которых ознакомилась 
с образцами стрелкового оружия, тех-
ническими средствами наблюдения за 
границей, средствами контроля и личной 
защиты, военной экипировки. Словом, 
показали всё то, чем живут и с помощью 
чего охраняют мир в родной стране 
наши пограничники. Глаза ребят горели 
(и я очень сожалела, что нам запретили 
фотосъёмку, придётся вам поверить на 
слово). Особенно их заинтересовали те 
экспонаты, которые можно было потро-

гать руками, примерить. 
- Очень отрадно было видеть, что 

мальчишкам и девчонкам интересно то, 
о чём мы им рассказывали, - делится 
впечатлениями один из прапорщиков, 
проводивших экскурсию. – К нам ребята 
часто приезжают из разных районов, мы 
всегда им рады. Возможно, кто-то все-
рьёз заинтересуется и посвятит службе 
в погранвойсках всю свою жизнь.

Во дворе комендатуры ребятам по-
казали работу комплекса «Зверобой», 
который установлен  на базе автомобиля 
«УАЗ Патриот». Зверей как, впрочем, 
и людей он не бьёт, зато может засечь 
нарушителя границы по исходящему от 
его тела теплу.

Но, наверное, не ошибусь, если скажу, 
что особый интерес у кадетов вызвала 
демонстрация обнаружения наркоти-
ческих веществ специально обученной 
собакой. Ребята сами делали закладки, 
а пёс безошибочно их находил.

- Очень интересно сегодня было, - 
сказала после возвращения в Бузулук 
ученица 9 «К» класса Анжелика Зло-
бина. – Хотелось бы побольше таких 
выездов. Надеюсь, что наши шефы и в 
этом учебном году приготовили для нас 
много разных интересных мероприятий. 

- Честно говоря, я не ожидал таких 
ярких впечатлений, - присоединяется 
кадет Кирилл Зуенко, - мне всё очень по-
нравилось, было очень интересно. Когда 
смотришь по телевизору, то это одно, а 
когда можно было пощупать всё своими 
руками, то это совсем другие ощущения. 

В ближайших планах ветеранов-погра-
ничников организация выезда непосред-
ственно на пограничную заставу и КПП. 

Александра КАЛЕНЮК

В каждом уголке Оренбур-
жья есть могилы погибших в 
локальных войнах и военных 
конфликтах. 

Каждый из этих ребят за-
служивает того, чтобы о нем 
знали будущие поколения. 
Их гибель — это не только 
боль матерей, потерявших 
своих сыновей, но и общая 
боль.  Вот истории некоторых 
мальчишек.

АРИЕВ 
Куралбай Алтынбаевич
 (01.06.1964 – 28.10.1983)

Если бы не Афганская война, 
жизнь Куралбая сложилась бы 
иначе. Окончив восемь классов 
Ракитянской  (Медногорский 
район  Оренбургской области)  
школы, он поступил в СПТУ№9. 
Там он получил специальность 
слесаря, работал на медно-
серном комбинате, в 1982 г. 
получил водительские права. 
Рабочие руки парня на «граж-
данке» пригодились бы везде. 

19 октября 1982 года Медно-
горским РВК Ариев был при-

зван в армию. Курс начального 
военного обучения прошел в 
Ашхабаде, и в звании младшего 
сержанта в апреле 1983 года 
был направлен в Афганистан. 
Службу проходил водителем 
в в/ч 71205. Тяготы и лишения 
боевой обстановки переносил 
стойко, добросовестно выпол-
нял служебные обязанности, 
активно участвовал в обще-
ственной жизни части. Курал-
бай по праву считался лучшим 
специалистом подразделения, 
пользовался авторитетом среди 
товарищей и офицеров. За об-
разцовое выполнение воинского 
долга неоднократно поощрялся 
командованием части. 

29 октября 1983 года при 
выполнении боевого задания, 
связанного с перевозкой грузов, 
проявив стойкость и мужество, 
верность военной присяге, геро-
ически погиб.

Родители получили письмо:
«С болью в сердце сообщаем 

вам, что ваш сын, младший 
сержант К.А. Ариев при выпол-
нении боевого здания, до конца 
выполнив свой долг, скончался 
28.10.1983 г. от ран, полученных 
в бою. За время похождения 
службы зарекомендовал себя 
как исполнительный, трудолю-
бивый, дисциплинированный 
воин… Разделяем вашу боль. 
Весь личный состав скорбит 
вместе с вами. Куралбай про-
жил короткую жизнь, но сделал 
много хорошего. Память о ва-
шем сыне навсегда останется в 
наших сердцах!».

