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СНАЙПЕРА

Заключительный этап стратегиче-
ских командно-штабных учений  
по оперативной подготовке Во-

оруженных Сил прошёл на оренбург-
ском полигоне «Донгуз». Военные из 
восьми стран принимали участие в 
учениях.

МАНЁВРЫ ОЦЕНИЛИ 
Наблюдать за кульминацией действий 

прибыли  Президент России Владимир 
Путин,  Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу и Президент Киргизии Сооронбай 
Жээнбеков. 

Погода не подвела.  Вместо обещан-
ных прогнозами ливней  вышло  солнце. 
Главы России и Киргизии осмотрели  но-
винки техники –  рации. Когда они заняли 
места на командном пункте, началось 
действие. На полигоне развернулась 
целая спецоперация.  С юга – вторжение 
террористов. Армии противника останов-
лены на подходе к Оренбургу. Сводная 
группа союзников готовится отбросить 
врага. Авиация и артиллерия полчаса 
без перерыва «утюжат» полигон.

Смотровая площадка двух президен-
тов и высшего военного командования 

хоть и находится в закрытом помеще-
нии, но она на переднем краю битвы, 
и поэтому на протяжении 40 минут боя 
от каждого выстрела артиллерии, от 
каждого взрыва стекла и стены ходили 
ходуном.

Особенно ярко выглядел удар смер-
тоносного «Солнцепёка». Сбрасывают 
бомбы стратеги Ту-22М3, подключаются 
«Искандеры».  С трибун за боем наблю-
дают сотня с лишним военных атташе, в 
том числе из НАТОвских стран.

Продолжение на стр. 8

НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА

18 сентября состоялась торжественная церемония всту-
пления в должность губернатора Оренбургской области 
Дениса Владимировича Паслера стр. 2

Юнармейцы Оренбурга воочию наблюдали  стратегические военные 
учения  «Центр-2019» вместе с Владимиром Путиным

КЛЯНУСЬ СЛУЖИТЬ НАРОДУ

Юные оренбуржцы в шестой раз стали чемпионами игры 
«Зарница Поволжья» стр. 4
ВНОВЬ ОТСТОЯЛИ ЗНАМЯ 
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ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

ВЕСТИ РЕГИОНА

КЛЯНУСЬ СЛУЖИТЬ НАРОДУ
Денис Паслер вступил в должность главы региона18 сентября состоялась 

торжественная церемония 
вступления в должность гу-
бернатора Оренбургской об-
ласти Дениса Владимировича 
Паслера.

Председатель Избиратель-
ной комиссии Оренбургской 
области Александр Нальвадов 
сообщил результаты выборов, 
а также озвучил постановление 
облизбиркома:

- Признать выборы губер-
натора Оренбургской области 
состоявшимися и действи-
тельными. Считать избранным 
на должность губернатора 
Оренбургской области Пас-
лера Дениса Владимировича, 
получившего 406 153 голоса 
избирателей.

Уведомление и удостовере-
ние об избрании губернатора 
Оренбургской области вручено 
Денису Паслеру. После огла-
шения результатов выборов 
избранный губернатор принёс 
присягу на Конституции РФ и 
Уставе Оренбургской области:

- Клянусь верно служить на-
роду, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие 
обязанности высшего долж-
ностного лица Оренбургской 
области, уважать и защищать 
права и свободы человека.

С избранием на пост губер-
натора Дениса Паслера по-

здравил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров, пожелав 
Денису Владимировичу успехов 
в работе.

Губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер поблаго-
дарил всех принявших участие 
в выборах, и тех, кто отдал свои 
голоса за его кандидатуру.

- Доверие оренбуржцев, ваша 
готовность работать со мной, 
вместе поднимать и развивать 

регион – это главное. Президент 
России Владимир Путин дал 
мне возможность проявить себя 
в качестве временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Оренбургской области. Это 
серьёзный профессиональный 

и человеческий вызов, который 
я принял со всей ответственно-
стью. Каждый день я открывал 
для себя регион, его непростой 
героический путь, его крепкий 
характер. У Оренбуржья особая 
миссия. Это настоящий фор-
пост России. Орденоносный 
край с богатыми трудовыми 
традициями, удивительной 
историей и уникальными людь-
ми. Оренбуржье было и должно 
оставаться опорным краем 
державы. Мы начали новые 
проекты по развитию региона, 
где главные участники – сами 
оренбуржцы. Нам необходимо 
сконцентрировать силы и ре-
сурсы, интегрировать лучшие 
практики для решения сложных 
задач. У меня есть абсолютно 
чёткое понимание того, что 
вступление в должность – это 
только начало пути. Настало 
время качественных и эффек-
тивных решений, чтобы создать 
широкие возможности для реа-
лизации каждого в родном крае. 
Чтобы все старания, труд и ду-
шевный вклад людей работали 
на регион. На страну. На наше 
общее будущее. Служу Орен-
буржью! Служу России! - сказал 
губернатор Денис Паслер.

Нина БРЕЖНЕВА

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Оренбуржья

Восстановлен родник 
«Старая мельница»

35 авто поступили в соцслужбы

«Городская среда» шагает 
по Оренбуржью

В Оренбуржье по программе «Живи, родник, живи!» восста-
новлен 102-й природный источник. Программа реализуется по 
инициативе депутата Законодательного Собрания от фракции 
«Единая Россия», генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимира Кияева.

Коллектив управления технологического транспорта и специ-
альной техники предприятия дал вторую жизнь роднику «Старая 
мельница» на территории села Нижний Гумбет Октябрьского 
района. Здесь привели в порядок и выложили камнем русло, 
установили колодезные кольца, построили лестницу, беседку, ку-
пель для Крещенских купаний. Площадка украшена декоративной 
мельницей. Дорога к источнику отсыпана гравием.

– В возрождении родников проявляется забота о будущем, – 
сказал глава Октябрьского района Александр Самойлов. – Этот 
уголок природы стал украшением села. Местные жители будут 
заботиться о нем, чтобы сберечь для новых поколений.

Лабораторный анализ воды родника подтвердил её хорошее 
качество. Программа по благоустройству природных источников 
воды реализуется газовиками с 2013 года.

В комплексные центры социального обслу-
живания населения Оренбуржья поступили 
35 автомобилей. Это стало возможным бла-
годаря региональному проекту «Разработка 
и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» Они помогут обеспе-
чить доставку сельских жителей пожилого 
возраста для обследования в медицинские 
организации.

На площадке перед областным реабилитаци-
онно-техническим центром состоялась пере-
дача автотранспорта. Ключи от автомобилей 
«УАЗ», «ГАЗель-Next», «Соболь» вручили и.о. 
первого заместителя министра социального 
развития области Виктория Торукало и пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
по социальной и демографической политике 
Ольга Хромушина.

Техника приобретена на федеральные 
средства. Проектом «Старшее поколение» на 
это предусмотрено 49,4 млн рублей, по факту 

было направлено 46,3 млн рублей. На средства, 
сэкономленные по состоявшимся закупкам, 
приобретут дополнительно ещё две машины.

– Реализуемый национальный проект «Де-
мография» предусматривает целый ряд мер 
для того, чтобы обеспечить людям старшего 
возраста перспективу, новое качество жизни. 
Полученные сегодня автомобили будут до-
ставлять людей старше 65 лет в больницы 
для прохождения обследования, что, несо-
мненно, позволит выявлять заболевания 
на ранних этапах и своевременно начинать 
лечение, а в конечном итоге позволит жить 
более полноценно и долго, – сказала Ольга 
Хромушина.

Услуги по доставке в медицинские организа-
ции пожилых сельчан – работа межведомствен-
ная и предусматривает тесное взаимодействие 
медицинских, социальных служб. В полном 
объеме она развернется с начала 2020 года, 
а в трёх пилотных территориях – Беляевском, 
Курманаевском и Ташлинском районах начнёт-
ся уже с октября текущего года. 

Новый благоустроенный двор по-
явился на улице Карагандинская об-
ластного центра. Теперь здесь есть 
детский игровой комплекс со специ-
альным травмобезопасным покрыти-
ем, скамейками, новым освещением и 
асфальтированной парковкой.

Реконструкция проводилась по проекту 
партии «Единая Россия» «Городская 
среда» и на средства, направленные на 
социально значимые мероприятия депу-
тата Дамира Фахрутдинова.

– Очень приятно видеть сегодня во дво-
ре столько ребят, слышать их звонкие го-
лоса. Это говорит о том, что самые юные 
жители поставили высокую оценку нашей 

работе. Мы старались для вас, мы хотим, 
чтобы вам было комфортно и интересно в 
своём дворе, – отметил региональный ко-
ординатор проекта Дамир Фахрутдинов. 
– «Городская среда» активно шагает по 
Оренбуржью. За два года его реализации 
в регионе благоустроенно 114 дворовых и 
общественных пространств, общий объ-
ем выделенных субсидий составил более 
1 млрд рублей. В 2019 году современная 
комфортная среда будет создана в 58 му-
ниципалитетах области, благоустроенно 
99 объектов.

На мероприятии Благодарственными 
письмами были отмечены представите-
ли управляющей компании и активные 
жители двора.

Благодарности 
педагогам Абдулино

Депутаты Законодательного Со-
брания активно участвовали в про-
цессе подготовки к новому учебному 
году. 

Очередной этап – совещания работ-
ников образования в городах и районах 
области с подведением итогов и новыми 
планами. Национальный проект «Обра-
зование»: от государственных стратегий 
к педагогическим практикам  – тема  
педсовета в Абдулино. В обсуждении 
принял участие Надыр Ибрагимов.

По традиции отметили лучших. За 
многолетний добросовестный труд, успе-
хи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов 

Благодарностями председателя Зако-
нодательного Собрания Оренбургской 
области С.И.Грачёва отмечены педагоги 
Елена Кондрашова и Наталья Селина.

Маршрут поездки включал Матвеев-
ский район. В п.Садак Надыр Ибрагимов 
вручил детям из многодетной семьи 
ранцы, наполненные необходимыми 
для учёбы принадлежностями.

– Акция «Соберём ребёнка в школу» 
адресная. Зачастую мы встречаемся с 
семьями, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, без помощи им 
трудно обойтись. Важно сделать так, 
чтобы дети не ощущали сложности ма-
териального характера при подготовке 
к школе, – считает депутат.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

# СПРАВКА

«САЛЮТ, ПОБЕДА!» 
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Музей-парк «Салют, Победа!» пройдёт реновацию и к 75-летию завершения Великой 
Отечественной  войны с обновлённым содержанием встретит посетителей. Об этом 
рассказала журналистам и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской 
области Евгения Шевченко.

ИСТОРИЯ ПАРКА
- Парк имени Фрунзе в Орен-

бурге стал основной площад-
кой, на которой в 2004 году 
начались подготовительные 
работы по инициативе  губер-
натора Алексея  Чернышёва. Он 
был открыт  для праздничных 
мероприятий на следующий год 
во время празднования 60-ле-
тия Победы. Все эти годы, на-
чиная с 2010-го, при участии уже 
губернатора Юрия Берга парк 
«Салют, Победа!» пополнялся 
новыми экспонатами. 

Из заросшего кустами и де-
ревьями участка земли пре-
вратился, пожалуй, в лучший 
выставочный комплекс города 
Оренбург под открытым небом. 
Нужно отметить, что парк посе-
щали до 40 тысяч человек в год.

Пятнадцать лет эксплуатации 
– срок достаточно большой для 
самого парка и экспонатов, рас-
положенных в нём. 

Он вошёл в региональную 
составляющую национального 
проекта «Культура» по направ-
лению «Реновация». 

Министерство культуры и 
внешних связей области со-
вместно с Губернаторским исто-
рико-краеведческим музеем 
провели подготовительную 
работу, создали научную кон-
цепцию, которая и легла в 
основу  создания дизайн-про-
екта обновления как музейной 
композиции, так и самой терри-
тории выставочного комплекса.  

Реновация станет новым 
дыханием в деятельности пар-
ка-музея, позволит внедрить 
новые формы и направления 
работы. Причём с примене-
нием современных музейных 
мультимедийных технологий. 
Исполнителем проекта станет 
дизайн-мастерская  «АРХЛАМ» 
из Москвы. 

СБЕРЕЧЬ ПРОШЛОЕ
- Будут бережно сохранены 

и отреставрированы с при-
менением новых технологий 
музейные экспонаты. Подчёр-
киваю, что реновация сохранит 
существующую оригинальную 
композицию. Естественно, даже 
в свете непрекращающихся по-
пыток переписать ход истории и 
Великой Отечественной войны, 
будут незыблемо сохранены все 
её страницы и события. Уже 
сейчас усилена охрана объекта. 
Набег, совершённый вандала-
ми, и порча имущества, произ-
ведённая подростками в 2018 
году, больше не повторится.      

СИМВОЛ ПАРКА – 
ЗВЕЗДА
- Структурных изменений 

коснутся, в первую очередь, 
главная аллея и входная группа. 
Посетителей будет встречать 
теперь символ военного време-
ни – звезда. Покрытие главной 
аллеи, других прогулочных зон 
будет в основном гранитным. 

Тем не менее, исходя из задач 
дизайн-проекта, в некоторых ме-
стах покрытие будет галечным, 
бетонным или деревянным. 

Будет реконструирована си-
стема освещения парка-музея. 
Предстоит улучшить или сде-
лать заново подсветки «Вечного 
огня», наиболее значимых экс-
понатов. Необходимо заменить 
скамейки в местах для отдыха. 
Идёт поиск новых форм и реа-
лизация главных стационарных 
объектов: промышленный цех, 
полевой стан, эстрада. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
НАЧАТА
- Работы по реновации парка 

предстоит очень много. Раз-

умеется, всё сразу выполнить 
невозможно. 

Поэтому реконструкция прой-
дёт в два этапа. В текущем 
году будет оформлена входная 
группа, тема «Станция Орен-
бург», приведена в порядок 
центральная аллея и завер-
шено  мощение чаши «Вечного 
огня». Всё это будет окончено 
к маю 2020 года.

Летом 2020 года парк вновь 
будет закрыт для посещений, 
где продолжатся ремонтные 
работы.   

С сентября этого года музей 
под открытым небом будет от-
крыт в ограниченном режиме, 
а по большей части полностью 
закрыт. Информация об этом 
регулярно появляется в СМИ  
и интернете. 

ПРОЛОЖИТЬ ДЛЯ 
ЭКСКУРСИИ 
МАРШРУТ
- Реновация музея прине-

сёт с собой мультимедийные 
технологии, интерактивные 
системы для ориентации по-
сетителей. Они практически 
будут сопровождать орен-
буржцев, как в закрытых по-
мещениях, так и на открытых 
площадках. 

У входной группы решено по-
ставить интерактивные киоски, 
которые ознакомят с полной 
информацией и помогут проло-
жить познавательный маршрут 
по территории музея под от-
крытым небом.