В школе, где он учился, открыт 
музей памяти воинов - «афган-
цев». Похоронен младший сер-

жант Ариев на Медногорском 
кладбище. Есть металлическое 
ограждение, памятник из белого 
мрамора, цветник.   

ЗАМУЛО 
Александр Васильевич
 (28.12.1961 – 01.08.1983) 

В один из зимних декабрь-
ских дней 1961 года в поселке 
Роза Люксембург Сакмарского 
района родился будущий воин 
Александр Замуло. Здесь окон-
чил восьмилетнюю школу. В 
1972 году его семья переехала 
в совхоз под Оренбургом (Под-
городняя Покровка).  Саша за-
вершил среднее образование 
в школе № 37. По отзывам учи-
телей, это был скромный, даже 
застенчивый парень. Честность 
и трудолюбие в Александре вос-
питала его семья.

В 1978 г. молодой человек 
поступил в совхоз-техникум 
«Оренбургский» (ныне Орен-
бургский аграрный колледж) на 
факультет механизации и элек-
трификации, а по окончании 
получил специальность техни-
ка-электромеханика. Работал 
в совхозе электриком до осени 

1981 г., пока не был призван в 
армию. Курс молодого бойца 
А. Замуло прошел в Ташкенте, 
там же принял военную прися-
гу. Затем 3 октября 1981 г. был 
направлен в составе ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистан сопрово-
ждающим электромехаником 
колонны. Служил в Кабуле, 
Хайратоне. В письмах домой на 
трудности солдатской жизни не 
жаловался.  

Неоднократно принимал уча-
стие в боевых операциях,  в 
ходе которых проявлял муже-
ство, отвагу и воинскую до-
блесть.  1 августа 1983 года, 
сопровождая колонну, он подо-
рвался на мине.

Младший сержант награжден 
Грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР «воину-ин-
тернационалисту» (посмертно), 
медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афган-
ского народа» (посмертно). 

В школе №37 на стенде есть 
фотография и личные вещи. 

Похоронен солдат в поселке 
Кушкуль  в  Оренбурге. У могилы 
есть металлическое огражде-
ние, памятник из белого мрамо-
ра, ухаживают за захоронением 
родственники. 

СУРКОВ
Александр Иванович
(14.02.1966 – 05.12.1985)
Студеный декабрьский день 

1985 года принес в семью Сур-
ковых из села Нойкина Бугу-
русланского района печальную 
весть. Погиб сын Александр, во-
ин-интернационалист, служив-
ший в Республике Афганистан.

А для родителей казалось, что 
еще мальчишка Саша только не-
давно окончил восемь классов 
школы, поступил в СПТУ №34 
Бугуруслана, занимался на кур-
сах ДОСААФ,  получил водитель-
ские права, успел поработать в 
колхозе. И пошел служить.

Александр Сурков с отличием 
окончил учебное подразделе-
ние по программе обучения ко-
мандира отделения по ремонту 
БТР,  ему было присвоено зва-
ние младшего сержанта. 

Продолжить службу пришлось 
в Афганистане. Каждый день 
у ребят перед глазами были 
взрывы, гремели выстрелы, 
«душманы» устраивали засады, 
он нередко видел гибель друзей. 
В одном из боев младший сер-
жант А. Сурков был ранен. После 
лечения вернулся в часть. В од-
ном из боев 5 декабря 1985 года 
Александр погиб, выполнив свой 
долг, проявив мужество и отвагу. 

Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). В школе, 
где учился Саша, оформлен 
уголок памяти воинов, погибших 
в Афганистане. 

Похоронен Александр Сур-
ков на кладбище села Нойкина 
Бугурусланского района. На его 
могиле установлено надгробие. 
Есть памятник, который нужда-
ется в замене, но без помощи 
родственников, которые приез-
жают редко и издалека, сделать 
это пока не представляется 
возможным. Ограду заменили 
в 2010 году волонтеры. Они 
же вместе с работниками СДК 
осуществляют уход за могилой. 