Предполагается, что музей-
ная площадка будет открыта  
семь дней в неделю. А меры и 
оборудование против вандалов 
дадут возможность держать 
в рабочем состоянии этот на-
пряженный график.

ПАРК КАК 
УЧЕБНЫЙ КЛАСС
- Экспозиции музея под от-

крытым небом могут быть ис-
пользованы для проведении 
занятий со школьниками. У 
основных пунктов «Московская 
битва», «Сталинградская бит-
ва», «Курская дуга», «Битва 
за Днепр», «Тыл – фронту», 
«Летняя эстрада», «Промыш-
ленный цех», «Санитарный 
вагон» будут интерактивные или 
мультимедийные новации.  

Возможно, это будут теле-
фонные будки, в которых через 
трубку передаётся рассказ об 
историческом событии. Бино-
куляры* с панорамами великих 
сражений, какие-то акустиче-
ские решения, электронные 
киоски. Все эти моменты, несо-

мненно, оживят деятельность 
музея. 

На бетон будет нанесена 
карта одной из ключевых битв 
Великой Отечественной войны, 
которая вполне может послу-
жить макетом при проведении 
урока истории. 

ПОЗЫВНЫЕ ПОБЕДЫ
- Есть и другие предложения. 

Например, в блиндаже устано-
вить любительскую радиостан-
цию, которая своей мощностью 
будет покрывать территорию 

музея-парка. У станции будут 
запоминающиеся позывные. 

Для интерактивности намече-
но создать селфи-зоны. Напри-
мер, на площадке с бронетех-
никой, на фоне маскировочного 
навеса у блиндажа. 

Станет более современной 
эстрада, а козырёк укроет зри-
телей от солнца, дождя и снега. 
Это позволит использовать её 
для любых мероприятий от 
образовательных до развлека-
тельных. Правда, эстрада будет 
реконструирована уже после  
мая 2020 года.

ДЛЯ ЛЮБИМОГО 
ПАРКА
- Следует признать, что ряд 

экспонатов, выставленных в 
музее под открытым небом, 
служит ему уже 15 лет. Многие 
из них уникальны, но некото-
рые нуждаются в реставрации. 
Для этого Губернаторский кра-
еведческий музей заключил 
контракт с мастерской «Маги-
страль Плюс». Специалисты 
мастерской приступили к вос-
становлению экспонатов. Пока 
они взялись за первые шесть из 
почти 70-ти. Такие крупные, как 
«Санитарный вагон», самолёты, 
ракета, придётся возвращать к 
жизни непосредственно на тер-
ритории самого парка.

Определена смета ренова-
ции. Это 60 миллионов рублей. 
Ещё 4,5 миллиона потребуется 
на реконструкцию военной 
техники. 2,5 миллиона будет 
направлено на демонтаж обо-
рудования. Средства немалые, 
но речь идёт об обновлении 
любимого парка оренбуржцев.

Николай МЕЛЬНИКОВ

О будущем парка «Салют, Победа!» рассказала Евгения Валерьевна Шевченко

Экспонаты отправляются на реконструкцию

*Бинокуляры - это виртуальная экскурсия, 
панорамы, 3D обзор.
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ЗАРНИЦА

СТАРТЫ

ВНОВЬ ОТСТОЯЛИ ЗНАМЯ 
Команда из ЗАТО «Комаровский» выиграла состязания военно-
патриотической игры «Зарница Поволжья» и примет теперь 
участие в общероссийском финале

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ 
А началось всё на плацу 

Оренбургского президентского 
училища, где собрались 14 
дружин, приехавших в Орен-
бург, чтобы побороться за чем-
пионский титул и путёвку на 
Всероссийский финал.  

В белых кителях выстроились 
курсанты-кадеты. Они прини-
мали гостей и своей парадной 
формой придавали празднич-
ный вид площади перед глав-
ным учебным корпусом.  

Запели фанфары, грянула 
медь военного духового ор-
кестра. Слово взял главный 
федеральный инспектор по 
Оренбургской области Ринат 
Гильмутдинов.  

- Мы видим в парадном строю 
лучшие команды регионов При-
волжья, правнуков поколения 
победителей, в чьих сердцах 
жив дух патриотизма, преем-
ственность поколений, любовь к 
Родине, гордость за её историю.  

Рядовые «Зарницы» возложи-
ли цветы к мемориальной доске 
старшего лейтенанта, россий-
ского разведчика Александра 
Прохоренко. На плацу показали 
картинку из своей практики 
спецназовцы. В чёрных комби-
незонах, в масках, закрываю-
щих лицо, с новейшими моде-
лями автоматического оружия в 
руках, они продемонстрировали 
захват пленного, эвакуацию 
раненого, огневой контакт с 
условным противником. 

Работали бойцы слаженно и 
эффектно. Им на смену вышли 
юные танцоры из «Щелкунчика» 
с композицией «Я солдат». 

Торжественная церемония 
прошла на одном дыхании и 
словно вдохнула в её участ-
ников энергию, которая очень 
пригодилась им с первых часов 
состязаний.

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ  
Программа включала в себя 

16 видов соревнований. Зар-
ничникам требовались не толь-
ко спортивное и военно-при-
кладное умение, но и знания 
российской военной истории, 
способность представить в 
артистической форме свой ре-
гион, красиво и чётко выполнить 
строевые команды.  

…На стадионе учебного цен-
тра ПВО прошли соревнования 
по метанию гранаты. Дальше 
всех снаряды метнули орен-
буржцы, опередившие спор-

тсменов из Республики Марий-
Эл и Удмуртии.  

В силовой гимнастике по-
бедили парни и девушки из 
Удмуртии, которые обошли 
оренбургскую команду и Респу-
блику Чувашию.  

Полосу препятствий, состоя-
щую из лабиринта, обозначен-
ного трубами и представляюще-
го несколько крутых поворотов: 
стенки, которую можно было 
преодолеть,  только набрав 
хорошую скорость; разрушен-
ную лестницу – её следовало 
пройти, не провалившись в 
пустующие звенья; наконец, 
проскочить ров,  быстрее всех 
преодолели члены оренбург-
ской команды.  

Самыми скоростными в бас-
сейне оказались представители 
Удмуртии. На сей раз оренбурж-

цы отстали на финише 50-ме-
тровой дистанции от команд из 
Чувашии и Пензенской области.  

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Конкурс «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 
без серьёзных сбоев прошёл 
коллектив из Удмуртии. Они 
хорошо выполнили нормативы 
при одевании защитного ком-
плекта и противогаза. На втором 
месте – Оренбургская область, 
опередившая  пензенцев.  

В турнирной таблице обо-
значились два претендента 
на общекомандную победу: 
сборные Республики Удмуртия 
и Оренбургской области.  

Разборка и сборка макета 
автомата Калашникова  показа-
ла, что самыми сноровистыми 
в этом упражнении оказались 

Идти к цели, проявляя характер и волю бойца

Слаженность команды – основа победы

Одно из самых напряжённых 
и  интересных состязаний – 
прохождение туристической 
полосы, включающей в себя 
навесную переправу, кочки, ма-
ятник, «бабочку». Этот вид тоже 
впервые включён в «Зарницу». 
Командам пришлось импрови-
зировать, хотя некоторые пре-
пятствия оказались сложными 
для участников. На высокой 
скорости прошли туристическую 
полосу лидеры игры – команды 
Удмуртии и Оренбуржья.  

БЕЖАЛИ, СТРЕЛЯЛИ
И ПОЛЗЛИ 
Подвести итог спора должна 

была тактическая игра на мест-
ности. Оренбургские юнармей-
цы и здесь не ударили в пыль 
лицом. Они показали настоя-
щий командный дух и сквозь 
клубы дыма и звуки канонады 
прорвались к финишу, сохранив 
лидирующие позиции и заво-
евав первое место. Семь раз 
собирались вместе региональ-
ные отряды на окружной финал 
«Зарница Поволжья». Вновь в 
шестой раз первый приз – Пере-
ходящее знамя – завоевали 
оренбуржцы.   

- Всё было реалистично, как 
на поле боя, - рассказал Пётр 
Платонов, юнармеец оренбург-
ской команды. – Совершали вы-
лазки, передвигались, скрытые 
дымовой завесой¸ выносили 
раненых. 

- Почувствовали себя настоя-
щими медсёстрами на поле боя, 
которые оказывают помощь 
раненым, - вторит ему Полина 
Борисова. 

- Такие победы не забыва-
ются, - считает руководитель 
юношеского клуба «Ровесник» 
из ЗАТО «Комаровский» Сергей 
Ермашов.  

Клуб существует уже 15 лет 
в городе Ясном Оренбургской 
области. Основам военного 
дела одновременно обучаются 
250 школьников. Команда не 
раз выигрывала областные со-
стязания, становилась первой 
в Поволжье.  

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ 
Завершилась «Зарница По-

волжья», и все команды-участ-
ницы собрались на костровой 
поляне лагеря. Поздравить 
юнармейцев приехал помощ-
ник полномочного представи-
теля президента РФ Владимир 
Колчин. Он отметил, что игра 
является визитной карточкой 
округа: 

- Это самый массовый окруж-
ной проект, в котором ежегодно 
принимают участие около 300 
тысяч старшеклассников. В 
финале мальчишки и девчонки 
соревновались в военно-при-
кладных и интеллектуальных 
дисциплинах. В полной мере 
проявили свои лучшие личные 
и командные качества. Участие 
в таких конкурсах является от-
личной школой для настоящих 
патриотов.    

Переходящее Красное знамя 
«Зарница Поволжья» победи-
телям – команде Оренбургской 
области - вручил заместитель 
командующего 31-й ракетной 
армией генерал-майор Юрий 
Яцыно.  

 На втором месте школьники 
из Удмуртии. Третье место за-
няла Республика Чувашия. 

 Алексей МИХАЛИН 

учащиеся школы ЗАТО «Ко-
маровский». Вторые призёры 
– ульяновские школьники, тре-
тьими стали «оружейники» из 
Чувашии.  

На плацу конкурс «Равнение 
на знамя» показал, что эффек-
тивнее всех с аксельбантами и 
в парадной форме выглядели 
две команды – из Ульяновской 
и Оренбургской областей. Они 
же точно и чётко выполнили все 
команды. Третью строку заняли 
школьники из Удмуртии.  

Сложные вопросы подгото-
вили для военно-исторической 
викторины представители мини-
стерства  образования и учёные 
Оренбургского госпедунивер-
ситета. Двухчасовой научный 
марафон завершился победой 
оренбургских школьников. Они 
обошли коллективы из Пен-
зенской области и Республики 
Удмуртия.  

В гостях у команд, дислоци-
ровавшихся по обыкновению 
в спортивно-оздоровительном 
лагере «Самородово» на тер-
ритории Оренбургского района, 
побывали ветераны боевых 
действий, которые рассказали 
о службе в армии, схватках с 
бандитами в Афганистане, на 
землях Чечни и Дагестана, в 
Сирии.  

Состязания на огневом рубе-
же принесли золото стрелкам из 
мелкокалиберной винтовки из 
Удмуртии. Серебро досталось 
оренбуржцам. Бронзовые на-
грады получили снайперы из 
Пермского края.  

СКОЛЬКО ПАТРОНОВ 
В МАГАЗИНЕ 
Не успели смолкнуть вы-

стрелы, как начался конкурс по 
сдаче нормативов «Снаряжение 
магазина автомата Калаш-
никова». Этот норматив был 
впервые включён в программу 
«Зарницы Поволжья». Быстрее 
всех справились с этой задачей 
оренбургские мальчишки и дев-
чонки. Второе место у Пермско-
го края. На третьем – команда 
Республики Чувашия.  

Кросс на один километр первы-
ми завершила команда Удмурт-
ской республики, опередив улья-
новцев и чувашских школьников.  

Чемпионами «Зарницы Поволжья» в 2019 году 
стали Ильдар Казаков, Денис Шульман, Пётр 
Платонов, Кирилл Мальцев, Артём Тесля, 
Полина Борисова, Полина Шпилева, Максим 
Громницкий, Никита Кударь, Даурен Кунарбаев, 
Алексей Царёв, Дарья Белякова, Анастасия Со-
болева, Марсель Тасбулатов
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ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ПЕРСОНА

«Вы – гордость
нашей армии»
сказал Владимир Путин, обнимая нашего земляка Валерия Баранова

ВЗРЫВ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Был чудесный весенний 

день, всё цвело, с гор веяло 
свежестью. Кончилась вой-
на в Чечне. 9 мая 2004 года. 
Грозный. Стадион «Динамо». 
Празднование Дня Победы. 

Валерий Баранов, команду-
ющий объединённой группи-
ровкой войск по проведению 
контртеррористической опера-
ции в Северо-Кавказском ре-
гионе, сидел в ложе справа от 
тогдашнего президента Чечни 
Ахмата Кадырова. Окончилась 
торжественная часть. Концерт.

 – Поедем? – предложил 
Баранов. – Дел много. 

– Подожди, сейчас наша 
чеченская певица споёт мою 
любимую песню…

 И в это время раздался 
страшный взрыв. Кадырова 
разорвало на куски. Баранову 
оторвало левую ногу, много-
численные осколки впились 
в тело.

ЗЕМЛЯКИ 
…Зимняя Москва. 
Госпиталь № 6 на северной 

окраине. Вопреки ожиданиям, 
в справочной сидела пожилая 
женщина, а не солдат.

 – Добрый вечер! Я – журна-
лист. У меня назначена встреча 
с генерал-полковником Бара-
новым.

 – Баранов, Баранов… Нет, 
такого нет. Вот есть прапорщик 
Баранов, не подойдёт?

 – Спасибо, не подойдёт. Из 
представительства Оренбург-
ской области при Правитель-
стве России звонили ему, он у 
вас в госпитале.

 – Так вы из Оренбурга? Да 
я сама оренбургская! Жила на 
улице Кирова… Старая моя 
теория, что хоть на северном 
полюсе крикни: «Есть кто орен-
бургский?» – из-за тороса вый-
дет кто-нибудь, зевая и почё-
сываясь: «Ну, я оренбургский. 
Чего надо?» Наши – повсюду. 

Не сразу удалось прервать 
поток воспоминаний дежурной 
и прийти к выводу, что генерал- 
полковника нет в её списке, 
ведь он командовал контртер-
рористическими войсками, и 
что по характеру ранений он, 
наверное, лежит в хирургии.

СКАЗАЛ,
И ТАК БУДЕТ
 …Дверь палаты открыла 

Наталья Михайловна, жена 
Баранова. 

– Здравствуйте, очень рады 
земляку. Сможете немного по-
дождать? Валерий Петрович 
только что отшагал на новом 
протезе свой ежедневный ки-
лометр. 

Почти три часа в палате 
Барановых пролетели в удо-
вольствие и остались в памяти. 
Воспоминания, расспросы, 
смешные истории. А в глуби-
не души понималось: только 
что Валерий Петрович, пред-
ставляю через какую боль, 
как говорят военные, на одних 
только морально-волевых, ис-
пытывал специально заказан-
ный в Германии протез почти от 
паха, по коридору взад-вперёд, 
взад-вперёд. Километр. И что, 
когда он говорит, через полго-
да отбросит костыли и будет 
ходить с одной палочкой, – так 
и будет.

 Он человек крепкий. Мощ-
ный торс спортсмена. В шар-
лыкской школе первые свои 
спортивные разряды получил 
ещё в 9-м классе, по лыжам 
и лёгкой атлетике. И к этому – 
крепость духовная. Оказалось, 

Наталья Михайловна тоже 
шарлыкская, из врачебной ди-
настии Дегтярёвых, окончила 
Оренбургский мединститут. 
И вот теперь это очень при-
годилось. 

РЕШЕНИЙ НЕ МЕНЯЕТ
Родился Валерий Петрович в 

райцентре Ташла, там теперь 
улица в его честь. Но вскоре 
семья перебралась в Шарлык. 
Отец прошёл и финскую, и Ве-
ликую Отечественную. Вернул-
ся дважды тяжело раненным. 
Валерием сына назвал в честь 
великого лётчика Валерия 
Чкалова. И стал бы Баранов 
курсантом Оренбургского во-
енного авиационного училища 
лётчиков, если бы чуть-чуть не 
подвело зрение. Но он решил 
стать военным, а решений не 
меняет. 

Подал документы в Казан-
ское высшее танковое команд-
ное училище.

 – В те годы очень серьёзно 
относились к профессии, нас 
ведь обучали фронтовики, – 
рассказывал Баранов. – Перед 
отпуском на отделение давался 
танк. За неделю его полностью 
разбирали, за вторую собира-
ли. Если хоть какие-то непо-
ладки – никакого отпуска. Зато 
технику знали досконально. 
Меня хоть сейчас спросите 
основные регулировки и ха-
рактеристики танков Т-62, Т-64, 
отвечу не задумываясь. Это на 
всю жизнь. 

СОЛДАТА БЕРЁГ
Когда он стал генералом, 

особенно когда командовал 
контртеррористическими вой-
сками на Кавказе, сослуживцы 
отмечали в нём важнейшую 
для генерала черту: он любил 
и берёг солдата. Его принцип: 

солдат должен знать, как жить 
и выживать на войне. Поэтому 
с его приходом в группировке 
войск значительно сократились 
потери. 

Генерал Валерий Баранов 
был удостоен орденов Муже-
ства, «За военные заслуги» 
и «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени. Да, воен-
ную карьеру Валерий Баранов 
сделал крутую – от курсанта 
до генерал-полковника, это с 
сержантскими и старшинскими 
лычками ещё девять погон. 
Сначала с одним просветом 
и маленькими звёздочками 
младших офицеров, потом с 
двумя просветами и звёздами 
побольше – старших офице-
ров, а потом и пошла, как шутят 
в армии, беспросветная жизнь, 
с генеральскими золотыми по-
гонами и большими звёздами.

 Валерий Петрович не пере-
скочил ни через одну долж-
ность, прошёл все ступени 
карьеры «непаркетного» ге-
нерала. Хотя три звания – 
старшего лейтенанта, майора 
и подполковника – получил 

досрочно за отличную служ-
бу. Это у него ещё со школы: 
учиться и служить – только 
отлично. 

У простого парня из Оренбур-
жья не было наверху никакой, 
как принято говорить, волоса-
той руки, которая тянула бы его 
наверх. Всё сам и заслуженно. 
Шарлыкская школа – Казан-
ское танковое – Военная ака-
демия бронетанковых войск 
имени Малиновского – Военная 
академия Генерального штаба. 
Всё с золотыми медалями и 
красными дипломами. 

БУДЕМ ЖИТЬ
…Казалось бы, после такого 

страшного ранения дорога 
одна – на пенсионный покой. 
Но Валерий Петрович остался 
в строю – заместителем Глав-
нокомандующего внутренними 
войсками. 

До этого мы, журналисты, 
слышали, что нашими войсками 
на Северном Кавказе коман-
дует наш земляк, оренбуржец. 
Удалось узнать, что его брат 
Михаил Баранов – заместитель 
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Валерий Петрович Баранов – генерал-полковник в отставке, 
доктор исторических наук, профессор, почётный профессор 
Европейского университета, академик Академии военных 
наук, Академии естественных наук, Международной Академии 
истории и естествознания, кандидат военных наук, главный 
научный сотрудник Научного центра стратегических иссле-
дований Росгвардии, генеральный инспектор Министерства 
обороны Российской Федерации, автор книг по истории вну-
тренних войск, Росгвардии и проблемам терроризма.
Командовал Объединенной группировкой войск (сил) на тер-
ритории Северо-Кавказского региона РФ с 4.07.2000 г. по 
10.10.2001 г. и с 1.09.2003 г. по 9.05.2004 

генерального директора на 
Заводе бурового оборудова-
ния в Оренбурге. Но просьбы 
связать с генералом или хотя 
бы рассказать о нём кончались 
вежливым отказом. Понятно: 
шла война. Лишние сведения о 
командующем ни к чему. 

Последнее десятилетие он 
занимается военно-научной 
работой. Сейчас столько пона-
писано о войне, в том числе и 
полной чепухи. Мой совет тем, 
кто хочет знать правду: ищите 
в библиотеках или в интернете 
12-томный добросовестный и 
основанный только на фактах и 
документах фундаментальный 
труд «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов». Гене-
рал Баранов был председате-
лем президиума экспертной 
группы и членом главной ре-
дакционной комиссии. 

Что ещё в его жизни? Окон-
чил Академию госслужбы. 
Защитил докторскую диссер-
тацию, стал профессором. 
Назначен генеральным инспек-
тором Министерства обороны 
Российской Федерации. До 

него из оренбуржцев генераль-
ным инспектором был дважды 
Герой Советского Союза ге-
нерал-полковник Александр 
Родимцев. 

 Валерий Петрович не забы-
вает своё родное Оренбуржье, 
земляков. 

 Как-то позвонил ему. Погово-
рили о делах, о новостях. А че-
рез четверть часа включил те-
левизор: президент Владимир 
Путин принимает генералов по 
случаю их новых назначений. В 
золотопогонном ряду и Вале-
рий Петрович, чуть опирается 
на палочку. Президент доходит 
до него, обнимает: «Вы – гор-
дость нашей армии». 

Тут же набираю Баранова: 
– Валерий Петрович, что же 
вы мне главную новость не 
сказали? Он помолчал, и чув-
ствовалась в ответе смущён-
ная улыбка:

 – Ну, что? Будем жить.
 А другой бы на его месте… 
Такой он человек, Валерий 

Баранов.
 

Вильям САВЕЛЬЗОН
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«НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ»

КОНКУРС

Мы ушли из Афгана, 
он из нас – никогда!

Не забыть имена и лица боевых друзей, с которыми ходи-
ли на задание, делились радостью и печалью, последним 
глотком воды, сигаретой, а порой и патронами…

МАШИНА ВРЕМЕНИ
- Дружим, общаемся… Рань-

ше письма писал, сейчас есть 
интернет – стало ещё проще. 
Наверное, именно это общение 
помогает нам жить, - так говорит 
о боевом братстве ветеран-
«афганец» Павел Мостовой из 
Первомайского.

В Афганистане он служил два 
года: с 1983 по 1985-й на пере-
вале Саланг, в горах Гиндукуш, 
обеспечивая бесперебойное 
прохождение колонн с бое-
припасами, шинами, горючим, 
продуктами и гуманитарными 
грузами.

- Приехал в Афганистан и как 
будто совершил путешествие 
на машине времени: попал в 
настоящее Средневековье, 
- вспоминает Павел Николае-
вич. – Местные жители ходят 
в затрёпанных одеждах, в киш-
лаках нет электричества, вода 
плохая… Ещё одной проблемой 
было то, что мы совсем не зна-
ли афганский язык.

На армейских фотографиях 
Павел Мостовой в… шубе. 
Почему? В Афганистане ведь 
жарко круглый год! 

- На равнинах – жара, а у нас 
на перевале – снег и мороз. 
Ребята, которые были внизу, 
смеялись над нами, но под-
нявшись в горы, понимали, что 
здесь, действительно, холодно, 
- поясняет собеседник.

С тех пор минуло уже боль-
ше 30 лет. И всё-таки, что 
же объединяет всех воинов-
«афганцев»?

- Наверное, память о про-
шлом. И желание эту память 
передать будущим поколениям, 
- размышляет Павел Мостовой. 
– Не пропускаю ни один сбор 
«Салам, бача!». А мой внук 
Максим практически вырос на 
этом фестивале – каждый год 
с нетерпением ждёт поездки в 
Бузулуский район. Радует, что 
дружим не только мы, мужики, 
но и наши жёны, дети и внуки.

НАС ПОЗВАЛА РОССИЯ
…Я вспоминаю утренний 

Кабул. 
Всё необычно в маленькой 

столице: 
И сумрак гор, и робкий голос 

птицы, 
И улиц просыпающихся гул.
 Для ветерана-«афганца» 

Максима Максимова это не 
просто слова из песни. С 1984 
по 1986-й год он служил в штабе 
армии близ Кабула и все тяготы 
военного времени испытал на 
себе. 

- Он редко рассказывает о 
той войне: наверное, раны ещё 
не зажили, - поясняет супруга 
бойца Тамара Ивановна. – Да и 

как-то не принято было об этом 
говорить: все 90-е годы страну 
сотрясало от путчей, ваучеров, 
дефолтов и денежных пирамид. 
Тут было не до «афганцев». 
А многие считали, что наши 
ребята по своей доброй воле 
поехали воевать в далёкую 
страну. Но ведь это было не так: 
они отправились туда по прика-
зу Родины! Мы очень рады, что 
сейчас отношение к участникам 
Афганской войны изменилось: 
проводятся встречи, митинги, 
фестивали, посвящённые памя-
ти героев Афганистана.

Супруги Максимовы в фести-
вале «Салам, бача!» участвуют 
с момента его зарождения. Всё 
дело в том, что один из органи-
заторов фестиваля, ветеран-
«афганец» Наиль Нурулин и 
Максим Максимов служили в 
Афгане в одном погранотряде. 
И с каждым годом их дружба 
только крепнет. 

- У нас уже сложился костяк 
наиболее активных «афган-
цев». Это Василий Николаев, 
Сергей Ушенин, Бисен Дав-
летов, Виктор Кикеев, Сергей 
Бочеров, Павел Сидоровнин, 
Николай Горбунов, Сергей 
Жданов, Валерий Кочетков и 
другие, - продолжает Тамара 
Максимова. – Хочется, чтобы и 
остальные «афганцы»  тоже к 
нам присоединились. Ведь со-
хранить память – наше общее 
дело.

СИЛА – В ПАМЯТИ
Заходишь на страничку 

ветерана-«афганца» Алексея 
Козина в «Одноклассниках»  и 
первым делом видишь запись: 
«Всех братьев по оружию с на-
ступающим 30-летием вывода 
советских войск из Афганиста-
на». 

 Братья по оружию… Это не 
пафос, не слова на ветер, а дей-
ствительность. Они на самом 
деле стали друг другу братьями. 

- Сам я родом из Перво-
майского. В 1982-м судьба 
забросила меня в далёкий 
Афган, - начинает свой рассказ 
Алексей Петрович. – Служил 
в погранвойсках в восточной 
части Афганистана, в районе 
поста Работи-Чихильтон в про-
винции Бадахшан. Чуть ниже 
нашей точки – кишлаки, засады 
душманов. Мы всегда были 
начеку: участвовали в боевых 
операциях, проводили засады, 
освобождали территории.

Спустя много лет Алексей 
Козин встретил на фестивале 
«Салам, бача!» своих братьев 
по оружию, приехавших туда 
не только из регионов России, 
но даже с Украины. И полились 
долгие разговоры у костра под 
струнные ритмы гитары!

- «Иваны, не помнящие род-
ства» – так называют тех, кто 
не знает свою историю, куль-
туру, своих предков… Интерес 
к той войне у школьников и 

молодёжи вырос, развивается 
патриотическое движение: ка-
деты, юнармейцы… Мы сильны 
своей памятью, - подытожил 
собеседник.

ВОСПИТАНИЕ 
ПРОШЛЫМ
Не одну сотню километров 

изъездили по афганской земле 
советские пограничники, попа-
дали в различные ситуации, но 
Казыбек Сарсенбеков никогда 
не пасовал перед трудностя-
ми, не искал лёгких дорог, не 
прятался за спины своих това-
рищей.

- Для меня война – это до-
ставка боеприпасов, горюче-
смазочных материалов для 
нужд армии, иной раз под ог-
нём противника, в сложных 
погодных условиях, - делится 
ветеран-«афганец».

Сегодня он живёт в Соболево. 
Работает директором школы. 
И считает, что Уроки мужества 
должны проводиться в каж-
дом классе, потому что знать 
историю страны необходимо 
каждому гражданину. 

- Ребята уже встретились с 
воинами-«афганцами» Куанш-
кали Колбашевым из Осочного 
и Аркадием Шуваликовым из 
Соболево. Гости рассказали 
школьникам о военных страни-
цах своей биографии, ответили 
на их вопросы, - продолжает 
собеседник.

Кстати, у Казыбека Гадылбе-
ковича есть традиция: каждый 
год 15 февраля, в День выво-
да войск из Афганистана, он 
собирается за одним столом 
со своими боевыми товари-
щами – Владимиром Поповым 
из Первомайского и Сергеем 
Абдиевым из Рубежинского. 
Темы для разговоров находятся 
всегда, ведь прошлое не за-
бывается…

События, люди, работа, рути-
на… Но порой в потоке жизни 
всплывают горы, на которые 
взбирались из последних сил, 
заснеженные зимние перевалы, 
где согревали друг друга.  Жар-
кий Джелалабад, непокорный 
Панджшер, мост Дружбы через 
Амударью – всё это в их памяти. 
Важно сохранить свидетель-
ства очевидцев и передать по-
томкам, чтобы помнили. Чтобы 
выросли и знали историю своих 
родных, земляков и Отчизны.

Антон ПИЧУРИН
Первомайский район

Алтынбаю Ариеву 80 лет. 
Более тридцати лет назад он 
потерял сына, но рана утраты 
не заживает до сих пор…

– У нас с женой было трое 
детей, вот Куралбай погиб при 
выполнении воинского долга. 
Остались сын и дочь. Жена 
у меня умерла, до последних 
дней оплакивая сына-солдата.  
Куралбай был очень красивым 
мальчишкой, резвый, бодрый. 
Умел радоваться, шутить. Я 
думаю, из него бы вырос насто-
ящий джигит, хороший работник 
и добрый семьянин. Но судьба 
готовила нам печаль…– расска-
зывает Алтынбай Коржубаевич 
Ариев, отец Куралбая Ариева, 
земляка, погибшего в Афгани-
стане.