Полина ПРОШИНА                               

ОСТАЛИСЬ В СЕРДЦАХ РОДНЫХ…
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НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО  ШТАБА  
«ЮНАРМИИ» В ОРЕНБУРГЕ

В сентябре в Штабе регионального отделения ВВПОД 
«Юнармия» Оренбургской области состоялось рабочее 
заседание с участием депутата Государственной Думы 
VII созыва, начальника Главного штаба, Героя России, 
лётчика-космонавта Романа Юрьевича Романенко.

Вице-губернатор - заместитель председателя Прави-
тельства - руководитель аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области Д.В. Кулагин совместно с 
начальником штаба регионального отделения, полковни-
ком запаса Н.Г. Мирошниченко, представителями органов 
исполнительной власти, руководителями областных 
общественных организаций и членами штаба регио-
нального отделения рассказали об итогах юнармейского 
лета в Оренбуржье, а также затронули организационные 
вопросы развития Движения в регионе.

По окончании заседания Роману Юрьевичу проде-
монстрировали Федерацию военно-тактических игр и 
Оренбургскую федерацию спортивного лазертага, где 
в настоящее время занимается большое количество 
юнармейцев Оренбурга.

«ПЕРЕРЫВ НА ВОЙНУ»

С 4 по 16 сентября на территории Оренбургской обла-
сти прошла акция «Перерыв на войну», приуроченная 
к 77-й годовщине со Дня начала блокады Ленинграда. 
В рамках акции и открытия V Всероссийского кинофе-
стиваля «Перерыв на кино» в муниципалитетах был 
организован некоммерческий показ фильма «Девочки»  
о подвиге юных защитниц блокадного города. 

Участниками кинопросмотров в Оренбуржье стали 1 
428 юнармейцев, воспитанников военно-патриотиче-
ских объединений и учащихся образовательных орга-
низаций. Акцию поддержали МБУДО «Дом творческого 
развития Акбулакского района Оренбургской области», 
МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» (Матвеевский район), 
МБОУ «ООШ №5 г. Медногорска», МОБУ «Ключевская 

ООШ» (Новосергиевский р-н), МОБУ «Ржавская ООШ» 
(Новосергиевский р-н), МОБУ «Старобелогорская 
СОШ» (Новосергиевский р-н), образовательные уч-
реждения Асекеевского района и учащиеся с. Городки 
(Тюльганский р-н).

Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Пере-
рыв на кино» существует с 2014 г., и его программа 
объединяет короткометражные фильмы на тему Второй 
Мировой и Великой Отечественной войны от детей, 
студентов киновузов и независимых режиссёров (до 
35 лет). Эти ленты - взгляд на события Великой От-
ечественной войны глазами современных молодых 
людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано 
исключительно личными и творческими мотивами.

«ТРОПА РАЗВЕДЧИКОВ»

В Бугурусланском районе на базе ДОЛ «Лесная сказка» 
21 сентября состоялись зональные военно-спортивные 
соревнования «Тропа разведчика».

 Каждый этап игры требовал от ребят основательных 
теоретических знаний и практических умений. Неслучайно 
подготовка к «Тропе» начиналась заранее. 

В ходе проведения военно-спортивных соревнований 
«Тропа разведчика» юнармейцы показали свое ма-
стерство в кодировании и раскодировании сообщения, 
передачи радиограммы с использованием радиостанции, 
разборке и сборке макета автомата, в метании дротиков, 
выполнении огневой задачи, беге, метании гранаты, на-
девании противогаза, преодоления полосы заражения, 
туристической подготовке, решали задание по Основам 
воинской службы. 

По итогам соревнований первое место заняла  команда  
г.Бузулука, второе - МБОУ СОШ №3 г.Бугуруслана, третье 
- ребята из Бугурусланского района.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
С 11 по 31 августа поисковый отряд «Гамаюн» 

участвовал в экспедиции на территории Чудовского 
района Новгородской области совместно с отрядами 
«Звезда» (г.Боровичи) и «Надежда» (с.Мошенское). В 
ходе работ сводным отрядом были найдены останки 
25 бойцов Красной Армии, 5 медальонов. 

Отрядом «Гамаюн» были найдены останки 5 бойцов 
РККА. По двум заполненным медальонам был установ-
лен Веснин Константин Федорович, 1912 года рождения, 
уроженец Архангельской области, Онежского района, 
д.Усолье. 