- Куралбай учился в ПТУ-9, 
освоил профессию слесаря, 
выучился в автошколе, полу-
чил водительские права и так 
был этим доволен! Работал на 
медносерном комбинате. В 1982 
году его призвали на службу.

 Прошёл учёбку в Ашхабаде. 
Ему присвоили звание млад-
шего сержанта. В Афганистане 
ему пришлось крутить баранку. 
Однажды в бою сын подвозил 
опасный груз, при обстреле   
был тяжело ранен и скончался 
от ран 28 октября 1983 года.

Никогда мы не сыграем свадь-
бу Куралбаю, не увижу я внуков, 
которых бы он мне подарил… 

Но я горд тем, что сын с честью 
выполнил задание командиров 
в той войне за Апрельскую ре-
волюцию ДРА. Пусть земляки 
не забывают наших сыновей, 
воинов-интернационалистов. 
А моё родительское сердце не 
смирилось с утратой, хоть с тех 
пор прошло уже почти 36 лет…

Записала
 Екатерина ПЕТРОВА

г. Медногорск

Павел Мостовой с внуком Максимом

Сердце  отца не сми-
рилось с утратой

ГОДЫ
БЕЗ
СЫНА

бойца Тамара Ивановна. – Да и дело. к той войне у школьников и к той войне у школьников и Первомайский районк той войне у школьников и 

Ждём от вас писем до 10.02.2020 года по адресу: 
460044, г. Оренбург, ул. Театральная, дом 11, тел/факс: 644755. 

Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
Итоги будут подведены 12.02.2020 года 

и опубликованы  в февральском номере газеты.

Внимание! Конкурс!Уважаемые читатели! 
А также все детишки!
Поделитесь своей незабываемой исто-

рией или расскажите о своих родных, 
сослуживцах, друзьях – защитниках  
Отечества. 

Свои материалы подкрепите фото-
снимками героев публикаций и своим 
портретом, как автора.

Все присланные истории будут опубли-
кованы на страницах «Контингента», а 
лучшие награждены дипломами и призами 
от редакции газеты. Для участия в конкурсе нет возрастных и профессиональных ограничений.
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«НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ»

КОНКУРС

Афганистан болит 
в моей душе…
Выполняя служебный 

долг в Республике Аф-
ганистан,  вернулись 

из горячей точки планеты в 
родной дом, на светлинскую 
землю,  42 воина-интернаци-
оналиста. Среди них и наш 
земляк Владимир Михайло-
вич Дёмкин.

Когда Владимира в середине  
мая 1986-го призвали в ряды 
Советской Армии, за его пле-
чами была восьмилетка школы 
совхоза Озёрный Светлинского 
района, педагогическое учи-
лище Оренбурга и небольшой 
стаж преподавателя физкуль-
туры в совхозе имени XIX Парт-
съезда (сегодня это посёлок 
Степной).  

  После шести месяцев учеб-
ной подготовки в городе Тетжен 
Туркменской республики полу-
чил специальность «навод-
чик-оператор боевой машины 
пехоты». 

В октябре вместе с другими 
военнослужащими на самолёте 
был переправлен в республику 
Афганистан, сначала в Кабул, а 
затем в Баграм. 

Владимир участвовал в рей-
дах с проверкой определённых 

участков, сопровождал сотруд-
ников миссии союзной помощи, 
которые часто разъезжали по 
горным кишлакам, доставляя 
жителям керосин и продукты 
питания. 

 – Однажды мы привезли 
продуктовые наборы в один из 
местных кишлаков, а машину 
начали обстреливать подростки 
15-16 лет. И, к сожалению, это 
было не редкостью, –  вспоми-
нает воин-интернационалист. – 
В Афганистане у большинства 
ребят такого возраста имелось  
боевое оружие. И каждый раз 
они норовили попасть в «живую 
мишень». Мальчишки могли 
отвлечь  внимание, подложив  
под колёса мину. Отвечать же 
на подобные действия, значит, 
- стрелять по детям. Нам оста-
валось пассивно ждать, когда 
кто-то станет жертвой детских 
шалостей. А подростки, пони-
мая, что солдаты не отвечают 
им, ещё больше наглели.

Был случай, когда БМП, пере-
двигаясь по дороге на большой 
скорости, сбила ишака. Бук-
вально на следующий день, 
на том же месте подорвалась 
машина советских войск. Можно 
было бы назвать это совпадени-

ем, если бы подобное не стало  
обыденностью.

 Нередко машина выполняла 
санитарную роль, экипаж выез-
жал на места, где разбивались 
самолёты. Под огненным при-
крытием  мы забирали пара-
шютистов, успевших покинуть 

горящее воздушное судно. 
После очередного падения 
вертолёта, взорвавшегося в 
воздухе, не раз приходилось 
собирать обгоревшие трупы 
наших солдат. 

 Афганистан стал проверкой 
на мужество каждого, кто про-

шёл горнило необъявленной во-
йны. Без мыслей о героизме они 
выполняли ежедневную работу, 
беспрекословно подчиняясь 
приказам командиров.

Заместитель командира БМП, 
наводчик-оператор Владимир 
Дёмкин за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при вы-
полнении интернационального 
долга, был награждён двумя 
медалями «За боевые заслу-
ги», медалями  «За отличие 
в воинской службе», «Воину-
интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». 
Бойцу вручили удостоверение 
классного специалиста Воору-
жённых Сил СССР. 

 По окончании службы Дёмкин 
трудился руководителем физи-
ческой культуры  в  ПУ-38, затем 
шестнадцать лет – старшим 
оперуполномоченным отряда 
СОБР в органах   таможенной 
службы. 

В сентябре 2007 года Влади-
мира наградили медалью «За 
службу в таможенных органах» 
III степени. 

В 2011 году он вышел на пен-
сию в звании майора. В настоя-
щее время наш земляк трудится 
егерем в ГКУ «Биологический 
заказник «Светлинский».

Но и сегодня, спустя 30 лет,  
события тех дней будоражат 
память Владимира. Афганистан 
болит в моей душе – это фраза, 
выстраданная воинами-интер-
националистами, и Владимир 
Дёмкин с грустью её  повторил  
бы.

Любовь ГРИГОРЬЕВА
п. Светлый

Брат есть брат
Никто и не подозревал, что видимся  в последний раз

На памятном камне, яв-
ляющемся частью ме-
мориального комплек-

са, высечены пять фамилий 
наших земляков, погибших 
при исполнении интерна-
ционального долга в Афга-
нистане. Пять фамилий… 
Пятеро молодых парней, чьи 
жизни оборвались на самом 
взлёте… Александр Богаткин 
был третьим, кто вернулся из 
Афгана в закрытом цинковом 
гробу.

«Жили, росли как все, от дру-
гих не отличались, - вспоминает 
о детстве и юности Николай 
Богаткин, брат Александра. – 
Саша был на два года старше, 
я следом за ним тянулся, ста-
рался не отставать ни в чём. Не 
думалось, что он так рано уйдёт 
из жизни…».

 В октябре 1981-го Алексан-
дра Богаткина призвали в ар-
мию. Как полагается, устроили 
проводы. Кто ж знал, что это 
последний раз, когда Николай 
Петрович видит брата?

В Ашхабад в сержантскую 
школу отправились трое шар-
лычан: Юрий Дегтярёв, Юрий 
Пузин, Александр  Богаткин. 
Потом, правда, судьба разбро-
сала их, и Александр поехал в 
Кабул в мотострелковую роту. 
Но прежде в течение несколь-
ких месяцев была «учебка». 
Новобранцы, познававшие 
там азы военного ремесла, 
понимали, что их, скорее все-
го, направят в Ограниченный 
контингент советских войск в 
Афганистане. 

В 80-х название этой страны 
было на слуху у всех, и, пожа-
луй, каждая мать молилась об 
одном: «Только бы не в Афган!». 
Переживали за старшего сына и 
родители Александра. Пока он 
был в Ашхабаде, съездили туда, 
навестили. Эта их последняя 

встреча случилась незадолго до 
отправки Саши в Кабул. Потом 
были письма. Открывая простой 
солдатский конверт без марки, 

читали: «Всё нормально, жив 
и здоров».

Весной 1983-го Богаткины 
проводили в армию Николая, 

ему выпало служить в Венгрии. 
«Если б я захотел, меня запро-
сто отправили бы в ту же часть, 
где Саша, - рассказывает Нико-
лай Петрович, - существовало 
тогда такое негласное правило, 
что братья по желанию могли 
служить вместе. Но Александр 
не советовал мне делать этого, 
поскольку отлично знал: там 
война».

 Братья переписывались, а 
в сентябре 1983-го Николай 
получил последнее письмо. 
Александр писал, что служба 
заканчивается, скоро он поедет 
домой.

Николай Петрович помнит: 
было воскресенье, с утра мо-
росил мелкий дождичек. Вскоре 
после подъёма к Богаткину по-
дошли ребята, сказали, чтобы 
шёл на КПП к дежурному. Ни-
колай не хотел идти по дождю, 
но пришли ещё раз, говорят: 
«Иди, вызывают». «Прихожу 
к дежурному, - вспоминает тот 
день Николай Петрович, - а он 
говорит, мол, брат погиб – по 
телетайпу передали. Я даже не 
нашёлся, что ответить. Вышел с 
КПП, наши идут строем в столо-
вую. Я вслед за ними пошёл, сел 
за стол, но и куска проглотить не 
смог. Какая уж тут еда? Ребята, 
глядя на меня, тоже к завтраку 
так и не притронулись».

 В этот же день Николаю 
Богаткину дали отпуск на 15 
суток. Три дня он добирался 
до дома, а когда прибыл, бра-
та уже схоронили. Сходил на 

кладбище, поклонился свежей 
могиле. Вспомнил, каким был 
Александр: весёлым, улыбчи-
вым, как мечтал после службы 
сразу же устроиться на работу. 

Рассказывая об этом, Нико-
лай Петрович смахивает ску-
пую мужскую слезу. «Мама 
долго не верила, что схоронила 
сына. Гроб привезли закрытым.  
Мёртвым она Сашу не видела, 
- говорит земляк. -  Мне трудно 
без него – брат есть брат. Его не 
стало, я наполовину осиротел».

Николай Петрович мало зна-
ет о гибели Александра. Ему 
только известно, что это был 
последний, так называемый 
дембельский рейд, что Саша со 
своим отделением прикрывал 
прорывавшихся из окружения 
товарищей – тогда и был смер-
тельно ранен.

 «Пытался найти сослуживцев 
брата, - продолжает Николай 
Петрович, - не вышло. Знаю 
лишь, что погиб он 8-го сентя-
бря, а нашли его 11-го числа».

Вот уже 35 лет, как погиб 
младший сержант Богаткин, по-
смертно награждённый орденом 
Красной Звезды. Родные береж-
но хранят память о нём. 

«Когда у нас родился первый 
сын, вопрос о том, как назвать, 
даже не обсуждался – только 
Александром», - говорит Ни-
колай Петрович. А недавно в 
новом микрорайоне Шарлыка 
появилась улица имени Богат-
кина.

Ольга ВЛАДИМИРОВА
п. ШарлыкДля участия в конкурсе нет возрастных и профессиональных ограничений.
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УЧЕНИЯ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Сергей Ельчанинов рассказывает о работе поискового клуба «Патриот»

За успех – награды и знаки отличия из рук Героев России

НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Начало на стр.1

О работе десанта на полигоне 
рассказал заместитель руково-
дителя учений по Воздушно-
десантным войскам генерал-
лейтенант Владимир Кочетков: 

-  На завершающем эта -
пе командно-штабных учений 
«Центр-2019» замыслом практи-
ческого действия Воздушно-де-
сантных войск было применение 
оперативного десанта в составе 
98-й воздушно-десантной ди-
визии. В операции были задей-
ствованы более 70 самолётов 
военно-транспортной авиации 
ИЛ-76. Такое десантирование  
выполнено впервые – примене-
ние парашютно-десантного полка 
в полном составе, согласно рас-
чётам десантирования. В рамках 
эксперимента 31-я отдельная воз-
душно-десантная бригада при-
менялась как тактический десант, 
выполняя действия соединенного 
типа. Были использованы все 
формы высадки тактического 
десанта и штурмовых групп.

- Очень важно, что сценарий 
учения строится на операции 
по борьбе с терроризмом, на 
контртерроризме. Эти учения   
призваны показать, что Россия 
и союзники никому не угрожают, 
они не репетируют какие-то 

Юнармейцы Оренбурга воочию наблюдали  стратегические военные учения  
«Центр-2019» вместе с Владимиром Путиным

спектакль мощи нашей военной 
техники. Бомбы, выстрелы, дым 
ничуть не пугали детей. Они с 
большим интересом наблюда-
ли то за правым, то за левым 
флангом. И почти час присталь-
но следили за происходящим. 

Потом юнармейцам пока-
зали  музей под открытым 
небом. Здесь и мобильный 
пункт работы с верующими 
военнослужащими, который 
разместился в Камазе-6350, 

машина для психологической 
помощи, агитационный модуль, 
палатка Пресс-Центра, новинки 
техники, а также огнестрельное 
и холодное  оружие разных 
времен, палатка Юнармии и 
поисковиков. Именно, когда ре-
бята находились возле палатки, 
в музей заглянул Президент 
Владимир Путин. 

Ребята бодрыми голосами 
приветствовали главу страны,  
и после живого разговора Вла-

наступательные действия. Это 
именно демонстрация готов-
ности дать отпор терроризму 
в любых его проявлениях, - 
сказал пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент 
масштабные маневры оценил 
позитивно.

- Мы все здесь присутствуем 
во имя мира, во имя дружбы, 
участвуем в учениях, — под-
твердил   министр обороны 
Узбекистана Баходир Курбанов.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА
С ЮНАРМЕЙЦАМИ
С самого утра с горящими 

глазами на полигон прибыли 
четыре юнармейских отря-
да Оренбурга: сводный отряд 
«Содружество», «Разведка», 
«Школа № 52», «Лицей № 2». 
Ребята со своими руководите-
лями  чётко выполняли инструк-
ции военных по нахождению 
и передвижению по военной 
территории. Перебежками, как 
настоящих солдат, их напра-
вили в безопасное место для 
просмотра учений. 

Несколько минут ожиданий, 
и на полигоне развернулся 

димир Путин и Сооронбай Жэ-
энбеков сфотографировались с 
юнармейцами.

НАГРАДА ИЗ РУК ГЕРОЯ
Ребята из Юнармии не сразу 

покинули полигон. На учениях 
они также повстречались с 
начальником главного штаба 
Юнармии России, Героем РФ, 
космонавтом Романом Рома-
ненко и Героем России Раисом 
Мустафиным. Вместе посетили 
на территории полигона пере-
движную выставку Самарского 
гарнизона. Здесь и универсаль-
ная тактическая тренировочная 
система «Штурм», мини-тир, 
где ребята смогли пострелять. 
Посмотрели Буддистский и 
Православный храмы, располо-
женные в палатках. Настоятель 
игумен Евгений рассказал, как 
издавна солдаты верили и всег-
да имели поддержку в молит-
вах. Проверил знания истории 
школьников. 

В палатке передвижной во-
енно-исторической музейной 
выставки «Славные боевые 
страницы истории Краснозна-
менного Центрального военного 
округа» юнармейцы изучили 
экспонаты ВОВ, вооруженных 
конфликтов. Увидели здесь и 
личные вещи, изъятые у боеви-
ков ИГИЛ на территории Сирии.        

Хранитель фонда военно-
исторического музея Дома офи-
церов Самарского гарнизона 

Виктор Деатьян показал и рас-
сказал ребятам, как собиралась 
выставка, какие интересные 
экспонаты они хранят, ответил 
на вопросы юнармецев об исто-
рии Центрального  военного 
округа. 

В завершение дня отличив-
шиеся  юнармейцы под девиз 
«Служим России и Юнармии»  
получили знак «Юнармейская 
доблесть» из рук Героя России 
Романа Романенко и начальни-
ка штаба Юнармии Оренбуржья 
Николая Мирошниченко.

Подростки остались под впе-
чатлением. Им  точно есть, что 
рассказать дома.

- Учение было зрелищным и 
динамичным. Мы смогли отчёт-
ливо увидеть готовность наших 
Вооруженных Сил противосто-
ять любым угрозам: как извне, 
так и внутри страны. В будущем 
я хочу связать свою жизнь с ар-
мией и поучаствовать в таких же 
учениях, - поделился юнармеец 
Даниил Судоргин.

А яркий фоторепортаж состо-
ялся благодаря  Валерии Надо-
линец,  Екатерине  Кочетковой, 
Анне Берниковой, Виктории 
Черновой, Диане  Денисовой -  
юнкорам  из сводного юнармей-
ского отряда «Содружество» 
г.Оренбурга.

Оксана ШОЛОХ
Донгуз

Оренбургский район
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ВСТРЕЧА

ИЗУЧАЕМ СВОЙ КРАЙ

ЮНАРМИЯ

– И подумать не мог, что мне «светит» космическая карьера

За несколько минут до 
начала встречи – ге-
неральная репетиция. 

«Встаём и дружно привет-
ствуем полковника!» - ско-
мандовал начальник Штаба 
регионального отделения 
Юнармии Николай Миро-
шниченко. В ответ слышится 
громкое: «Здравия желаем, 
товарищ полковник!». А вот 
в дверях появляется и сам 
Роман Юрьевич. Теперь уже 
приветствие по-настоящему. 
Космонавт отвечает улыбкой.

Ребята постарше исполнили 
гимн Юнармии «Служить Рос-
сии суждено тебе и мне», млад-
шие спели «Солнечный круг». 
Эти песни о мире и патриотизме 
задали тон встрече.

Может ли космонавт, герой 
страны, полковник не быть 
патриотом? 

Конечно же, нет. Если человек 
выбрал для себя путь военного 
– то он уже патриот.

- В мире есть две династии 
космонавтов – Романенко и 
Волковы. Мой отец Юрий Вик-
торович родился в Оренбуржье, 
всегда мечтал о военной карье-
ре. Судьба распорядилась так, 
что он стал космонавтом. При 
этом отец никогда не настра-
ивал меня на «космическую» 
профессию. Этот выбор я сде-
лал сам, - рассказал Роман 
Романенко.

Космонавт признался, что с 
детства любил смотреть воен-
ные фильмы, а Штирлиц был 
его кумиром. Тогда он и поду-
мать не мог, что ему «светит» 
космическая карьера. 

- Видимо, вся причина в генах, 
- шутит Роман Юрьевич.

Двое суток в Тиксе при минус 
сорока градусах, погружение в 
воды Чёрного моря, выживание 
в пустыне, преодоление болота 
– испытания для космонавтов 
придумывали самые изощрён-
ные. Только пройдя через это 

и многое другое, можно было 
получить шансы оказаться на 
борту корабля. Романенко про-
шёл и оказался.

- Помню свой первый полёт. 
Люди на земле машут руками, 
то и дело ярко «вспыхивают» 
фотоаппараты, а ты летишь 
вверх, в неизвестность. Лёгкие 
потряхивания, вибрация, а уже 
затем – невесомость. Перенёс 
её хорошо, - вспоминает герой 

встречи. – Второй полёт оказал-
ся более сложным: я выходил в 
открытый космос. За 6,5 часов 
работы потерял 6 килограммов 
веса!

Когда Роман Романенко за-
кончил свой увлекательный 
рассказ, посыпались вопро-
сы.  Страшно ли находиться 
в космосе? Сколько длилась 
реабилитация после полёта? 
Были ли американцы на Луне?

- По работе часто общался с 
американскими космонавтами и 
ни разу не слышал, что они там 
не были. Значит, на самом деле 
были. Хочу в это верить, - сразу 
же выдал полковник.

Встреча завершилась фото-
графией на память и раздачей 
автографов.

- Романа Юрьевича я раньше 
видел на крупных мероприятиях 
и праздниках, но впервые – в 

одном зале, на таком близком 
расстоянии, - юнармеец Никита 
Рогачёв из восьмого класса до 
сих пор находится под впечат-
лением. – Рад, что удалось 
задать вопрос, услышать инте-
ресные истории из его жизни. 
Сам я тоже хочу стать военным, 
но вот до космонавта вряд ли 
удастся «дорасти» - критерии 
по здоровью и выносливости 
там очень жёсткие.

Командира юнармейского 
отряда «Патриот», десятикласс-
ницу Юлию Бахтиярову встреча 
тоже впечатлила:

- Я уже встречалась с Ро-
маном Юрьевичем во время 
поездки в «Артек», но прият-
но было увидеть его здесь, в 
Оренбурге. Общаясь с такими 
людьми, получаешь большой 
опыт, который пригодится в 
дальнейшем. 

Встреча с Романом Романен-
ко прошла в ходе Всероссийско-
го проекта «Диалоги с героями», 
направленного на развитие 
системы наставничества и пре-
емственности.

- Юнармейское движение в 
нашем лицее начало разви-
ваться с 2017 года. Сначала в 
организацию входили только 
школьники средних и старших 
классов, но потом подтянулась и 
начальная школа. Сегодня у нас 
самый большой юнармейский 
отряд среди образовательных 
организаций Оренбурга: в рядах 
Юнармии состоит 121 лицеист. 
Наши ребята постоянно уча-
ствуют в городских и областных 
военно-патриотических акциях, 
слётах, форумах, а Юлия Бах-
тиярова из 10 класса первая в 
области была награждена зна-
ком «Юнармейская доблесть I 
степени», - сказал  Александр 
Тимофеев, руководитель юнар-
мейского отряда «Патриот» 
(Лицей № 2, Оренбург).

Антон ПИЧУРИН
Фото Ирины УХОЛОВОЙ

РАССКАЖИ-КА, 
КОСМОНАВТ!

В лицее № 2 Оренбурга юнармейцы 3 сентября встречались 
с Героем России Романом Романенко

И ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
Ходить в походы так классно и здорово!Проверить свою силу 

воли, несмотря на ветер 
и дождь, помог юнар-

мейцам  7а класса школы 
№13 Новотроицка путь по 
Уральским холмам в районе 
Хабаринского ущелья. 

Идею выйти в поход поддер-
жали классный руководитель 
Елена Давыдова, заместитель 
директора по гражданско-патри-
отическому воспитанию школы 
Светлана Ащепкова и руково-
дитель поискового отряда «Га-
маюн» 

Виталий Казаков.
- Не беда, что в поход 

отправилась только по-
ловина класса, - говорит 
Виталий Владимиро-
вич.

 – Значит, она самая 
стойкая. Про таких от-

ветственных говорят, что давши 
слово,  держат его. И отпра-
виться в лес на поиск погибших 
воинов с такими не страшно: 
выдержат!

Это не первый выход за 
пределы родного города у 7а 
класса. В прошлом году мы 

покоряли Губерлинские горы 
на велосипедах, путешествуя к 
Царскому роднику.

У нас огромные планы.
- Мы уже познакомились с 

историей города. Вместе с 
членом новотроицкого отде-
ления ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» Алексеем Клоком 
побывали в музее имени гео-
лога Иосифа Рудницкого в Но-
вотроицком политехническом 
колледже, где познакомились 
с историей возникновения трёх 
городов: Медногорска, Ново-
троицка и Гая, – делится Анна 
Трофимова.

- Затем в музее Новотроицкого 
строительного техникума смогли 
по фотографиям увидеть, как 
строился наш город, и кто его 
строил. В прошлом году, прочи-
тав в городской газете материал 
о Царском роднике, решили 
познакомиться с ним. Теперь 
вылазка в ущелье, где руководи-
тель клуба «Гамаюн» научил нас 
разводить костер под дождем. 
Это так интересно! - продолжает  
Алексей Трофимов.

Это была не только вылазка-
знакомство с родным краем, 
мы учились читать карты, ори-
ентироваться на местности и 
постигали много разных других 
премудростей, которые нам 
помогут ориентироваться в не-
знакомом пространстве. 

Мокрые, уставшие, но доволь-
ные мы вернулись из живого 
погружения в историю. Теперь у 
нас в планах зимняя вылазка к 
подножию горы Полковник.

И всегда рядом с нами члены 
Новотроицкого отделения вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Анастасия ЗОЗУЛЯ
Юнкор отряда 

7а класса школы №13
г. Новотроицк

Посидеть и перекусить у костра, послушать природу - приятно всегда

Строго по азимуту
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ВЕХИ ВОЙНЫ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ С 1979 ПО 1989 ГОДЫ

ШАГИ ИСТОРИИ

Ты в жизнь мою вошёл, 
Афганистан!

1980
• 23 сентября – Командующим 40-й 
армии назначен генерал-лейтенант 
Борис Ткач.

1981 
• Август–сентябрь – 4-я Панджшер-
ская операция.
• Сентябрь – бои в горном массиве 
Луркох, провинция Фарах.
• 5 сентября – гибель генерал-майора 
Хахалова.

1982
• С августа по сентябрь – 6-я Пан-
джшерская операция: советские 
войска снова установили временный 
контроль над ущельем. В декабре 
все подразделения, участвовавшие 
в операции, оставили ущелье.

1984
• 17 сентября – в пустыне Регистан 
разведгруппа 173-го отряда спецназа 
ГРУ уничтожила автоколонну из двух 
джипов «Datsun», предпринявших 
попытку прорыва на территорию Аф-
ганистана с территории Пакистана. 
После перестрелки, в которой трое 
военнослужащих получили ране-
ния, был задержан находившийся 
в машине гражданин Франции Жак-
Мишель Абушар (Jaques Abouchar) 
– журналист телеканала Antenne 2. 
Афганский суд приговорил его к 18 
годам тюремного заключения, но 
уже 25 октября, после ходатайства 
французского правительства перед 
СССР, его освободили.

1985
• Сентябрь –  4-я Мармольская опе-
рация. Части 201-й Гатчинской мото-
стрелковой дивизии и Погранвойск 
КСАПО овладели неприступными 
укрепрайонами (Альбурс, Агарсай, 
Шорча, Байрамшах) моджахедов под 
командованием полевых командиров 
Забиулло и Мохаммада Атты Нура 
в Тангимармольском и Шадианском 
ущельях, южнее и юго-западнее Ма-
зари-Шарифа, провинция Балх.

Сентябрь-октябрь
•  афганские правительственные вой-
ска под командованием начальника 
Генштаба ВС ДРА Шахнаваз Таная в 
течение 42 дней неудачно пытались 
взять укрепрайон моджахеждов 
Джавара.

1986 
• 25 сентября – первое применение 
ПЗРК «Стингер». В районе Джела-
лабада сбиты два (по советским 
данным, Ми-8 и Ми-24) или три (по 
данным моджахедов) советских 
вертолёта.

1987
• 21 мая-сентябрь – крупная обще-
войсковая операция «Юг-87», про-
винция Кандагар.

1988
• 28 сентября – советские истре-
бители МиГ-23МЛД сбивают над 
Афганистаном два иранских боевых 
вертолёта AH-1J «Кобра».

«Это был мой долг...»

О службе в горной стране и о том, чего не забыть

Евгений ДОРОФЕЕВ, слесарь по 
обслуживанию оборудования 
топливо-подачи котлотурбин-

ного цеха Ириклинской ГРЭС, рас-
сказывает:

– 15 февраля – важная для меня дата. 
Именно в этот день я особенно остро по-
нимаю: сколько бы лет ни прошло с тех 
пор, как я вернулся из Афганистана, эта 
страна не отпустит меня никогда. Пото-
му что  слишком многое там пришлось 
пережить, заглянуть смерти в глаза…

Призывался в Вооружённые Силы я 
в 1983 году, будучи водителем. После 
карантина в учебном центре Самаркан-
да и прохождения 500-километрового 
марш-броска нас отправили в Афгани-
стан. Но сначала вывели батальон на 
общее построение и объявили: если 
кто не хочет, может отказаться. Из 500 
человек отказались двое или трое сол-
дат – по состоянию здоровья. 

Афганистан начался для меня с 
аэропорта Кабула. Страна встретила 
нас, 19-летних воинов-интернацио-
налистов, большими клубами пыли, 
высокогорьем, разряженным воздухом 
и … неизвестностью, острое ощущение 
которой первое время висело над на-

шими головами, словно Дамоклов меч. 
Потом, конечно, мы привыкли. 

После двухнедельной акклимати-
зации меня определили в войсковую 
часть36663, в автомобильный батальон 
полевой почты водителем КАМАЗа. 
Главная моя задача: чтобы машина 
всегда была на ходу. От этого зависел 
исход наших рейсов, во время которых 
мы не раз попадали под обстрелы 
душманов. Ходили  всегда колоннами, 
перевозили строительные грузы на 
обустройство военных городков, авиа-
ционные бомбы и другое.

Спустя два года и 40 дней, в 1985 
году, я демобилизовался и вернулся 
на родину. Кто бы мог подумать, что 
спустя шесть лет я вновь поеду в Аф-
ганистан? Но именно так и произошло. 
В эту Республику я был командирован 
в 1991 году, находясь на службе в полку 
Гражданской обороны. Во второй раз 
в Афганистане я провёл полгода. Не-
однократно вместе с военными специ-
алистами совершал выезды на боевые 
позиции афганской армии, за что был 
награждён орденом Солнца президента 
Афганистана Наджибулы. Есть и другие 
награды за службу в Афганистане. 

Оставила ли эта страна неизглади-

мый след в моей жизни? Ответ на этот 
вопрос знает моя супруга Ольга Иванов-
на. Она тоже прошла через Афганистан, 
только косвенно, через мою судьбу и 
воспоминания. И я очень благодарен 
ей за поддержку.

Как-то меня спросили: если вернуть 
назад 1983 год, Самарканд, вышел бы я 
из строя вместе с теми солдатами, отка-
завшимися от службы в Афганистане?