По данным ОБД «Мемориал» младший лейтенант 
Веснин Константин Федорович погиб 29 апреля 1942 
года в 3 км юго-западнее д. Спасская Полисть. Послед-
нее место службы 1242 полк 374 стрелковой дивизии. 
Ошибочно проходит захороненным на мемориале 
д.Мясной Бор. Буквально через сутки после подъема 
бойца на связь вышла глава МО Чекуевское Олуферова 
Елена Михайловна. По её словам, жива Лира Константи-
новна - дочь бойца. Есть внуки и правнуки. Родственники 
выразили желание хоронить бойца на родине. 

18 августа отряд принял участие в праздничных меро-
приятиях в Великом Новгороде, посвященных 30-летию 
Поисковой экспедиции «Долина» памяти Орлова Н.И. 
Отряд «Гамаюн» был отмечен грамотой губернатора 
Новгородской области. Вечером мероприятия про-
должились на территории проведения Международной 
военно-исторической экспедиции «Волховский фронт» 
на берегу реки Волхов.

18 сентября состоялось захоронение младшего лей-
тенанта Веснина Константина Федоровича в д. Большой 
Бор Онежского района Архангельской области. Отпева-
ние проходило в Храме пророка Илии. Руководителем 
Архангельского регионального отделения Недзвецкой 
Еленой Васильевной медальон был передан дочери 
бойца Лире Константиновне.  Веснин Константин Фе-
дорович был похоронен рядом со своей женой Анной.

Поисковый отряд «Гамаюн» выражает огромную бла-
годарность архангельским поисковикам, администрации 
МО Чекуевское, Онежскому отделению «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» и всем неравнодушным людям, помогавшим 
в возвращении солдата домой.

Командир п/о «Гамаюн» В.В.Казаков 

«Мы залили их реками крови и завалили горами 
трупов» –  так охарактеризовал итоги битвы подо 
Ржевом писатель Виктор Астафьев. И это действи-
тельно так. За 17 месяцев оккупации и боев во 
«Ржевской мясорубке» погибло более 400 тысяч 
советских солдат и офицеров. Сколько еще безы-
мянных бойцов лежит на полях боев в Тверской 
области, неизвестно, но шесть из них скоро обретут 
покой. Таковы результаты работы поискового от-
ряда «Уралец» в ходе «Вахты памяти-2018. Ржев». 

Ребятам и их наставникам, Юрию Комароцкому и 
Николаю Исаеву, повезло найти и медальоны. Их два. 
Но пока установить имя владельцев невозможно. Все 
надеются, что скоро два безымянных бойца обретут 
имя. Сейчас один медальон передан на экспертизу в 
Вологду, где имеется опыт по работе с подобными на-
ходками. Второй пока лежит в глицерине в школьном 
музее. Это «ноу-хау» поисковиков для сохранения 
носителя информации не однажды выручало в опре-
делении имен погибших.

– Условия для поиска были сложными, – говорит 
руководитель отряда Юрий Комароцкий. –  За время 
нашего пребывания на ржевщине прошло только два 
небольших дождичка: один - в день, когда мы приехали 
и устанавливались, второй - в день нашего отъезда. Су-
хая и твердая земля, высокая трава затрудняли поиски: 
щуп плохо входит в грунт, лопатой тяжело разрывать 
землю. Еще приходилось очень глубоко копать. Почти 
всех найденных солдат ребята подняли с глубины не 
менее 3 метров. 

Земля в районе деревни Тимашцево, где шли крово-
пролитные бои по освобождению села от оккупантов в 
январе 1942 года, буквально испещрена окопами. По 
рассказам членов отряда им удалось дважды найти 
сразу по два солдата - одного над другим.

– Сначала можно было найти руку, затем ногу и 

только потом все тело, –  отмечает Николай Исаев. 
– На каждого у нас уходило по 2-3 дня. В шурфах на 
глубине 4 метров ребята аккуратно кистями и ложками 
отбрасывали землю от останков, стараясь ничего не 
повредить.

Вместе с новотройчанами на одной земле работали 
поисковые отряды из Вологодской и Тюменской обла-
стей. Их связывает давняя дружба. Выход в лес для них 
давно стал не прогулкой, а маршрутом жизненного пути.

Юрий Иванович отмечает:
– За годы действия отряда через него прошло более 

100 юных жителей Новотороицка. Для многих он стал 
наукой жизни. Многие из тех, кто прошел лесными 
тропами с «Уральцем», навсегда стали членами нашей 
большой поисковой семьи. А главная миссия поис-
ковиков - вернуть из небытия тех солдат. Вернуть их 
родным, ведь и спустя более 70 лет после Великой 
Победы многих из них ждут домой постаревшие дети.

Полевые работы завершены. Теперь юные «ураль-
цы» соберутся в октябре, чтобы обсудить прошедший 
сезон и начать готовиться к новому. Но музей отряда 
работает всегда. Здесь рады гостям и с удовольствием 
расскажут о том, что за 29 лет существования отряда 
поднято более 1654 солдат, из них у 96 установлено 
имя, и четверо являются оренбуржцами. Получил по-
полнение фонд музея. Перочинный нож, армейский 
ботинок, солдатская ложка в скором времени займут 
свое место в экспозиции.

Члены отряда благодарят администрацию города 
Новотроицка, руководство АО «Уральская сталь», 
департамент молодежной политики области и лично 
Ивана Александровича Филиппова и Андрея Васи-
льевича Дианова за оказание помощи в организации 
поездок на «Вахты памяти».

Наталья КНЯЗЕВА

ПОИСКОВЫЙ КЛУБ «УРАЛЕЦ»
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В МФЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
 ЗАПИСИ 

Сэкономить свое время при оформлении услуг по 
различным жизненным ситуациям можно, предвари-
тельно записавшись на прием в МФЦ.

Предварительная запись в МФЦ осуществляется 
несколькими способами по выбору заявителя: при 
личном обращении, по телефону контакт-центра и по 
электронной почте.

При осуществлении записи указанными способами, 
заявителю необходимо сообщить специалистам МФЦ 
следующие данные: ФИО, наименование юрлица (в 
случае, если заявитель – юридическое лицо), номер 
телефона для контакта, адрес электронной почты, 
желаемые дату и время обращения в МФЦ, наименова-
ние услуги. При обращении за услугой по регистрации 
права собственности по записи необходимо указать 
количество регистрируемых объектов (не более 6).

При записи путем личного обращения заявителю 
выдается талон-подтверждение, содержащий инфор-
мацию о дате и времени запроса о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги, при записи 
по телефону центра телефонного обслуживания МФЦ 
- сообщаются дата и время приема документов, а в 
случае указания электронной почты - направляется та-
лон-подтверждение, который необходимо распечатать.

Заявитель должен активировать свой талон на стойке 
администратора за 10-15 минут до назначенного време-
ни. В случае опоздания на прием более, чем на 5 минут, 
предварительная запись аннулируется, после чего 
документы необходимо подать в общем порядке, взяв 
талон электронной очереди, или записаться повторно.

В Оренбурге запись в многофункциональный центр  
осуществляется в будние дни с 09.00 до 19.00 и в 
субботу с 09.00 до 17.30 по номеру справочной служ-
бы 8(3532) 480-480 или по электронной почте call@
orenmfc.ru.

ПОЛУЧИТЬ ИНН ТЕПЕРЬ МОЖНО, 
НЕ ИМЕЯ ИМУЩЕСТВА И МЕСТА  

ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

С 30 августа расширены возможности получения 
ИНН. Если раньше встать на учет в налоговом органе 
можно было при наличии места жительства (пре-
бывания), недвижимости и транспортных средств на 
территории России, то теперь эти условия сняты.

Изменения коснутся россиян, которые по различным 
жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по 
месту жительства (месту пребывания) в России или 
постоянно проживают за рубежом, а также иностран-
цев, не проживающих на территории РФ, но имеющих 
источники доходов на ее территории.

Подать заявление о постановке на учет можно в 
любой налоговый орган лично или по почте. На ос-
новании этого заявления налоговый орган присвоит 
физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст 
соответствующее свидетельство. Получить его можно 
как лично, так и по почте (необходимо указать адрес 
на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель может узнать с по-
мощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС России.

Наличие ИНН также позволит налогоплательщикам 
подключиться к сервису «Личный кабинет», с помощью 
которого можно подавать декларации о доходах в 
электронном виде, а также уточнять любые вопросы по 
налогам, не обращаясь в инспекцию лично. Для откры-
тия доступа и получения логина и пароля необходимо 
один раз прийти в налоговый орган.