 Конечно, нет. Это мой долг! И я вновь 
прошёл бы, а вернее проехал своей 
дорогой, наполненной многими трудно-
стями, без которых невозможно узнать 
себя. А для меня это очень важно.

п. Энергетик Новоорского р-на

«Пули обходили меня 
стороной»

Вспоминает Андрей РЕШЕТИ-
ЛОВ, водитель 58-ой отдель-
ной автомобильной бригады 

СА в Афганистане, а ныне фермер 
на родной земле:

– После десятилетки средней школы 
в селе Добровольском  окончил трёх-
месячные курсы в ДОСААФе. Полу-
чив профессию водителя, устроился 
в автогараж совхоза «Ириклинский». 
Повестку на срочную службу получил 
осенью 1983 года.

Армия началась для меня с переез-
дов: Оренбург, Саратов, Самарканд. В 
Самарканде принял присягу и из этого 
города отправился в Афганистан. О 
том, что придётся служить в этой гор-
ной стране, я узнал ещё в Саратове. 
К новости отнёсся спокойно: надо – 
значит, надо!

Утром 27 декабря на самолёте мы 
полетели в Афганистан. Двухчасовой 
перелёт, и мы в Кабуле. 

Климат и местность там были прак-
тически такими же, как в Самарканде, 
а вот цивилизация тянула на XIX век 
– по крайне мере, так мне тогда по-
казалось.

Служил я в 466-ом отдельном 
автомобильном батальоне 58-ой 
отдельной автомобильной бригады 
шофёром на КАМазе. Наш батальон 

размещался  в приграничном городе 
Хайратон. Перевозили грузы, не раз 
попадали под обстрелы. 

В первый раз под пули душманов 
попали на перевале Саланг, когда 
везли груз из Хайратона в Кабул. Было 
ли мне страшно? Не знаю. Никогда не 
думал об этом. Но пули меня обходили 
стороной. За два с половиной года 
службы у меня не было ни одного 
ранения, чего не скажешь о моих со-

служивцах, но главное, что все наши 
остались живы.

Моя служба в Афганистане закончи-
лась зимой 1986 года. 11 февраля нас 
отправили через переправу в город 
Термез. Оттуда мы уже самостоятель-
но добирались сначала до Ташкента, 
потом до дома. Спустя четыре дня, 15 
февраля, я вернулся в родное село. 

До этого из Афгана возвратились 
ещё двое моих земляков, которых 
сегодня уже нет в живых: Юрий Кара-
сёв из села  Добровольского и Бакун 
Ильжанов из села Чиликты.

Практически сразу я устроился в 
совхоз на прежнее место работы. 
Крутил баранку автомобиля до 1993 
года, затем ушёл в «свободное пла-
вание» –  занимаюсь фермерским 
хозяйством.

15 февраля для меня особая дата. 
В этот день, как правило, я созвани-
ваюсь со своими сослуживцами из 
нашего батальона, которые сейчас 
проживают в Орске и Оренбурге.  Мы 
обязательно вспоминаем нашу моло-
дость, нашу службу, наш Афганистан.

с. Добровольское
Новоорского района 

Материалы подготовила 
Анна АРТЕМЬЕВА
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

С ВЕРОЙ В СЕБЯ И ОТЕЧЕСТВО
Вспомнили поимённо 8 новотройчан и 19  орчан, погибших в АфганистанеНЕМНОГО ИСТОРИИ

По старославянскому кален-
дарю каждый новый год начи-
нался 1 сентября. Пётр Первый 
изменил эту традицию и назна-
чил датой исчисления нового 
года 1 января 1700 года. С тех 
пор на Руси календарный год 
начинается с января, но новый 
учебный год продолжает начи-
наться с сентября. 

По традиции учебный год 
в воскресных школах Орской 
епархии начался совместным 
уроком всех учреждений.

Традиция зародилась со всту-
плением на должность  первого 
епископа Орского  и Гайского 
Иринея. Первый урок прошёл в 
парке Строителей Орска и был 
посвящён  участникам боевых 
действий в Афганистане с целью 
понимания основного правила 
для каждого человека – любви 
к отчему дому и раскрытию 
лучших человеческих качеств 
в любых жизненных ситуациях.

ОБЕСПЕЧИВАЯ БУДУЩЕЕ
Участниками урока были и 

священники епархии. Благо-
чинный Гайского округа Игорь 
Никифоров сам с оружием в 
руках защищал покой родной 
страны на Северном Кавказе и 
не понаслышке знает, что значит 
мирное небо над головой.  Грудь 
ветерана боевых действий 
украшают не только церковные 
награды, но и боевые.

- Сценарий урока рождался 
долго, - рассказывает епископ 
Гайский и Орский Ириней. - Он 
не только пронизан воспоми-
наниями участников боевых 
действий в Афганистане, но и 
реализован при их поддержке. 
Несмотря на то, что прошло 

много лет с момента их службы 
в горной стране, они сохранили 
веру в себя и свой родной край, 
который защищали с оружием 
в руках в далёкой и холодной 
стране. Сейчас их связывает 
особая дружба –  дружба, опа-
лённая Афганом.

Театрализованное действо 
представили сами воспитанники 
воскресных школ, попробовав  
свои силы не только в актёрском 
мастерстве, но  и  проверив свои 
навыки по сборке-разборке ав-
томата и одевании противогаза. 

Новотроицкие и орские твор-
ческие коллективы стали кра-
сивым обрамлением урока. 
В исполнении коллектива из 
Новотроицка «ZZ-гоп» про-
звучали песни, написанные в 
Афганистане, а орский коллек-

тив виолончелистов в своих 
произведениях сделал акцент 
на  прелестях мирного времени.

В ПАМЯТЬ 
О МАЛЬЧИШКАХ
В минуту молчания вспомнили 

поименно 8 новотройчан и 19  
орчан, погибших в Афганистане. 
Портреты героев в детских руках 
кричали о необходимости со-
хранения мира на всей планете, 
ведь эти юноши ушли выполнять 
свой долг перед Отечеством и 
не вернулись больше в отчий 
дом.

- Для нашей организации ра-
бота с молодёжью в приоритете, 
- говорит руководитель орского 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Владимир Носов. 
- Урок мужества, проведенный 

вместе с Орской епархией, – это 
возможность в очередной раз 
показать подрастающему по-
колению, что не только пищей 
телесной живёт человек. У него 
есть стремления и желания, 
которые ведут его по жизни, и 
нужно правильно распорядить-
ся ими, чтобы не потеряться в 
большом и суетном мире, чтобы 
сохранить чистоту помыслов 
и действий. Очень надеюсь, 
что сотрудничество с епархией 
будет продолжаться, ведь мы 
делаем одно дело: передаём 
эстафету памяти молодым и 
воспитываем чувство любви к 
родному краю.

Лучшие активисты Орского 
местного отделения получили 
заслуженные награды. 

В едином строю стояли не 

только воспитанники воскрес-
ных школ, но и юнармейцы, 
барабанщицы, юные моряки и 
кадеты, наше будущее и наше 
завтра.

НЕ ТОЛЬКО ПИЩЕЙ 
ДУХОВНОЙ
Завершилась встреча со-

вместной трапезой.  Вкусную 
гречневую кашу вкушали вместе 
взрослые и дети, каждый пере-
живая свои эмоции и впечат-
ления от совместного первого 
урока нового учебного года. А в 
центре внимания, по прежнему, 
были воины-интернациона-
листы,  прошедшие горными 
тропами Афганистана.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк

Молодые земляки хранят память о своих героях

В его послужном списке 207 боевых вылетов 
на вертолёте в ранге начальника штаба

Афганистан – незаживающая 
рана для многих северян, 
чьи сыновья не вернулись 

с той жестокой необъявленной 
войны. Но немало среди них тех, 
кто покрыл себя немеркнущей 
славой и героизмом и остался в 
живых. Среди них наш земляк, 
полковник в отставке Геннадий 
Васильевич Абалаков. 

Родился и вырос Гена в большой 
крестьянской семье, где было 9 
детей в селе Новодомосейкино 
Северного района. 

После школы учился в Сызран-
ском высшем военном вертолётном 
училище. Потом, окончив военную 
академию имени Жуковского, полу-
чил назначение начальником штаба 
в группе советских авиационных во-
йск в Афганистане, где прослужил 
1,5 года. 

Геннадий Васильевич, будучи 
начальником штаба, в числе дру-
гих совершал и боевые вылеты на 
своём вертолёте. В его послужном 
списке 207 боевых вылетов. 

Вертолётная авиация в Афга-
нистане занимала ведущее поло-
жение, приняв на себя основную 
тяжесть ведения боевых операций 
и решающую поддержку с воздуха 

наземных подразделений. Ограни-
ченное количество дорог, ущелья и 
горные перевалы с угрозой осыпей 
и камнепадов делали передвиже-
ние войск крайне трудным. Огневая 
поддержка артиллерией и танками 
оказывалась порой невозможной – 
их нельзя было подтянуть в нужные 
места, что и вывело вертолётную 
авиацию на передовые позиции. 
Лётчик первого класса Геннадий 
Абалаков в Афганистане награж-
дён орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», отмечен также рядом 
ведомственных наград.

Ещё до Афганистана Геннадий 
Абалаков служил в качестве санин-
структора в Сызранском вертолёт-
ном училище, а в это время наш 
прославленный земляк  Геннадий 
Савельев был курсантом этого 
учебного заведения. Позже Генна-
дий Митрофанович 8 лет служил в 
Пограничных войсках, участвовал и 
в боевых операциях в Афганистане. 
Он также награждён многочисленны-
ми орденами и медалями за участие 
в боевых действиях с душманами.

 О Геннадии Абалакове и его 
однополчанах Георгием Свири-
довым написан документально-
художественный роман «Отвага и 

риск». Подробно описана в романе 
встреча Геннадия Васильевича с 
одноклассником Анатолием Фёдо-
ровичем Мочаловым, уроженцем 
села Секретарки, успешно окончив-
шим Рязанское высшее десантное 
училище и за активное участие 
в боях с моджахедами также по-
ощрённом несколькими орденами 
Красной Звезды и  Боевого Красно-
го Знамени, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

После службы в Афганистане 
Геннадий Абалаков был  коман-
диром вертолётного полка в Че-
хословакии. В 1997 году в составе 
миротворческих сил по линии 
ООН находился в командировке 
в Анголе. Генеральный секретарь 
ООН Кофе  Анан лично вручил ему 
медаль «За укрепление мира». За-
кончил службу в рядах Российской 
армии в  Калининграде, где и про-
живает в настоящее время. 

Вместе с женой, Верой Васильев-
ной, тоже уроженкой с. Новодо-
мосейкино, Геннадий Васильевич 
вырастил и воспитал двух дочерей. 
Жизнь с её маленькими радостями 
и горестями продолжается.

Ольга ДЕМИДОВА
 Северный район

РИСКОВЫЙ ПОЛКОВНИК

 Полковник Геннадий Абалаков   
на боевом посту
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

КОНСТРУКТОР И
 СИЛОВИК

Ему  приходилось быстро принимать решения 
и действовать, выполняя долг. К этому обязы-
вала не только служба в УМВД, но и жизненные 
принципы  Нафиса Абдулгазизова

АКТИВНАЯ 
МОЛОДОСТЬ
Нафис родился старшим сы-

ном в семье колхозников  в Са-
ракташском районе  21 августа 
1958 года. Их было три брата, 
и все в своей жизни работали в 
органах внутренних дел.

За плечами Нафиса –  ве-
теринарное училище в хуторе 
Панкратовка, учёба в  автодо-
рожном техникуме и срочная 
служба в Пермской области в  
ракетных войсках. Сначала 
постовым, потом год санинже-
нером полка. Был активным 
молодым коммунистом. Ког-
да вернулся домой, первым 
делом окончил последний 
курс автодорожного технику-
ма. Позже получил высшее 

образование в оренбургском 
сельскохозяйственном ин-
ституте на экономическом 
факультете. 

Работал в грузовых перевозах 
инженером по эксплуатации. За 
высокие достижения и трудо-
любие был выбран секретарем 
комсомольской организации. 

Нафис Абдулгазизов успевал 
и преподавать  в УПК старше-
классникам Промышленного  
района Оренбурга. Однажды со 
своим учеником изобрёл  подъ-
ёмник для съёмки  редукторов 
с КАМАЗов и ЗИЛов. 

Трудился старшим бухгал-
тером в автобазе «Оренбургэ-
нерго», а с октября 1987 года 
был приглашён в финансовый 
отдел УВД. 

СЕМЬ КОМАНДИРОВОК
Нафис Шарифуллович  при-

нимал непосредственное уча-
стие в комплектовании и под-
готовке сотрудников  области 
для командирования в Северо-
Кавказский регион. Сам семь 
раз ездил на Северный Кавказ, 
оказывал практическую по-
мощь отделу внутренних дел 
Урус-Мартановского района 
Чеченской республики, МВД 
Республики Ингушетия. 

За добросовестную службу и 
высокие показатели в служеб-
ной деятельности Нафис Абдул-
газизов награждён медалями 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка», «За до-
блесть в службе», «За верность 
долгу и отечеству» и другие.  
Награждён нагрудными знаками 
командиром Мобильного отряда 
МВД России в Республике Ингу-
шетия «За верность долгу», «За 
отличную службу в МВД».

ВЫПОЛНЯЯ ПРИКАЗ
22 декабря 2001 года в связи 

с ликвидацией мобильного от-
ряда в Республике Ингушетия  
с местом дислокации в г. Кара-
булак  Нафису Абдулгазизову  
вместе  с оперуполномоченным 
ОБНОН Октябрьского РОВД  
Орска Григорием Матасовым 
пришлось самостоятельно воз-
вращаться в родной город, 
перевозя важные документы. 

Выехать на ближайшую же-
лезнодорожную станцию  без 
сопроводительных документов 
с имеющимся вооружением и 

боекомплектом было непри-
емлемо, так как передвижение 
по приграничной полосе было 
запрещено и опасно для жизни. 

Вариант покинуть пригра-
ничную зону на самолёте был 
сопряжён со многими трудно-
стями. Даже после принятия 
решения руководством УВД 
Оренбургской области, что вы-
лет самолётом по маршруту 
Магас-Москва–Оренбург –  это 
единственный выход в сложив-
шейся обстановке, удалось до-
стичь договоренности о вылете 
в Москву через три  дня. За со-
хранность важных документов 
офицер Абдулгазизов отвечал, 
как и за жизни товарищей.

В 2006 году в Урус-Мартане 
сотрудниками УВД Оренбургской 
области осуществлён  приём 
временного отдела. На цен-
тральной площади Урус-Мартана 
состоялась встреча населения с 
представителями силовых струк-
тур, а также с председателем 
Правительства Чеченской Респу-
блики Рамзаном Кадыровым, где 
было решено, что по убытию из 
здания школы-интерната сотруд-
ников МВД Республики Башкор-
тостан оренбуржцам изыскать 
место в полевых условиях для 
временной дислокации. А зда-
ние школы-интерната передать 
представителям администрации 
Урус-Мартана. 

Попытка урегулировать во-
прос о передислокации вре-
менного отдела положительного 
результата не дала. Была угроза 
захвата временного отдела. 
Обсудив сложившуюся обста-

новку, мы приняли решение 
организовать оборону и отсто-
ять отдел. В нём на тот момент  
оставались 13 сотрудников 
УВД Оренбургской области, в 
основном те, кто приехал для 
приёма временного отдела, не-
обстрелянные ребята. 

 Абдулгазизов принял  на себя 
руководство по организации 
обороны личным составом от-
дела до прибытия основных сил. 
Составил план-график обороны 
отдела, произвёл расстановку 
сил, провёл инструктаж с со-
трудниками, заступающими на 
охранение временного отдела из 
числа оставшихся. Во время ин-
структажа выяснилось, что толь-
ко у троих есть опыт пребывания 
в командировках на территории 
Северо-Кавказского региона, так-
же мало опыта стрельбы из снай-
перской винтовки и пулемета. 

Поступил приказ: временный 
отдел удержать до прибытия 
основных сил УВД Оренбург-
ской области, не отвечая на 
провокации и психологическое 
давление. 

Приказ был выполнен, не-
большая группа сотрудников 
смогла обеспечить сохран-
ность жизнедеятельности от-
дела, имущества, вооружения, 
боеприпасов и средств связи. 
Уберегли прибывших сотрудни-
ков временного отдела от дис-
локации в поле. Поздно вечером  
прибыл основной личный со-
став УВД Оренбургской области 
в количестве 150 человек. 

ПО-ПРЕЖНЕМУВ СТРОЮ
С 2014 года Абдулгазизов сна-

чала председатель Совета ве-
теранов ЦФО УМВД России по 
Оренбургской области, затем 
председатель ревизионной ко-
миссии Совета ветеранов ОВД и 
ВВ УМВД России по Оренбургской 
области. Выйдя на заслуженный 
отдых, он трудится  бухгалтером 
правового центра «Точка опоры» 
– Оренбуржье» ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО».

Много лет прожили в дружбе и 
согласии с женой Расимой, вос-
питали дочку и сына. А теперь 
ветеран обожает внучку и внука.  

Ринат БЕКМУХАМЕДОВ 
председатель Правления

 ОГО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

РАЗНОЕ

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 12,01 руб. 37,01 руб.
3 месяца 75 руб. 36,03 руб. 111,03 руб.

6 месяцев 150 руб. 72,06 руб. 222,06 руб.
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ЮБИЛЕЙ

КРОССВОРД

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

СЕКРЕТЫ СНАЙПЕРА
Кулинария, фотография и стрельба из автомата, на первый взгляд,  – совершенно 
разные увлечения, но именно они соединились в судьбе оренбургского ветерана-по-
граничника Александра Ашихмина.

«ОСЕННЯЯ
ДЕКАДА»

ОТВЕТЫ

По горизонтали:  7. Декада. 10. Ланита. 11. Таусень. 12. Козлов. 13. 
Янтарь. 14. Паста. 16. Аргон. 17. Скука. 21. Снеток. 22. Соморота. 24. Око-
лоток. 25. Ватник. 27. Касик. 30. Кочан. 31. Влага. 36. Какаду. 37. Пищаль. 
38. Грузило. 39. Галета. 40. Ранжир.

По вертикали:  1. Верона. 2. Матлот. 3. Жатва. 4. Ильяс. 5. Знаток. 6. 
Старик. 8. Курорт. 9. Чертолом. 15. Сенокос. 18. Устрица. 19. Покос. 20. Гопак. 
23. Водокрут. 26. Карниз. 28. Аватар. 29. Инарек. 32. Лощина. 33. Галкин. 34. 
Пугач. 35. Спора.

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  7. Десятидневка. 10. Щека на 
языке поэта. 11. Плодородный дождь. 12. Город, где 
родился знаменитый селекционер Мичурин. 13. Смола 
«слёзы веков». 14. Макароны по-итальянски. 16. Хи-
мический элемент в воздухе. 17. Родная сестра тоски. 
21. Небольшая озёрная рыбка на севере Европы. 22. 
Комариная влажность. 24. Окрестность в старину. 
25. Летом – батник, зимой – …  27. Вождь племени 
южноамериканских индейцев на банке с бразильским 
кофе. 30. У кого – на грядке, а у кого – на голове. 31. 
Впитывающаяся вода. 36. Подвид попугаев. 37. Пушка 
в старину. 38. Рыбацкий якорёк. 39. «Печенька» из 
солдатского пайка. 40. Построение в шеренге по росту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Город Ромео и Джульетты. 2. 
Матросский танец. 3. Урожайная уборка. 4. Мужское 
татарское имя (в т.ч. известного орского художника). 5. 
Один из участников телепередачи «Что? Где? Когда?» 
6. Мужчина изрядного возраста. 8. Здравница-отдых. 
9. Хаотический лесной завал. 15.  Уборка-заготовка 
для домашней скотины. 18. «Ресторанный» моллюск. 
19. Место косьбы. 20. Запорожский пляс. 23. Опасная 
речная воронка. 26. Узкий продольный выступ над 
обрывом. 28. Виртуально-материальный двойник. 29. 
Некто из иных имён. 32. Долина с пологими склонами. 
33. «Паж» при Алле Пугачёвой. 34. Пистолет-страшил-
ка. 35. Грибное семя. 

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ
 В Оренбурге его знают как 

профессионального фото-
графа, для ребят в зелёных 
фуражках он сослуживец. Но 
мало кто знает, что в 25 лет 
Александр Викторович стал 
поваром 5 разряда (между 
прочим, выше бывает только у 
преподавателей кулинарного 
дела). 

Родился Александр в совхозе 
«Красная житница» Сакмарско-
го района 7 октября 1964 года 
и после окончания школы стал 
учеником повара, а в октябре 
его призвали служить в По-
граничные войска КГБ СССР 
- Клайпедский пограничный 
отряд Прибалтийского погра-
ничного округа.

 На границе, где пограничные 
заставы всегда были вдали от 
населённых пунктов, необхо-
димы воины самых различных 
специальностей - связисты и 
водители, кинологи и кавале-
ристы, но специфика службы 
такова, что в наряды по охра-
не государственной границы 
ходили и повара, и кочегары, 
и писари-кладовщики. По-
граничников необходимо сво-
евременно и вкусно кормить, 
поэтому рядового Ашихмина 
отправляют в окружную шко-

лу поваров, где он получает 
первую «корочку» и допуск к 
приготовлению пищи. Те, кто 
служил на заставе, знают, что 
мастерство поваров влияло на 
моральный дух стражей рубе-
жей, и повара при минимуме 
ассортимента продуктов ста-
рались приготовить аппетитно 
и вкусно, а уж по праздникам на 
столах появлялись настоящие 
кулинарные шедевры.

МИГ НА ВЕЧНОСТЬ 
После демобилизации Алек-

сандр совершенствует повар-
ское мастерство и сначала 
готовит для курсантов в здании 
лётного училища на Беловке, а 
затем в 1987-1988 годах уже в 
качестве повара-инструктора (у 
которого в подчинении 12 пова-
ров) работает в учебном центре 
для будущих воинов-зенитчиков  
войсковой ПВО на Пороховых.

Затем в судьбе Ашихмина 
меняется несколько профессий, 
но в 1989 году приходит всерьёз 
и надолго увлечение фотогра-
фией. Первые азы он получает 
в Оренбургском гарнизонном 
Доме офицеров. С приходом 
новой техники меняются фото-
камеры и различные принад-
лежности, растёт уровень его 
мастерства. Сегодня Александр 

Ашихмин – член Творческого 
Союза фотохудожников России.

 К 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афганистана 
Александр запечатлел более 
100 оренбургских ветеранов-
«афганцев» самых разных ро-
дов войск. И многие оренбурж-
цы смогли увидеть портреты 
земляков на персональной 
выставке Александра Аших-
мина под названием «Боевым 
награждается орденом».

События, происходящие в 
Оренбурге, – общественно-
политические, культурные и 
спортивные – тоже сохранены 
в истории на фотокадрах Аших-
мина. На очень многих фото-
графиях Александра ветераны 
Пограничных войск. День По-
граничника, День Победы, День 
памяти и скорби и многие другие 
события с участием погранични-
ков запечатлены им и хранятся 
в архивах его друзей и коллег-

пограничников. Его фотографии 
украшают  страницы областной 
газеты «Контингент».

В ЯБЛОЧКО
Несколько лет назад проявил-

ся ещё один талант Александра 
Ашихмина. В ходе стрельб, по-
свящённых празднованию Дня 
пограничника, он почувствовал 
вкус и азарт в стрельбе из авто-
мата Калашникова. И начинает 
показывать стабильно высокие 
результаты, занимать призо-
вые места в соревнованиях по 
стрельбе из АК-74, приурочен-
ных ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, Дню 
пограничника и Дню начала 
Великой Отечественной войны.

 За меткие фотокадры и вы-
стрелы по мишени за Алексан-
дром Ашихминым закрепился 
статус «Снайпер», и он его под-
тверждает ежедневно.

Общественное объеди-
нение ветеранов (пенсио-
неров) Пограничной Служ-
бы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья», 
редакционный коллектив 
газеты «Контингент», дру-
зья и сослуживцы от всей 
души поздравляют «Снай-
пера» Александра Ашихмина 
с 55-летним юбилеем! Ис-
кренне желают ему крепкого 
здоровья и бодрости духа, 
меткости глаз и крепости 
рук, творческих находок, 
шедевральных фоторабот и 
поражённых мишеней, всегда 
оставаться таким же оп-
тимистичным и искренним 
дважды отличником!

 Роман ДУДНИЧЕНКО
г. Оренбург
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НЕКРОЛОГ

ОБЩЕСТВО

- В нашей семье ребёнок-инвалид, 
оформили льготу по ЖКХ 50% , 
но платят её только на ребен-
ка. Живем в своём доме только 
мы с мужем и ребёнок, в других 

городах эта льгота предоставляется 
на всю семью, имеющую ребёнка-инвалида. По-
чему у нас так?

Оксана Иванова, 
г.Ясный

На Ваш вопрос отвечает и.о. заместителя мини-
стра социального развития Оренбургской области 
Галина Пикалова: «В соответствии со ст.17 ФЗ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» семьям, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жилья  и 
коммунальных услуг в размере 50 %:

- платы за наём и платы за содержание жилого по-
мещения  (услуги, работы по управлению, содержанию 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома);

- платы за холодную, горячую воду, электроэнергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, отведение сточных вод; 

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной ис-
ходя из объёма потребляемых комуслуг, определённого 
по показаниям счётчиков, но не более утверждённых 
нормативов. При отсутствии счётчиков плата рассчи-
тывается по нормативам;

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки этого топлива –  при 
проживании в домах, не имеющих центрального ото-
пления.

Детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном  доме. Размер компен-
сации составляет 50% взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капремонт и ре-
гионального стандарта нормативной площади жилья 
(33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина, 21 
кв. м – для семьи, состоящей из двух человек, 18 кв. 
м – для семьи из трёх  и более человек). Минимальный 
размер взноса зависит от этажности дома.

С 1 января 2019 года минимальный размер взноса 
составляет:

• для домов с этажностью до 3-х этажей –  5,27 руб. 
на 1 кв. м,

• для домов с этажностью 4 и 5 этажей – 6,68 руб. 
на 1 кв. м,

• для домов шести этажей и выше – 8,46 руб. на 1 
кв. м.

Таким образом, ЕДК рассчитывается на ребёнка-
инвалида и членов его семьи (родителя (ей), братьев, 
сестёр), совместно с ним проживающих.

Для получения более подробной информации реко-

мендуем обратиться в филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту жительства». 

 
- У нас родился третий ребёнок. 
Материнский капитал мы уже 
получали после рождения вто-
рого ребёнка. Но слышали, что 
в области дают свой – реги-
ональный материнский капи-

тал. Можем ли мы его получить?

Мария Пирогова,
 г. Новотроицк

- Семьи, в которых родился третий и (или) по-
следующий ребёнок, имеют право на региональный 
материнский  капитал, который с 1 января 2015 года 
составляет 116866 рублей. Срок действия Закона 
продлен до 2021 года.

Его можно потратить на улучшение жилищных усло-
вий (покупка, строительство и реконструкция жилья); 
получение образования мамой или ребёнком (детьми), 
в т. ч. на оплату содержания ребёнка в образователь-
ном учреждении, реализующем основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 
(детский сад) и (или) основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования; улучшение 
бытовых условий проживания (то есть газификация 
жилого дома и приобретение соответствующего обо-
рудования), а именно на  строительство внутридомо-
вых инженерных систем газоснабжения; подключение 
жилого дома к газораспределительным сетям; строи-
тельство газопровода-ввода;  приобретение внутридо-
мового газового оборудования; приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, владельцы сертификата на региональ-
ный материнский капитал имеют право на единовре-
менную выплату в размере 10000 рублей.

По информации   
министерства социального развития 

Оренбургской области

-  Моему сыну 10 лет. Хотелось 
бы отправить его отдохнуть в 
санаторий, но денег на путёвку 
у нас нет. Я мать-одиночка. 
Могу ли я рассчитывать на 
какую-то помощь и  получить 

путёвку?
Инна Арипова,

 Адамовский район

- Уже сейчас, с 1 августа по 1 декабря 2019 года, идёт 
заявочная кампания на получение государственной 
поддержки на отдых и оздоровление детей в 2020 году. 

Работающие родители  должны обратиться к руково-
дителю предприятия, в котором они трудятся. Пред-
приятия составляют сводную заявку и предоставляют 
её  в КЦСОН по месту расположения предприятия. 
Либо обратиться непосредственно в КЦСОН по месту 
жительства ребёнка. Также можно подать заявление в 
многофункциональный центр (при личном обращении), 
а также в электронном виде через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Адреса и контактные теле-
фоны уполномоченных органов, реестр учреждений 
отдыха и оздоровления детей и другую информацию 
можно найти на официальном сайте министерства со-
циального развития Оренбургской области – www.msr.
orb.ru. Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8(3532)44-31-13, 44-31-11.

Организованным отдыхом и оздоровлением обе-
спечиваются:

• дети школьного возраста, в том числе дети, находя-
щиеся под опекой (попечительством), дети, находящи-
еся в приёмных семьях;

• дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуж-
дающиеся в санаторном оздоровлении по заключению 
медицинских организаций;

• одарённые дети – воспитанники очно-заочных школ 
различной направленности, в том числе областных; по-
бедители и призёры предметных олимпиад, конкурсов, 
соревнований районного, областного, всероссийского и 
международного уровней, лидеры органов ученического 
самоуправления и детских общественных организаций;

• дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный родитель, воспитанники 
детских домов и школ-интернатов, профессиональных 
образовательных организаций;

• дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
– дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-ин-
валиды; дети с ограниченными возможностями здоро-
вья; дети – жертвы вооружённых и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий;

• дети из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети – жертвы насилия; дети, проживающие в малоиму-
щих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи;

• несовершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении, – лица, которые вследствие без-
надзорности или беспризорности находятся в обста-
новке, представляющей опасность для их жизни или 
здоровья;

• дети из многодетных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

По информации   
министерства социального развития 

Оренбургской области

- В нашей семье ребёнок-инвалид, 
оформили льготу по ЖКХ 50% , 

- У нас родился третий ребёнок. 
Материнский капитал мы уже 
получали после рождения вто
рого ребёнка. Но слышали, что 

тал. Можем ли мы его получить?

-  Моему сыну 10 лет. Хотелось 
бы отправить его отдохнуть в 
санаторий, но денег на путёвку 
у нас нет. Я мать-одиночка. 

путёвку?

В ПОСЛЕДНИЙ ДОЗОР…

В нашей памяти он навсегда останется настоя-
щим пограничником и патриотом нашего Оте-
чества. Выражаем соболезнования родным 

и близким покойного, мы скорбим вместе с вами и 
переживаем потерю этого замечательного человека.

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Георгий Аверьянович Шерстнёв родился 19 апреля 

1920 года. Летом 1940 года был призван в ряды конвой-
ного полка войск НКВД СССР (г. Новосибирск). 

Войну начал 15 декабря 1941 года после форми-
рования в г. Новосибирске 137-го стрелкового полка 
войск НКВД СССР. В мае 1945 года войну закончил в 
Австрии. Награждён орденом Отечественной войны 2 
степени, медалями «За победу над Германией», «За 
освобождение Будапешта», «За освобождение Вены». 

19 апреля 2020 года Георгию Аверьяновичу ис-
полнилось бы 100 лет.

До последнего дня жизни он сохранял оптимизм, 
жизнелюбие и верность пограничным идеалам, по мере 
сил и состояния здоровья участвовал в деятельности 
ветеранского общественного объединения «Погранич-
ник Оренбуржья». 

В 2015 году в период прохождения по территории 
Оренбургской области «Пограничной эстафеты Памя-
ти», посвящённой 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне, Георгий Аверьянович Шерстнёв 
от имени ветеранов-пограничников всех поколений 
передавал символический кубок «Эстафеты Памяти» 
действующим стражам государственных рубежей. 

В адрес ветеранского объединения поступила 
телеграмма от Председателя Координа-
ционного совета Международного Союза 
общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной службы гене-
рал-полковника А.М. Ерёмина со словами 
соболезнования, сочувствия и поддержки 
родным и близким Георгия Аверьяновича 
от всех ветеранов-пограничников Между-
народного Союза ветеранов Пограничной 
службы. 

21 сентября 2019 года ГЕОРГИЙ АВЕ-
РЬЯНОВИЧ ШЕРСТНЁВ с воинскими 
почестями похоронен  на кладбище в 
п.  Овощевод Оренбургского района. 

В ПОСЛЕДНИЙ ДОЗОР…

В 2015 году в период прохождения по территории 
Оренбургской области «Пограничной эстафеты Памя-
ти», посвящённой 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне, Георгий Аверьянович Шерстнёв 
от имени ветеранов-пограничников всех поколений 
передавал символический кубок «Эстафеты Памяти» 
действующим стражам государственных рубежей. 

В адрес ветеранского объединения поступила 
телеграмма от Председателя Координа-
ционного совета Международного Союза 

Общественное объединение ветеранов (пенсионеров) пограничной службы Орен-
бургской области «Пограничник Оренбуржья» с глубоким прискорбием сообща-
ет, что 18 сентября  «ушёл в последний дозор» старейший ветеран-пограничник 
Оренбуржья, участник Великой Отечественной войны Георгий Аверьянович 
Шерстнёв.
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ВОПРОС-ОТВЕТ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ПРАВ

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
Правовой базой реформы являет-

ся закон о совершенствовании 
пенсионного законодательства 

(соответствующий законопроект был 
принят Госдумой в окончательном 
чтении 27 сентября 2018 года, одо-
брен Советом Федерации 3 октября, 
в тот же день подписан Президентом 
и опубликован). 

Пенсионная реформа 2019-2028 годов  
– этап реформирования пенсионной 
системы Российской Федерации, со-
гласно которой, предусматривается с 1 
января 2019 года постепенный подъём 
пенсионного возраста от 55 до 60 лет 
для женщин и от 60 до 65 для мужчин, то 
есть трудоспособный возраст повысится 
на пять лет для обоих полов. Изменения 
касаются большинства граждан РФ, 
однако есть ряд льгот для работников 
определённых специальностей (меди-
цинские работники, педагоги, артисты и 
др.), жителей Крайнего Севера, женщин 
с тремя и более детьми, а также мужчин 
(женщин) со стажем свыше 42 (37) лет.

 Реформа пока не предполагает из-
менений для граждан, занятых на тяжё-
лых работах и вредных производствах. 
Реформой не затрагиваются вопросы 
пенсионного обеспечения сотрудников 
силовых структур, военнослужащих и 
гражданских госслужащих (их пенсион-
ные права регулируются отдельными 
законодательными актами вне рамок 
данной реформы). 

Повышение   происходит поэтапно - с 
шагом по году в год, однако в первые два 
года (2019 и 2020 гг.) объявлены пере-
ходным периодом  в  шесть месяцев. Оно  
коснётся мужчин 1959 года рождения и 
моложе, женщин 1964 года рождения и 
моложе. В 2028 году в возрасте 65 лет 
выйдут на пенсию мужчины 1963 года 
рождения и женщины 1968 года рожде-
ния в возрасте 60 лет. 

С 2019 года для назначения пенсии не-
обходимо иметь трудовой стаж не менее 
10 лет и 16,2 пенсионных балла. Следует 
отметить, что повышение пенсионного 

возраста  не распространяется на пенсии 
по инвалидности.

ПО НОВЫМ ОСНОВАНИЯМ
 Основной пенсионной льготой для 

многодетных женщин является возмож-
ность досрочно выйти на пенсию по 
старости ранее общеустановленного 
пенсионного возраста. Так, матери троих 
детей – ранее на три года, то есть в 57 
лет; если  четверо детей, то на  четыре 
года, то есть в 56 лет; пять и более детей 
– в 50 лет. 

На досрочную пенсию могут рассчи-
тывать и граждане, имеющие большой 
трудовой стаж: женщины не менее 37 
лет, мужчины – не менее 42 лет, но не 
ранее 55 лет женщины и 60 мужчины.

 Законом предусмотрено право остав-

шихся без работы граждан, которым до 
выхода на пенсию по старости (в том 
числе досрочную) остаётся не более 
двух лет (с учётом переходного периода), 
при соблюдении условий назначения 
страховой пенсии выйти на пенсию 
досрочно на основании Предложения 
органов Центра занятости. Более под-
робную информацию ветераны могут 
узнать в Центре занятости населения по 
месту жительства.

ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Ныне положениями пенсионного за-

конодательства определено новое по-
нятие:  предпенсионный возраст. Под 
данную категорию попадают граждане, 
которым до пенсии осталось пять лет. 
Им гарантирована трудовая занятость, 

а в  Уголовном кодексе РФ появилась  
новая статья, устанавливающая ответ-
ственность за необоснованный отказ в 
приёме на работу или необоснованное 
увольнение с работы по мотивам до-
стижения им предпенсионного возраста. 

За ними сохраняются  различные льго-
ты по уплате имущественного и земель-
ного налогов, которые предоставлялись 
гражданам по достижении пенсионного 
возраста. Теперь эти льготы начнут 
действовать за пять лет до выхода на 
официальную пенсию.

ИНДЕКСАЦИЯ
В связи с повышением пенсионного 

возраста изменился порядок индекса-
ции  страховых пенсий. Прибавка для 
каждого пенсионера  определяется 
индивидуально и зависит от величины 
уже выплачиваемого ему пенсионного 
пособия. Начиная с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают пенсию без 
учёта индексации.

 При увольнении с работы увеличен-
ный размер пенсии выплачивается с 
учетом всех пропущенных индексаций со 
следующего месяца после увольнения. 
Пенсионный фонд данный перерасчет 
производит с учётом ежемесячной отчет-
ности работодателя через три месяца, но 
за эти три месяца будет идти доплата. На 
настоящий момент никаких изменений по 
индексации пенсий в законодательстве 
нет. Неработающим пенсионерам с 1 
января 2019 года все страховые пенсии 
увеличены на 7,05%.

Анатолий УСПАНОВ 
Председатель Исполкома

 ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

В правовой центр «Точка опоры - Оренбуржье» Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» обращаются ветераны за разъяснениями о сути проводимой 
пенсионной реформы в России. 

- Я ветеран боевых дей-
ствий. Имею ли я льготу при 
оплате государственной по-
шлины при обращении в суд с 
административным исковым 

заявлением?
- Согласно ст.107 Кодекса административ-

ного судопроизводства ветераны боевых 
действий освобождаются от всех издержек, 
которые могут возникнуть в связи с рассмо-
трением в суде административного дела не-
зависимо от того,  в каком качестве выступает 
ветеран: в статусе административного истца 
или административного ответчика. 

- Могу ли я как ветеран бое-
вых действий, получить еже-
годный основной отпуск вне 
очереди по месту работы?

-  Ветерану боевых дей -
с т в и й  р а б от од ат ел ь  о бя -

зан предоставить отпуск  вне  
очереди согласно п. 11 ст. 17 ФЗ № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

- Имею ли я, как ветеран бое-
вых действий, право на льго-
ты по оплате детского сада?

- Федеральным законодатель-
ством такая льгота не установ-

лена. 

- Я ветеран боевых дей-
ствий. Компьютером пользо-
ваться не умею. Как получить 
льготную путёвку в военный 

санаторий?
- Льготную путёвку в военный са-

наторий предоставляют ветерану военной 
службы, если имеется отметка в пенсионном 
удостоверении о предоставлении льгот. Надо 

получить справку формы № 070-у с поли-
клиники, в которой получает медицинскую 
помощь ветеран. 

Обратиться в военный комиссариат, где 
ветеран состоит на учёте для получения 
бланка заявления в военный санаторий. 
Лично заполнить бланк, поставить подпись и 
дату. К заявлению приложить копию справки 
070-у и направить по юридическому адресу 
санатория по почте заказным письмом с уве-
домлением либо в медицинскую службу Ми-
нистерства обороны РФ до 1 ноября текущего 
года.  Справка формы № 070-у действительна 
в течение 12 месяцев с даты выдачи. 

В заявлении нужно обязательно указать 
дату пребывания в санатории с какого и по 
какой день следующего года. Льготная путёв-
ка предоставляется на 21 календарный день. 

- Я ветеран боевых действий  
и в настоящее время про-
хожу службу в Вооруженных 
Силах РФ. Имею ли я право 
получать ежегодно допол-

нительный  15-дневный от-
пуск?

- Согласно п. 5.1 ст. 11 ФЗ № 76 от 25.07. 
1998 года (с последующими изменениями 
и дополнениями на 2019 год)  лицам, про-
ходящим военную  службу в ВС РФ, можно  
взять дополнительный отпуск 15 дней один 
раз в год. Для этого необходимо обратиться 
к командиру с рапортом о предоставлении 
данного отпуска. В случае отказа необходимо 
обратиться  в военную прокуратуру по факту 
нарушения действующего законодательства. 

Ответы подготовлены 
юристом  правового центра 

«Точка опоры – Оренбуржье» 
Виктором ПЯТИНЫМ

ГРАФИК РАБОТЫ ПРАВОВОГО ЦЕНТРА 
«ТОЧКА ОПОРЫ - ОРЕНБУРЖЬЕ»

Приёмные часы:
• г. Оренбург, ул. Советская, 48 (Дом Офицеров 2 этаж библиотека): 
понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница 
с 10-00 до 13-00 часов,
суббота, воскресенье - выходной.
Юрист - Зинзер Евгений Борисович 89033953280.
Юрист - Пятин Виктор Владимирович 89619490734. 

• г. Оренбург, ул. Родимцева, 16, Офис №3:
понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница  с 10-00 до 12-00 часов; 
суббота, воскресенье - выходной.
Руководитель центра - 
Успанов Анатолий Михайлович 89198622040.
Координатор центра - 
Бекмухамедов Ринат Маратович 89619318777.
Бухгалтер центра - Абдулгазизов Нафис Шарифуллович 

Справка
В правовой центр за два месяца за консультацией обра-
тились 43 ветерана боевых действий, военной службы, 
члены их семей из состава целевых групп грантового 
проекта. 
Осуществлено три представительства в судах по за-
щите интересов ветеранов боевых действий.
Проведён круглый стол, в работе которого приняли 
участие 42 человека, два обучающих семинара с детьми- 
сиротами, студентами Чебеньковского колледжа - 22 
человека и ветеранами города Оренбурга, на котором 
присутствовали 70 человек. 
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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
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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 

РАЗНОЕ

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Сергея Борисовича Веденина
 (08.10.1974), 

Алексея Анатольевича Бакатова
 (16.10.1984), 

Сергея Константиновича Самарцева 
(2510.1974).
ООО «Газпром Добыча Оренбург»

Виталия Николаевича Сарычева 
(03.10.1979), 

Вячеслава Андреевича Блехингера 
(04.10.1979), 

Алексея Викторовича Артамонова
 (14.10.1979), 

Юрия Николаевича Головко 
(21.10.1964), 

Сергея Михайловича Коряева 
(22.10.1979)

ПАО «МРСК Волги «Оренбургэнерго»

Владимира Александровича Семёнова 
(01.10.1969).

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Нину Ивановну Дукач
 (25.10.1934).

Областной Совет Ветеранов 
и председателей (Гор) Районных Советов Ветеранов

Сергея Григорьевича Олиниченко 
(30.10.1979).

ОРОО «Воин»
 

Дамира Назыфовича Абдульманова 
(14.10.1959), 

Шайдулу Загитовича Разяпова 
(17.10.1949).

Совет Оренбургского регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Марата Забировича Ибатулина 
(03.10.1969), 

Заира Эгенбердыевича Кульбаева 
(03.10.1969), 

Евгения Георгиевича Самарцева
 (06.10.1964), 

Александра Викторовича Ашихмина 
(07.10.1964), 

Владимира Вячеславовича Сысоева 
(07.10.1969), 

Веру Михайловну Коломиец 
(08.10.1949), 

Виктора Алексеевича Дзюбю
 (10.10.1969), 

Нинель Геннадьевну Бердникову 
(13.10.1964), 

Игоря Павловича Федоренко 
(18.10.1964),  

Елену Геннадьевну 
Писареву  (24.10.1969).

Совет Общественного 
Объединения 

ветеранов «Пограничник
 Оренбуржья»