ВСЕ О ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
Управление Росреестра по Оренбургской области 

рекомендует правообладателям получать актуальную 
информацию о своей недвижимости в «Личном каби-
нете» на ведомственном сайте.

С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Мои объекты» 

можно легко посмотреть информацию о своей недви-
жимости в разных регионах России; записаться на при-
ем в офисы приема-выдачи документов; заказывать 
и отслеживать статус исполнения государственных 
услуг; а также получать уведомления о своей соб-
ственности - например, об изменении характеристик 
объекта, об ограничении (обременении) прав на объ-
ект недвижимости, а также о факте наложения или 
снятия ареста.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти 
в «Личный кабинет правообладателя». Для этого до-
статочно иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.
ru. Если они отсутствуют, то зарегистрироваться и 
подтвердить учетную запись можно в центрах обслу-
живания пользователей или в МФЦ.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ
Мерами социальной поддержки пользуются орен-

буржцы старше 70 лет. При этом денежные компенса-
ции по уплаченным взносам на капитальный ремонт 
выплачиваются и одиноким собственникам, и тем, кто 
проживает с членами семьи пенсионного возраста, 
инвалидами первой и второй групп. В Оренбургской 
области данная мера социальной поддержки принята 
ранее, чем в целом по Российской Федерации.

Региональный оператор капитального ремонта 
и профильное министерство разработали памятку 
для граждан, имеющих право на получение мер со-
циальной поддержки.

Льготникам категории «70+» компенсируют по-
ловину расходов на уплату взносов, гражданам 
старше 80 лет – 100 %. Сумма компенсации рассчи-
тывается, исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на квадратный метр общей 
площади жилья в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, установленных 
в соответствии с законодательством Оренбургской 
области. То есть 33 кв. м – для одиноко проживающе-
го гражданина, по 21 кв. м - для семьи из 2-х человек, 
по 18 кв. м – для семьи из 3-х и более человек.

При этом отсутствие задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги – обязательное условие 
получения мер социальной поддержки. Также право 
на помощь государства дает заключенный и испол-
няемый договор о реструктуризации задолженности.

- Соглашения заключаются на максимально ком-
фортных для собственников условиях: рассрочка 
предоставляется на 12 месяцев. При этом останав-
ливается рост пени. Для удобства жителей отдален-
ных территорий консультанты фонда ежемесячно 
проводят выездную работу в муниципалитетах, - от-
метил руководитель регионального оператора Тарген 
Бахитов.

Напомним, льготами на капитальный ремонт также 
пользуются инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, члены семей погибших участников 
Великой Отечественной войны и ветераны боевых 
действий. Данные категории льготников получают 
возмещение независимо от нормативной площади 
жилья. Например, если инвалид войны проживает на 
площади 72 кв. метра, то компенсация на капремонт 
в размере 50 процентов от размера взноса будет 
предоставляться на 72 кв. метра.

Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на 
капремонт в составе ЕДК (при условии проживания 
в приватизированной квартире). Но размер ком-
пенсации рассчитывается с учетом регионального 
стандарта нормативной площади жилья и на всех 
членов семьи. К примеру, инвалид ЧАЭС живет в 
квартире площадью 72 кв. метра. В случае, если он 
проживает один, то компенсацию на капремонт рас-
считают только на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома представ-
ляется инвалидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим 
детей-инвалидов.

За назначением мер социальной поддержки не-
обходимо обратиться в филиалы ГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения» по месту жительства. 
Продолжает работу единый социальный телефон 8 
(3532) 77–03–03.

Диплом СПО АК 1338144 от 
16.06.2007 г. р№7449, 

выданный Педколледжем № 2 
г. Оренбурга на имя 
Баймухамбетовой 

Эльвиры Абубакаровны, 
считать недействительным.

ПРИГЛАШЕНИЕ!
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Орен-

бургское» приглашает на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 лет, имеющих 
полное среднее, среднее профессиональное или высшее юридическое образование, годных по со-
стоянию здоровья к военной службе, отслуживших в ВС РФ, имеющих прописку в г. Оренбурге или 
Оренбургской области.

 На офицерские должности:
• оперуполномоченный отдела уголовного розыска
• участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних
На сержантские должности:
• полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции

По всем вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Оренбург, ул. Гагарина, д. 21, отделение кадров, тел.: 79-19-23, 79-14-64

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Евгения Владимировича 
Елисеева (18.10.1968).

АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»

Евгения Валерьевича Кузнецова 
(01.10.1983),

 Юрия Борисовича Мищенко 
(05.10.1963), 

Алексея Геннадьевича Грунина  
(19.10.1968), 

Александра Викторовича
 Камскова (30.10.1963).

ПАО «МРСК Волги» - 
Оренбургэнерго»

Дмитрия Никитовича Сураева 
(27.10.1938),

 Юрия Николаевича Акимова 
(23.10.1948),

Сергея Петровича Мельникова 
(15.10.1958), 

Брылева Сергея Алексеевича 
(14.10.1958),

 Соболева Виктора Васильевича 
(24.10.1958), 

Джемала Дурсуновича Такидзе 
(02.10.1963).

Совет Общественного 
Объединения ветеранов 

(пенсионеров) Пограничной службы Орен-
бургской области 

«Пограничник  Оренбуржья»

Антонину Григорьевну Буяновскую 
(03.10.1923), 

Виктора Ивановича  Пинигина 
(30.10.1953).

Областной Совет ветеранов 
и председателей (гор) 

районных Советов ветеранов

Станислава Александровича Кузнецова 
(13.10.1983), 

Руслана Маратовича Бикбулатова 
(18.10.1988).

ОРОО «Воин»

С Юбилеем!
Ольгу Васильевну Серкову (14.10.1958).

ООО ООО 
«Семей погибших Защитников Отечества»
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По горизонтали:
  7. Малина. 10. Ратник. 11. Критика. 12. Кифара. 13. 

Витраж. 14. Гараж. 16. Холод. 17. Ирбис. 21. Ангара. 22. 
Карнавал. 24. Стамеска. 25. Ограда. 27. Тракт. 30. Амбар. 
31. Форте. 36. Спарта. 37. Клетка. 38. Закуска. 39. Аркада. 
40. Леонид.

По вертикали:
  1. Калина. 2. Сигара. 3. Закат. 4. Трава. 5. Статор. 6. 

Кигали. 8. Циклон. 9. Листопад. 15. Ранетка. 18. Брандер. 
19. Орлец. 20. Онега. 23. Скамейка. 26. Радист. 28. Рапира. 
29. Карбас. 32. Оселок. 33. Тикрит. 34. Базар. 35. Скала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
7. Сладкая ягода, что в сентябре крупнее, 

нежели в июле. 10. Боец русского воинства. 
11. «Заострённая» оценка чего-либо. 12. 
Древнегреческий музыкальный инструмент.13. 
Картина из цветного стекла. 14. «Спальный 
домик» автомобиля. 16. Осенний утренний 
… 17. Снежный барс. 21. Единственная река, 
вытекающая из Байкала. 22. Танцующе-по-
ющее народное шествие. 24. Плотницкий 
инструмент. 25. Защитный периметр. 27. До-
рога-междугородка в старину. 30. Строение 
для хранения зерна или товаров. 31. Громкий 
музыкальный термин. 36. Древнегреческое 
государство. 37. Мельчайшая часть живого 
организма. 38. Застольная пища. 39. Арочный 
комплекс. 40. Знаменитый царь с 300 воинами 
из п. 36.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 1. Осенняя ягода. 2. «Соска» во рту Уин-

стона Черчилля. 3. Вечернее солнечное 
мероприятие. 4. Под дровами во дворе. 5. 
Вокруг ротора. 6. Африканская столица. 8. 
Атмосферное явление с обильными осадками. 
9. Осенний лесной «стриптиз». 15. Осеннее 
яблочко. 18. Предшественник торпеды. 19. 
«Птичий» минерал вишнёво-розового цвета. 
20. «Пушкинская» река. 23. «Мебель» у подъ-
езда. 26. Беспроводной связник. 28. Спортив-
ное оружие. 29. Большая рыболовецкая лодка. 
32. Точило для косы. 33. Город в Ираке, родина 
Саддама Хусейна. 34. Базар-… (народное). 35. 
Каменный «зуб». 
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«СЕЗОН РАВНОДЕНСТВИЯ»

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ




