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ИМЕНИ ГЕРОЯ

«БАТЯ» 
Оренбургского 

ОМОНа

IХ областной турнир по волейболу, посвящённый памяти 
воинов, погибших в республике Афганистан и в локальных 
конфликтах на территории России и за её пределами, про-
шёл 28 сентября в Переволоцком районе. стр. 2

24 года он служит верой и правдой своему Отечеству, оберегая покой 
мирных граждан

ОДНА НА ВСЕХ 
ПАМЯТЬ, РАДОСТЬ И БОЛЬ

Весной и летом поисковые отряды нашей области работа-
ли в местах, где проходила линия фронта Великой Отече-
ственной войны, в основном, на территории Новгородской 
области. стр. 15

Красота и тишина – так встречает каждого подразде-
ление ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской 
области. И за всем этим умиротворением чувствуется 
скрытая сила. Сжатая пружина, готовая в нужный момент 
привести в действие весь сложный механизм. 

Нас встречает командир отряда Сергей Хухрий. Он управ-
ляет этой сейчас не видимой и сжатой в кулак мощью. 

Знает цену слов «боевой приказ» и бесценность доброго 
слова и надёжного плеча товарища. 10 лет назад Сергей 
Хухрий возглавил Оренбургский мобильный отряд особого 
назначения и вывел его в лидеры спецподразделений При-
волжского округа войск национальной гвардии. 

Продолжение на стр. 6

ГЕРОИ ВОЙНЫ – 
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
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ТУРНИР

СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

ОДНА НА ВСЕХ 
ПАМЯТЬ, РАДОСТЬ И БОЛЬ

IХ областной турнир по волейболу, посвящённый памяти воинов, погибших в республике 
Афганистан и в локальных конфликтах на территории России и за её пределами, прошёл 
28 сентября в Переволоцком районе

ПЕРЕДАТЬ ПОКОЛЕНИЯМ
Соревнования собрали 11 

команд инвалидов и ветеранов 
боевых действий, прошедших 
боевую закалку в Афганистане 
и других «горячих точках».

Турнир прошёл под патрона-
том Оренбургской региональ-
ной общественной организации 
«Братство» ИВА, министерства 
физической культуры, спорта  и 
туризма области, при поддерж-
ке общества «Газпром добыча 
Оренбург».

Представители областных 
министерств и администрации 
Переволоцкого района, откры-
вая соревнования, пожелали 
участникам яркой сплочённой 
игры и достойной победы. 

Председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Орен-
бургской области Надыр Ибра-
гимов, приветствуя собравших-
ся, пожелал всем спортивного 
азарта, мастерства, отличного 
настроения и вручил главе 
поссовета Владимиру Чернову  
Благодарственное письмо за  
поддержку ветеранского движе-
ния в районе и патриотическое 
воспитание.

– У каждого поколения есть 
память о войне, эта память о 
тех боевых друзьях, с которыми 
делили краюху хлеба, память 
о тех, кто уже никогда  не вер-
нётся. У Афганистана – тоже 
своя память. Много горя и бед 
принесли нашему народу десять 
лет жестоких сражений в чужом 
краю. Советские воины проявили 
лучшие человеческие качества: 
мужество, стойкость, героизм.

Орденами и медалями были 
награждены свыше 200 тысяч 
военнослужащих и 11 тысяч 
из них посмертно. Повторили 
подвиг «афганцев» ребята, 
участвовавшие в локальных во-
йнах.  Память об их подвиге не-
пременно должна передаваться 
новым поколениям, и это наша с 
вами задача, – отметил Надыр 
Раимович.

Председатель ОРОО «Брат-
ство» ИВА Василий Заровный 
говорил о важности  здорового 
образа жизни и необходимом 
для «афганцев» и «чеченцев» 
общении, солдатской дружбе, 
что крепнет из года в год. По 
сложившейся традиции Васи-
лий Иванович вручил подарки 
матерям: Любови Дурмано-
вой и Наталье Саликовой, чьи 
сыновья сложили головы на 
полях сражений в локальных 
войнах. Он поблагодарил всех, 
кто не забывает «афганцев» и 
на протяжении долгого време-
ни оказывает материальную 
поддержку как в организации 

Заровный, Игнатьев не был за-
действован в боевых действиях 
ни в Афганистане, ни Чечне, но 
о нём стоит рассказать, ведь во 
время срочной службы он тоже 
совершил свой подвиг. 

Уроженец Северного района, 
Алексей после школы два года 
учился в медицинском институ-
те по специальности «лечебное 
дело», а потом был призван в 
армию. В 1987 служил в войсках 
связи на Курильских островах. 

– Приходилось и с парашютом 
прыгать, радистом и операто-
ром быть, а ещё дежурить в 
ночные часы. Однажды ночью 
в одной из казарм произошло 
возгорание. Огонь мгновенно 
пробирался из одного помеще-
ния в другое, – рассказывает 
Алексей Владимирович. 

Игнатьев  забил тревогу и 
вывел из казармы солдат. В по-
следний момент при проверке 
здания, охваченного огнём, по-
страдал сам. Попал в госпиталь 
с ожогами второй и третьей сте-
пени. После лечения молодой 
человек был комиссован. 

Дома снова взялся изучать 
медицину в вузе,  а через неко-
торое время прошёл интернату-
ру в Бугурусланской городской 
больнице.

– Так сложилось, что в 1998 
году мне пришлось обратиться 
за консультативной помощью по 
строительству жилья к редакто-
ру газеты «Братство» Виктору 
Мирному, а он, в свою очередь, 
предложил организовать мест-
ное отделение «Братство» в 
Северном районе. С тех пор я 
работаю с участниками боевых 
действий. В основном, помогаю 
бойцам решать вопросы по 
медицинской реабилитации, – 
поделился Алексей Игнатьев.

Во время беседы Алексей 
внимательно следил за ходом 
игры, переживал за друзей и 
поддерживал их.

Елена ЧУЙКОВА
п. Переволоцк

различных мероприятий, так и 
в повседневной жизни.

АЗАРТ И МАСТЕРСТВО
После минуты молчания рав-

нение на флаг,  и под звуки 
гимна  торжественным маршем 
команды из Оренбурга, Гайско-
го и Бугурусланского округов, 
Красногвардейского, Перево-
лоцкого, Новосергиевского, 
Соль-Илецкого, Октябрьского, 
Кувандыкского, Северного рай-
онов прошли круг почёта. 

Соревнования начались. 
Игры проходили одновременно 
на двух площадках. Борьба в 
возрастных подгруппах была 
упорной и эмоциональной. Не-
смотря на солидный возраст, 
некоторые волейболисты-лю-
бители показывали высокий 
уровень мастерства. 

Играли в строгом соответ-
ствии с правилами, до выявле-
ния победителей. 

В этом году первые –  ново-
тройчане. На втором месте 
«афганцы» из Оренбурга, а на 
третьем – красногвардейцы. 

Переволочане поднялись по 
турнирной таблице с шестого на 
четвёртое место. Победителям 
и призёрам вручили памятные 
подарки, медали и грамоты от 
общества «Газпром добыча 
Оренбург».

ВИКТОР ГРИЦЕНКО 
И «ШУРАВИ»
Этакий седовласый бородач в 

военной кепке зорко следил за 
игрой соперников, что-то запи-
сывал в блокнот.  Подумалось, 
наверное, ходы просчитывает, а 
оказалось, что решает очеред-
ной вопрос своего Бугуруслан-
ского отделения ОРОО «Брат-
ство» ИВА, председателем 
которого он является.

Виктор Валентинович родил-
ся в Бугуруслане. В положенный 
срок получил повестку из воен-
комата и отправился служить. 
Курс молодого бойца прошёл 
в Термезе. 

– Нас, пять тысяч новобран-
цев, обучали сапёрному делу. 
А затем тех, у кого было об-
разование (я до службы успел 
окончить Бугурусланский не-
фтяной техникум), отправили в 
Ашхабадский обучающий центр. 
Здесь получил военную специ-
альность «наводчик-оператор 
БМП». А дальше – Северный 
Афганистан. Служил в 56-й 
десантно-штурмовой бригаде, 
затем был переведён в 149-й 
мотострелковый полк. Вы не 
представляете, с какой радо-
стью я прощался с холодным 
Кундузом. Целых два года я не 
был дома, – вспоминает Виктор 
Гриценко. 

На гражданке он недолго 
работал по профессии, а по-
том вдруг решил создать свой 
центр «Шурави» и оказывать 
помощь ветеранам, инвалидам 
и семьям бойцов, погибших в 
Афганистане. Этот центр раз-
вивается и сегодня. В нём функ-
ционирует магазин по льготному 
обслуживанию семей «афган-
цев», также работает парикма-
херская с 50% скидкой.

Как председатель  отделения 
«Братство», Виктор Валенти-
нович  ведёт большую обще-
ственную работу: организует и 
спонсирует членов отделения 
на культурно-спортивные ме-
роприятия, в том числе по оз-
доровлению и отдыху. Он сам 
придерживается  здорового  
образа  жизни и своих «шурави» 
ведёт за собой.

ЛЁХА ИЗ СЕВЕРНОГО 
«БРАТСТВА» 
Когда Алексей Игнатьев по-

явился в Переволоцком спорт-
комплексе, он сразу  привлёк 
внимание  «афганцев». Убе-
лённые сединами ветераны 
с видимым уважением жали 
Лёхе руки, по-братски обнимали, 
по-дружески похлопывали  по 
плечу. Как отметил руководи-
тель областной организации 
ОРОО «Братство» ИВА Василий 

Алексей 
Игнатьев, 
председатель  отделе-

ния Северного района 
Оренбургской региональ-
ной общественной ор-
ганизации «Братство»  
инвалидов войны в Афга-
нистане, боевых действий  
и военной травмы: 

– В памятных турнирах 
наша команда участвует 
в пятый раз. В волейбол 
стабильно играют 10-12 
человек. Коллектив уже 
сыгранный. Но радость  
получаем не только от уча-
стия в играх, а от  обще-
ния с боевыми друзьями. 
Каждому из нас есть чем 
поделиться. 

Виктор 
Гриценко,  
председатель Бугурус-

ланского отделения ОРОО 
«Братство» ИВА:

– Вот уже девятый год 
подряд мы принимаем уча-
стие в турнире. Приезжа-
ем не только помериться 
силами и поделиться ма-
стерством, но и пооб-
щаться и вспомнить о 
том, как воевали, вместе 
переживать боль потери 
друзей. Встречи, посвя-
щённые памяти воинов, по-
гибших в Афганистане, мы 
стараемся не пропускать, 
ведь это страницы нашей 
истории. 
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– Виктор Фёдорович, 
среди дат, которые 

Вы отмечаете, есть годов-
щина вывода советских 
войск из Афганистана. Что 
она значит для Вас?  

– Эти события называют 
по-разному: миротворческая 
миссия, военное присутствие, 
но в действительности это 
была война. Для меня 15 
февраля 1989 года, когда 
официально завершился вы-
вод войск из Афганистана, 
останется днём окончания 
войны, не придуманной «ре-
жиссёрами» войны, а насто-
ящей, где взрываются мины, 
свистят пули, навсегда уходят 
товарищи.  

– Что дала Вам служба?  
– Служба в армии, с моей точки 

зрения, вне зависимости от рода 
войск, была и остаётся тем рубе-
жом, после которого начинается 
взрослая жизнь. Армия – это се-
рьёзное испытание для молодого  
человека: это первая длительная 
разлука с домом, это смена 
привычного уклада жизни, это 
новый коллектив, с которым не-
обходимо построить отношения и 
в котором нужно определить своё 
место, свою позицию. 

Мне довелось служить в 
Пограничных войсках – одно 
из немногих подразделений 
Вооруженных Сил, которое 
находится в боевой готов-
ности даже в мирное время, 
вне войны, поэтому чувства 
ответственности и долга осо-
бенно обострены.   Служба в 
Погранвойсках меня научила 
выполнять приказы, а когда 
получил звание младшего сер-
жанта, и в моём подчинении 
появились люди, пришлось 
учиться чётко ставить задачи 
и контролировать исполнение.  

– Чем запомнился Афга-
нистан?   

– Нас, новобранцев, после 
учебки привезли в горы, на высо-
ту более трёх тысяч метров над 
уровнем моря. Хорошо помню 
первые ощущения – не хватало 
воздуха, и жара градусов сорок. 

Запомнились глаза солдат, 
которые прослужили «за реч-
кой» не один месяц –  усталые 
и насторожённые, во взгляде 
не было задора и лёгкости, ко-
торые свойственны молодёжи. 
Это особенно было заметно 
человеку, который только что 
прибыл служить туда.  

Афганистан, служба, горы и 
небо снятся часто и сегодня. Но 
содержание снов к утру стирает-
ся, остаётся только ощущение 
тревоги и беспокойства, а за-
тем радости, что это был всего 
лишь сон.   

– В большом коллекти-
ве энергетиков работают 
люди, прошедшие через 
Афганистан и Чечню. Вы 
принимаете их на работу, 
потому что они «одно-
полчане», или действуют 
какие-то другие «дело-
вые» принципы? 

– На наших предприятиях 
работают 100 человек, которые 
служили в «горячих точках». 

При подборе кадров, в первую 
очередь, учитываем деловые 
качества, навыки и умения. 
Сложно представить, чтобы 
на должность электромонтёра 
или главного инженера в РЭС 
приняли человека без соответ-
ствующего образования и опыта 
только потому, что служил в 
Афганистане. Но так уж полу-
чается, что и профессиональ-
ные, и личные качества людей, 
которые служили в «горячих 
точках», подходят для наших 
предприятий.  

А вот однополчанами, вне 
зависимости от того, кто где 
служил, мы становимся каждый 
год 15 февраля у памятника 
воинам-интернационалистам.  
Встречаемся, вспоминаем служ-
бу, товарищей.  

 – Энергетики отмечают 
юбилейную дату – 120 
лет назад в Оренбурге 
зажглись первые элек-
трические лампочки. Что 
сегодня значит «Оренбур-
гэнерго» для региона?  

– «Оренбургэнерго» – это 
одно из крупнейших электро-
сетевых предприятий нашей 
области. 43000  километров и 
10 000 подстанций, которые об-
служивают, выполняют ремонты 
4000 сотрудников. 

Объём транспорта электри-
ческой энергии в 2018 году 
составил 8,5 миллиардов 
киловатт*часов. Мы подключи-
ли 2020 абонентов по договорам 
на технологическое присоеди-
нение.  

Сумма общих перечислений в 
консолидированный бюджет об-
ласти в прошлом году составила 
более 800 миллионов рублей, 
а заработная плата была выше 
среднеобластного показателя и 
составила 42 000 рублей.  

Если отойти от цифр и ста-
тистики, «Оренбургэнерго» 
остаётся объединяющей  си-
лой для области. Ведь наши 
подразделения есть в каждом 
районном центре. Они и на-
зываются созвучно – район 
электрических сетей (РЭС). Со-
трудники РЭС знают наперечёт 
все сёла своего района и дома 
в них. Бригады, контролёры 
бывают в каждом селе да не 
по одному разу. 

Проводами мы соединяем 
людей в единую сеть.  

– Как защищены интере-
сы сотрудников компании 
«Оренбургэнерго»?

– В Коллективном договоре 
предприятия регламентирова-
ны отношения между работода-
телем, профсоюзом и работни-
ком. В нём прописаны порядок 
взаимодействия между всеми 
сторонами по вопросам опла-
ты труда, занятости, охраны 
труда, льготы, гарантии и ком-
пенсации, порядок разрешения 
споров.  

В «Оренбургэнерго» предус-
мотрены социальные програм-
мы. Сотрудникам гарантирова-
но добровольное медицинское 
страхование, страхование от 
несчастных случаев и болез-
ней. Для наших работников и 
пенсионеров действует кругло-
годичная программа оздоров-
ления и санаторно-курортного 
лечения. К примеру, расходы 
на пребывание сотрудников 
в санатории «Солнечном»   
практически на 100 процентов 
возмещает работодатель. А 
для детей предоставляются пу-
тёвки в детские лаеря отдыха.  

Реализуется программа не-
государственного пенсионного 
обеспечения неработающих 
пенсионеров. По этой програм-
ме проходит 2101 человек.  

Развиты и довольно популяр-
ны спортивные и физкультур-
ные направления: тренажёр-
ные залы, бассейны, волей-
больные площадки. К услугам 
сотрудников и собственный 
спортивный зал, бильярдные 
столы. Всё это  поддерживаем 
совместно с профсоюзным 
комитетом.  

– Насколько оперативно 
можно оформить сегодня 
подведение электроэнер-

гии для малого бизнеса, 
садового массива, жилого 
района, новостройки?  

– Процедура подведения 
электроэнергии – один из ос-
новных видов деятельности 
филиала «Оренбургэнерго» и 
состоит из трёх этапов: подача 
заявки, заключение договора и 
подключение к электрическим 
сетям.  

Процедура технологического 
присоединения отработана на 
всех этапах. Мы работаем, не 
нарушая сроков. 

– Василий Аксёнов напи-
сал книгу об инженере Ле-
ониде Красине «Любовь к 
электричеству». Есть ли у 
Вас такая формула, чтобы 
полюбить электричество, 
и чтобы всякая работа с 
ним стала частью души, 
частью всей жизни? 

– Если чуть переиначить Ак-
сёнова, то получится, что энер-
гетика «жива электрическим 
зарядом в жилах сотен и тысяч 
сотрудников, она жива и во 
мне». Чтобы сохранить этот 
заряд в себе, в коллективе, ис-
пользую простую формулу: це-
леустремлённость плюс знания 
и немного осмысленного риска.  

Моя формула, как мне кажет-
ся, похожа на формулу главного 
героя романа. 

– На предприятии дей-
ствует музей, рассказыва-
ющий о более чем 100-лет-
ней истории электроэнер-
гетиков в Оренбуржье. 
Для Вас он стал детищем, 
в который Вы вкладывае-
те не только средства, но 
и идеи. Удалось ли соеди-
нить современные техно-
логии и дорогие сердцу 
старые предметы и вещи?

– Экспозиция выстроена по 
классической методике музе-
еведения. Здесь есть подлин-
ники документов, раритетные 
электроприборы и приспосо-
бления, старинные фотографии. 
Эти вещи хранят дух времени, 
помогают прочувствовать, как 
работалось первым энерге-
тикам.  Используем в музее и 
элементы современных тех-
нологий. Электронные базы, 
видео- и аудиоконтент помогают 
работать с большим объёмом 
информации, сокращают время 
поиска необходимых данных. 
Мы стараемся преподносить 
историю современными сред-
ствами, расставляя эмоцио-
нальные акценты с помощью 
предметов старины. Именно 
поэтому экспозиция интересна 
и молодёжи, и людям старше-
го возраста. Любой наш гость 
найдёт в музее то, за чем он 
пришёл. 

Андрей
 МИХАЙЛОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИНТЕРВЬЮ

# СПРАВКА
«Оренбургэнерго» – это одно 
из крупнейших электросетевых
предприятий нашей области. 43 000  киломе-
тров и 10 000 подстанций, которые обслужи-
вают, выполняют ремонты 4000 сотрудников. 
Объём транспорта электрической энергии в  2018 
году составил 8,5 миллиардов киловатт*часов. 

ЛЮБОВЬ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Сегодня гость редакции газеты «Контингент» – Виктор Кажаев, генеральный директор «Оренбургэнерго» –  
филиала ОАО «МРСК Волги», член совета ОРО ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  
Наша беседа о вопросах каждого дня и вечном.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

ВЕСТИ

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
На Богородском кладбище, что в Ногинском районе Московской 
области, где покоятся неопознанные останки военнослужащих, 
погибших на территории Чеченской Республики в 1994-1996 годах, 
Московское областное отделение Всероссийской организации «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО»  провело день памяти, посвящённый 16-й годов-
щине первых захоронений 

НЕОПОЗНАННЫЕ ГЕРОИ 
Почтить память солдат и 

офицеров, погибших в Первую 
чеченскую кампанию, приехали 
сотни людей – родственники 
погибших, члены ветеранских 
организаций, представители 
региональной власти, Мини-
стерства обороны, обществен-
ных организаций и религиозных 
конфессий и просто неравно-
душные люди. 

Они приезжали на собствен-
ные средства из самых далёких 
регионов России. Всех встрети-
ли представители Московского 
областного отделения Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», разместили в доме 
отдыха «Боровое» Министер-
ства обороны, дали возмож-
ность помянуть своих родных, 
погибших на Кавказе. 

На митинге в память о героях 
выпустили голубей и возложили 
цветы, венки к Мемориалу по-
гибшим защитникам Родины. 

Почётный караул у памятника 
несли кадеты школы №21. 

Руководитель Московского 
областного отделения ветеран-

ской организации Сергей Кня-
зев зачитал обращение пред-
седателя ВООВ «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», Героя Советского 
Союза генерал-полковника Бо-
риса Громова. 

Собравшиеся посетили одну 
из школ города Ногинск и Ме-
мориал воинов, погибших в ло-
кальных военных конфликтах. 
На траурном митинге каждый 
вспоминал своих родных, зна-
комых.  

ВСТРЕЧА МАТЕРЕЙ
Днём ранее Общероссийская 

общественная организация 
семей погибших защитников 
Отечества провела встречу 
матерей, потерявших своих 
сыновей в Первую Чеченскую 
войну без вести пропавшими, с 
представителями Министерства 
обороны России.  Приняли уча-
стие и руководители региональ-
ных отделений из 47 регионов 
Российской Федерации. 

Были рассмотрены многие 
вопросы. Подвели итоги работы 
организации за год и наметили 
план на следующий год. Обсу-
дили, как будет проводиться 
подготовка к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

На этой встрече поднимались 
вопросы идентификации тех 
неопознанных останков воен-
нослужащих, личность которых 
до сего момента не установле-
на. Разговор был тяжелым, но 
представитель Министерства 
обороны заверил матерей, что 
работа по опознанию останков 
погибших продолжается по-
стоянно и останавливаться не 
будет. 

ПОКЛОНИЛАСЬ 
ЗЕМЛЯКАМ
Председатель Оренбургского 

областного отделения ООО 
семей погибших защитников 
Отечества Анастасия Местя-
шова введена в состав членов 
Правления Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества. 

–  На Богородском кладбище 
я поклонилась нашему земля-
ку Александру Михайловичу 
Малышеву, который пропал 
без вести в 1996 году и был 
захоронен здесь. Спасибо, что  
меня приняли в Правление 
организации, это почётная мис-
сия. Буду отстаивать проблемы 
вдов и матерей нашей области 
на Всероссийском уровне, – по-
делилась Анастасия Петровна. 

Нина БРЕЖНЕВА
Ногинск-Оренбург

Сенатор от Оренбуржья Андрей Шевченко 
выступил на торжественном открытии Третьей 
встречи городов-побратимов и партнёрских 
регионов России и Словакии, прошедшей в 
Братиславе.

Приветствуя участников, Андрей Шевченко под-
черкнул особое значение межпарламентских связей 
для поддержания открытого и конструктивного 

диалога по всем направлениям двустороннего со-
трудничества. 

Встречи городов-побратимов и партнёрских ре-
гионов России и Словакии дают импульс развитию 
взаимовыгодного сотрудничества и установлению 
прямых связей на региональном уровне. Основные 
темы встречи: экономические векторы сотрудниче-
ства, культурно-гуманитарные связи, презентации 
проектов в сфере туризма.

Поликлиника приедет в сёла
Бузулукская больница скорой медицинской 

помощи получила передвижной диагности-
ческий комплекс. Мобильную поликлинику 
осмотрели главный врач Сергей Кадочкин, 
председатель комитета ЗС по здравоохранению 
Татьяна Шукурова и её коллега по областному 
парламенту Иван Дикман.

Диагностический комплекс на базе автомобиля 
КАМАЗ включает в себя лабораторию, аппарат УЗИ, 
рентген-оборудование, кабинеты офтальмолога 
и гинеколога. Здесь смогут работать узкие специ-
алисты разных профилей. Поликлиника на колёсах 
позволит проводить профилактические осмотры и 
диспансеризацию взрослых и детей в сельских на-
селённых пунктах, а также оказывать им первичную 
специализированную медицинскую помощь.

– Уверен, новая техника принесёт большую 
пользу сфере здравоохранения, – считает Иван 
Дикман. – С одной стороны, снизит нагрузку на 
медработников в стационарной больнице, с другой 
– повысит оперативность и качество обследования 

людей в отдалённых территориях. Съездить из села 
в город на диагностику - непросто. На него тратятся 
время, средства и здоровье. А так поликлиника 
сама приедет и проведёт приём в рабочем порядке. 

Всего по нацпроекту «Здравоохранение» и регио-
нальному проекту «Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи в 2019-2024 годах» для области 
приобретено три таких мобильных поликлиники. 
Сама же идея принадлежит депутатам фракции 
«Единая Россия». Благодаря этой инициативе из 
регионального бюджета было выделено 66 млн 
рублей.

– На ближайшую перспективу ставим себе задачу 
– дополнить состав передвижных комплексов новы-
ми специализированными кабинетами, чтобы они 
полностью соответствовали названию – мобильная 
поликлиника, – сказала Татьяна Шукурова.

В ближайшее время будет утверждён маршрут и 
график передвижного диагностического комплекса. 
О дате и времени работы мобильной поликлиники 
на конкретной территории жителей будет заранее 
уведомлять администрация населенных пунктов.

Караванному – 
90 лет

Посёлок был образован в 1929 году как центральная 
усадьба зерносовхоза «Караванный». Позже, в 1957 году, 
рядом с посёлком располагалась лётная площадка. Там 
проходили практику курсанты Чкаловского военного ави-
ационного училища, среди них был Юрий Гагарин. В 1968 
году совхоз получил имя первого космонавта. Сейчас это 
сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Колхоз» им. Ю.А.Гагарина.

От депутатского корпуса Законодательного Собрания жите-
лей Караванного поздравили Владимир Кияев, Олег Ванчинов 
и Владимир Новиков.

Подарком для посёлка стал сертификат на приобретение 
глубинного насоса. Его вручили главе Караванного сельсовета 
Николаю Тартышеву по поручению генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева. 

– Посёлок растёт и благоустраивается, и в этом заслуга всех 
жителей, а также представителей местной власти, заинтере-
сованных в переменах к лучшему в каждом доме, – отметил 
в поздравлении Владимир Кияев. Обращаясь к молодёжи, он 
подчеркнул, что будущее зависит от гражданской активности, 
уважения к старшему поколению и любви к малой родине.

В 2016 году  Владимир Кияев был избран депутатом За-
конодательного Собрания от Оренбургского и Переволоцкого 
районов. За это время предприятием ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Караванному сельсовету на решение социальных 
вопросов было выделено около 1,2 млн рублей. 

Памятные подарки ветеранам труда Валентине Ивановне 
Разводовой и Елене Васильевне Сибилевой вручил Олег 
Ванчинов. 

Депутат областного парламента Владимир Новиков отметил 
лучших производственников Почётными Грамотами Законо-
дательного Собрания.

Встреча городов-побратимов

Руководители региональных отделений ООО «Семей погибших защитников Отечества» 
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ВЕЧНЫЙ ДОЗОР

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

УМИРАЮ, НО 
НЕ СДАЮСЬ

Все мы готовимся к празд-
нованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. К сожалению, с каждым 
годом всё меньше остается 
участников той кровопро-
литной войны, только за по-
следние 5 лет оренбургские 
ветераны-пограничники про-
водили в последний путь 
пограничников-фронтовиков: 
Фёдора Михайловича Кошки-
на, Героя Советского Союза 
Николая Андреевича Рощина, 
Петра Тимофеевича Двуре-
ченского, Дмитрия Ивановича 
Якуба и Петра Алексеевича 
Кожина. Всего 6 месяцев не 
дожил до 75-летия Великой 
Победы и своего 100-летнего 
юбилея Георгий Аверьянович 
Шерстнев. Как говорят погра-
ничники «они ушли в вечный 
дозор», но мы, их потомки, 
обязаны сделать так, чтобы 
их имена знали и чтили ещё 
долгие годы. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ
Благодаря усилиям поиско-

виков открываются многие не-
известные страницы героизма 
защитников нашего Отечества. 
Устанавливаются имена павших 
пограничников, а нынешнее 
поколение ветеранов в зелё-
ных фуражках вносит вклад по 
увековечению памяти о своих 
легендарных предках. С  уча-
стием бугурусланских ветера-
нов-пограничников на месте за-
хоронения останков лейтенанта 
Пограничных войск Нефёда 
Кабанова появился памятник. 

– Останки участника Великой 
Отечественной войны в про-
шлом году подняли поисковики 
отряда «Ладога» из Карелии, а 
участники военно-поискового 
клуба «Бугуруслан» привезли их 
и захоронили на малой родине 
в селе Елатомка Бугуруслан-
ского района.  Мы решили на 
месте захоронения установить 
памятник, к которому будут при-
ходить потомки и чтить память 
героев войны, – рассказывает 
председатель Бугурусланской 
общественной организации 
«Пограничник» Олег Кузбаков. 

Благодаря архивным данным 
удалось узнать, что Нефёд 
Александрович Кабанов родил-
ся в 1916 году. 20 сентября 1936 
года был призван на военную 
службу и к началу Великой От-
ечественной войны он в звании 
лейтенанта оказывается в со-
ставе 14-го полка 21-й дивизии 

войск НКВД, дислоцированного 
в Выборге, на границе СССР и 
Финляндии. Эта дивизия, раз-
вёрнутая в условиях военного 
времени, включала в себя под-
разделения Пограничных войск 
и войск НКВД и входила в состав 
23-й армии Карельского фронта, 
оборонявшего с севера Ленин-

град от наступающих гитлеров-
ских союзников финнов.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Приграничный посёлок Хийто-

ла, где до границы было 15-17 
километров, в августе 1941 года 
стал важным участком рубежа 

нашей обороны. Через него 
отходили на новые позиции  
прижатые к северному побере-
жью Ладожского озера, сильно 
потрёпанные части Красной 
Армии. Задержать продвижение 
противника было необходимо 
любой ценой. 

На главенствующих высотках 
(сопках) пограничниками была 
организована оборона, одно 
из подразделений возглавлял 
наш земляк Нефёд Кабанов. 
Отход основных частей был 
обеспечен, враг был задержан, 
но те, кто прикрывал этот отход, 
заплатили за него своими жиз-
нями, погиб и командир группы 
лейтенант Кабанов.

– «Умираю, но не сдаюсь».   
Мы решили, что именно эти ле-
гендарные слова защитников 
Брестской крепости должны 
быть высечены на памятнике 
офицеру-пограничнику Не-
фёду Кабанову, – продолжает 
рассказ Олег Кузбаков. – Сред-
ства на памятник собрали 
бугурусланские ветераны По-
граничных войск, установку его 
мы закончили глубокой ночью 
накануне открытия, которое 
состоялось 22 июня этого года. 
Особо хочу отметить ветера-
нов-пограничников Родиона 
Захарова, Анатолия Кияева, 
Андрея Янтемирова, Сергея 
Зиновьева,  Михаила Про-
кофьева, Олега Коршунова, 
Романа Нефрикова и Евгения 
Пядышева, которые нашли 
время и силы для участия в 
установке памятника. 

Почтить память воина-погра-
ничника пришли учащиеся Ела-
томской средней школы, вете-
раны-пограничники и местные 
жители. С огромной теплотой 
слова благодарности высказали 
племянницы Нефёда Алексан-
дровича Кабанова Полина Ми-
хайловна Пыршева и Зинаида 
Михайловна Акрамова. 

Присутствующие выразили 
свою скорбь и гордость за тех, 
кто 78 лет назад принял первый 
удар фашистских полчищ, кто 
выстоял в этой битве и принёс 
нашему народу Великую Победу.

Роман ДУДНИЧЕНКО

ВАЖНЫЙ АРГУМЕНТ
Положительные эмоции - дополнение для выздоровления ветеранов

1 октября  в ГБУЗ «Орен-
бургский областной клиниче-
ский   психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн» в 
рамках Дня пожилого человека 
состоялось Единое медико-со-
циальное окно, в котором при-
няли участие представители 

министерства здравоохране-
ния области, министерства со-
циального развития региона и 
других  ведомств, организаций, 
представляющих различные 
сферы социальной защиты. 
Всего 16 специалистов отвеча-
ли на вопросы 32-х пациентов, 

находящихся на лечении в 
госпитале. 

Звучали вопросы по полу-
чению, приобретению, стро-
ительству и ремонту жилья, 
улучшению жилищных условий, 
оказанию материальной помо-
щи в трудной жизненной ситуа-

ции. Интересовал ветеранов и 
механизм расчёта размера ЕДК 
на ЖКУ, вопросы установления 
группы инвалидности, порядок 
направления на МСЭ и другие. 

Старшее поколение волнуют 
вопросы по перерасчету пенсии, 
льготы по пенсионному обе-

спечению, порядок получения 
жилого помещения и земельных 
участков. 

Немало обращений было и к 
представителям прокуратуры 
области, и Оренбургского реги-
онального  отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».   

На все озвученные вопросы 
были даны ответы. 

Затем для пациентов госпита-
ля состоялся  концерт с участи-
ем коллектива Губернаторского 
многопрофильного лицея-ин-
терната для одаренных детей 
Оренбуржья. 

Пациенты  отделения палли-
ативной медицинской  помощи 
общались с волонтёрами меди-
цинского университета и прини-
мали от них памятные подарки.  

Положительные эмоции от ис-
кренних улыбок детей, тёплый 
и трогательный вечер стали 
важным дополнением на пути к 
выздоровлению ветеранов. 

Администрация госпиталя вы-
ражает благодарность всем, кто 
принял участие в организации 
праздника в канун Дня пожилого 
человека. 

    
Владимир СУКАЧ

главный врач ГБУЗ 
«ООКПГВВ» Единое медико-социальное окно в работе 

Памятник создали благода-
ря участию  бугурусланских  

ветеранов-пограничников

На могиле Нефёда Кабанова

Важные сведения  для пациентов госпиталя 

??????
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НА ПОСТУ

ЛИЧНОСТЬ

«БАТЯ» ОРЕНБУРГСКОГО ОМОНА
 24 года он служит верой и правдой своему Отечеству, 
оберегая покой мирных граждан

Начало на стр. 1

– Сергей Владими-
рович, Вас награ-

дили Благодарственным 
письмом Президента 
России Владимира Пути-
на и медалью «Генерал 
армии Яковлев». Послед-
няя вручается за умелое 
руководство, способ-
ствовавшее достижению 
высоких показателей в 
служебно-боевой деятель-
ности. Расскажите, что это 
за результаты? 

– Оренбургский ОМОН по 
итгогам прошлого года занял 
первое место среди спецпо-
дразделений, выполняющих 
служебно-боевые задачи в 
Северо-Кавказском регионе 
и третье место среди подраз-
делений войск национальной 
гвардии Приволжского округа. 

Сотрудники ОМОНа приняли 
непосредственное участие в 
проведении более полутысячи 
спецопераций, 170 задач по 
обеспечению правопорядка при 
проведении массовых меропри-
ятий, в том числе и международ-
ного уровня – FIFA-2018. 

В ходе проведения специаль-
ных мероприятий задержано 
более 150 подозреваемых в 
совершении преступлений. 
Изъято из незаконного оборота 
19 единиц оружия, 660 штук 
боеприпасов, более четырёх 
кг наркотических средств, де-
нежных средств и материаль-
ных ценностей на сумму около 
восьми  миллионов рублей, в 
отношении законности проис-
хождения которых у правоох-
ранительных органов возникли 
вопросы. 

Так, в начале года при сило-
вой поддержке ОМОНа Росгвар-
дии в Орске пресечена деятель-
ность трёх подпольных цехов по 
изготовлению немаркированной 
алкогольной продукции под 
брендами известных марок. 

В апреле совместно с поли-
цейскими задержали более 30 
человек в возрасте от 21 до 60 
лет по подозрению в незаконном 
обороте оружия. При досмотре 
у задержанных изъяли около 10 
единиц огнестрельного и трав-
матического оружия, а также 
патроны к ним. 

 ОМОНовцы оказали силовую 
поддержку сотрудникам МВД 
России в задержании подозре-
ваемых в присвоении электро-
энергии. На территории завода 

РТИ правоохранители обнару-
жили более 6000 единиц техни-
ки, подключенной к электросети, 
которая использовалась для 
производства криптовалюты. 

Регулярно проводили рейды 
по соблюдению миграционного 
законодательства иностранны-
ми гражданами, в результате 
летом задержали 64 мигранта. 
Семь иностранцев были при-
влечены к административной 
ответственности. 

В августе бойцы ОМОН Ро-
сгвардии совместно с сотруд-
никами ФСБ, полиции и группы 
Национального Центрального 
Бюро Интерпола УМВД прове-
ли розыскные мероприятия, в 
результате которых установили 
и задержали двух граждан ино-
странных государств, находя-
щихся в межгосударственном 
розыске. 

Хочу отметить очень важный 
и опасный труд наших сапёров. 
Самый запоминающийся случай 
– когда нашим специалистам 
пришлось иметь дело с авиа-
бомбой весом 50 кг. Опасный 
предмет был обнаружен мест-
ным жителем в поле в трёх 
километрах от села Нежинка 
Оренбургского района. В связи 
с невозможностью уничтожения 
боеприпаса на месте, так как 
вблизи находится фермерское 
хозяйство с жилыми построй-
ками и линия электропередач, 
взрывотехники перевезли ави-
абомбу подальше от инфра-

структуры и мест возможного 
появления людей, где и ликви-
дировали. 

– Сергей Владимирович, 
что Вас побудило стать 
военным, а затем и стра-
жем порядка? 

– На Руси так повелось, что 
одна из самых уважаемых в на-
роде профессий – ратное дело. 
Поэтому решил для себя, что 
буду верой и правдой служить, 
оберегать покой мирных лю-
дей. Служил в армии, получил 
высшее образование в нашей 
оренбургской «зенитке». После 
развала СССР и демобилиза-
ции мне предложили пойти в 
специальный отряд быстрого 
реагирования (СОБР) тогда еще 
милиции. И вот уже 24 года служу 
в правоохранительных органах. 

– Из них 15 лет Вы про-
служили в СОБРе. Какими 
были эти годы? 

– 1994 год. Помню, ребята 
приняли меня без прений, кол-
лектив был дружный. А в полной 
мере нас сплотили командиров-
ки на Северный Кавказ. Прихо-
дилось и самому идти в бой, и 
впоследствии руководить специ-
альными мероприятиями. СОБР 
мне дал бесценные знания и 
умения, боевой опыт, настоящих 
друзей. Мы были вместе, когда 
боролись с организованной 
преступностью в Оренбуржье, 
вместе отмечали праздники в 

полевых палатках, были рядом, 
прикрывали друг друга в боях за 
Грозный. К сожалению, не все 
вернулись домой. 

– Что вспоминаете чаще 
всего? 

– Пожалуй, шестое марта 
1996 года. Тогда нам, бойцам 
сводного отряда СОБРа, при-
шлось противостоять превосхо-
дящим по численности и воору-
жению бандитам. Впоследствии 
об этих событиях были сняты 
документальные фильмы, на-
писаны книги. 

Мы попали в засаду, переез-
жая реку Сунжа. Со всех сторон 
по нам открыли шквальный 
огонь. Майор милиции Виктор 
Павлович Самохин был моим 
командиром отделения. Он пер-
вый получил две пули и погиб 
смертью героя при исполнении 
служебного долга. Бой разде-
лил нашу группу. Были ранены 
Миша Гуляев, я и ещё четверо 
сотрудников. В том жестоком 
бою сводный отряд спецназа 
задачу выполнил, но понёс се-
рьёзные потери. 

С родными погибших связь не 
теряем, поздравляем друг друга 
со всеми праздниками, помога-
ем, поддерживаем. 

– А как семья относи-
лась к Вашим команди-
ровкам в «горячие точки»? 

– Любили и отпускали. Вол-
новались, конечно. Но ультима-

тумов никто не ставил, и за это 
хочу сказать спасибо жене и 
всем родным и близким. Не отго-
варивали, так как знали, что для 
меня служба – это сама жизнь.  

– Став командиром орен-
бургского ОМОНа, Вы при-
внесли в тактику работы 
отряда опыт, полученный 
в СОБРе? 

– Различия лишь в задачах, 
которые стоят перед подраз-
делением, отсюда и некоторые 
отличия в системе подготовки. 
В целом, она во многом схожа. 
Разве что раньше ОМОН чаще 
привлекали для охраны поряд-
ка при проведении массовых 
мероприятий. А в последнее 
время бойцы отряда мобиль-
ного особого назначения стали 
универсалами. Мы в постоянной 
готовности осуществить сило-
вую поддержку при задержании, 
в поисковых мероприятиях и так 
далее. 

– Каким должен быть 
омоновец? 

– Это воспитанный и обра-
зованный человек, развитый 
физически и духовно. Ответ-
ственность, смелость, предан-
ность товарищам и личная 
дисциплинированность – вот 
основные качества, которыми 
должен обладать сотрудник 
ОМОНа. Уметь ломать дверь 
головой не требуется. 

– А как же бесстрашие? 
– Это фантастика, все люди 

боятся, и бойцы спецназа – не 
исключение. Другое дело, что 
сотрудников ОМОНа подго-
тавливают, чтобы они могли в 
минуту опасности преодолеть 
страх. 

– Три года, как ОМОН 
включён в состав Росгвар-
дии. Какие изменения 
произошли в отряде за это 
время? 

– Основные задачи остались 
прежними – это борьба с пре-
ступностью, терроризмом и 
экстремизмом, охрана обще-
ственного порядка вр время  
массовых мероприятий. Бойцы 
ОМОН осуществляют силовую 
поддержку на специальных ме-
роприятиях сотрудников МВД, 
ФСБ, Следственного комитета 
или прокуратуры.

 Существенным плюсом для 
омоновцев стали планы руко-
водства Росгвардии по пере-
воду сотрудников на военную 
службу. Это и дополнительные 
социальные гарантии, и новый 
статус. Если у ребят появится 
шанс приобрести собствен-
ное жильё – буду только рад. 
Это большой стимул служить 
на благо Отечества. Но са-
мое позитивное изменение, 
на мой взгляд, произошло в 
обществе. Бойцы ОМОН – 
защитники порядка, мира и 
спокойствия. Мы тот щит, что 
прикроет и убережёт. Доверие 
граждан – самая главная наша 
награда. Да, на головах наших 
бойцов маски, и спасённые 
люди не узнают их имён, но 
они на всю жизнь запомнят 
выражение их глаз. 

Иван ЕЛМАНОВНа боевом задании

ОМОН всегда на страже 

Сергей Владимирович Хухрий
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ДОСТОЙНЫ !
ПОДВИГА ГЕРОЕВ

С наградой из Самары 
Юнармейцы Оренбурга вошли в число победи-

телей соревнований Детской лиги дзюдо «Волга». 
5 октября в  Самаре стартовал первый этап се-

зона 2019-2020 Детской лиги дзюдо «Волга». Его 
открыл турнир по дзюдо памяти воинов, погибших 
в Афганистане и других локальных войнах,  среди 
юношей с 2006 по 2013 годы рождения. 

Более 500 спортсменов приняли участие в турни-
ре, проходившем в спортивном зале Дворца спорта 
легкой атлетики. 

Честь Детско-юношеской спортивной школы №6 
и одновременно юнармейского отряда «Беркут» 
военно-патриотического движения МОБУ «СОШ 
№11 им. Е.А. Никулиной» защищали Владимир  
Орищенко –  ученик 3 «А» класса, занявший 1 место 
в весовой категории 26 кг, а также Иван Рожненко – 
ученик 4 «Б» класса, занявший 3 место в весовой 
категории 28 кг. 

Мы и наши родители благодарим  тренера Игоря 
Сергеевича Шибалова за отличную подготовку к 
стартам и класные тренировки. 

Самара-Оренбург

# наши победили

18 октября в спортивном комплексе  «Чемпион»  
села Тоцкое Второе прошёл открытый турнир по 
борьбе дзюдо среди юношей и девушек  2008 – 2009 
г.г. р. на призы ООО «Спорт-Проект».

185 спортсменов (Тоцкий район, Оренбург и Бузулук) 
приняли участие в открытом турнире. На торжествен-
ном открытии были почётные гости заместитель главы 
Тоцкого района по социальным вопросам Виктор 
Зубков, глава МО Зареченский сельсовет Сергей Ла-
рионов, генеральный директор ООО «Спорт-Проект» 
Олег Котовщиков и главный судья турнира Михаил 
Киселёв.

В напряжённой борьбе, спортсмены показали 
достойный уровень владения техникой и желание 
побеждать.  Но  проигравших не было, каждый полу-

чил хороший опыт ведения боя. Юные участники не 
остались в долгу – отдавали все силы, чтобы одержать 
победу, упорно шли к ней, преодолевая боль и слезы.

Оренбургские юнармейцы выступили успешно и 
завоевали много наград.

Золото получили  Анна-Мария Орищенко, Владимир 
Орищенко и Иван Рожненко. Серебро  завоевали 
Владимир Рожненко и Регина Ахтямова. С бронзой 
уехали Сабина Аймухамедова и Ислам Бурумбаев. 

Поздравляем тренера Игоря Сергеевича Шибав-
лова, родителей и спортсменов «ДЮСШ №6», пред-
ставляющих юнармейский отряд МОБУ «СОШ №11 
им. Е.А. Никулиной» с заслуженными медалями и 
призовыми местами!

Тоцкий район

Дорогие друзья! 
В преддверии 75-летнего 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне  ре-
дакция газеты «Контин-
гент» с октября реализует 
проект «Подвига героев 
достойны!»  в поддерж-
ку детских и молодёжных 
юнармейских организаций. 
В каждом номере издания бу-
дет выходить специальная 
вкладка с материалами, по-
свящёнными  Юнармейско-
му движению Оренбургской 
области. 
 «Подвига героев достой-
ны!» - это девиз, под кото-
рым можно рассказывать 
о деятельности своих от-
рядов,   помощи старшему 
поколению,  родственниках–
фронтовиках и участниках 
локальных конфликтов.
Девчонки и мальчишки, а 
также наставники, ждём от 
вас новостей, материалов и 
фотографий.

Пишите по адресу:
 gazeta.kontingent

@mail.ru
Звоните: 

8 (3532) 64-47-55

Урок мужества, посвящённый памяти и 
100-летию со дня рождения легендарного 
конструктора Михаила  Калашникова, орга-
низовал и провёл с юнармейцами  отряда 
ЗАТО «Комаровский» Сергей Ермашов, ру-
ководитель Ясненского местного отделения 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Ветеран рассказал об истории создания 
автомата Калашникова, о подвигах воинов-
интернационалистов, которые с оружием 
в руках выполняли свой воинский долг по 
защите Отечества. 

Юнармейцы с интересом слушали вете-
рана боевых действий, задавали вопросы, 
потому что каждый из них хочет знать и о 
своих родных, готовясь пройти дорогами 
Бессмертного полка в  75-ую   годовщину 
Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. 

г. Ясный

Боевой Калашников

# оружие Победы

#Новости «Юнармии»

Юные дзюдоисты 

ПРИГЛАШАЕМ
 ЮНАРМЕЙЦЕВ 

к участию в соревнованиях 
по стрельбе из спортивного 
лазерного оружия АК-74 

и пистолета ПМ на первенстве 
области в личном и командном 

зачёте, посвящённых 
Дню Военной разведки. 

Вид соревнований: лично-ко-
мандные (в индивидуальном и ко-
мандном зачете одновременно). 

Количество курсантов: в коман-
де 3 человека (два парня и одна 
девушка). 

Ранг соревнований: школьный. 
Время проведения:

 
5 ноября в 16:00 часов  

по адресу г.Оренбург, 
ул.Родимцева 16, 

АНО Центр «Содружество». 
Заявки на соревнования просим 

направлять на эл.адрес 
nikiforovai56@mail.ru 

до 1 ноября.
Ответственный за приём за-

явок и проведение соревнований:  
командир СЮО «Содружество» 
Никифоров Александр.
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СУДЬБА

ПОДВИГА ГЕРОЕВ ДОСТОЙНЫ!

У ВОЙНЫ 
МНОГО ЛИЦ, 
 одно из них — женское

СУДЬБА

ЗАПОМНИЛА 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
 Моя прабабушка Пелагея 

Петровна родилась в 1920 
году в селе Новоилецк Соль-
Илецкого района Чкаловкой 
области (ныне Оренбургской). В 
семье Селезнёвых было две до-
чери Наталья и Пелагея. Отец 
Пётр Михайлович был судьёй. 
Он прошёл Финскую, Великую 

Отечественную и Японскую 
войны. Призвался в армию 
в 1939 году и домой вернул-
ся в 1946-м. Позже семья 

переехала в село Ленёвка 
Буранного района, где 
отец был председателем 
колхоза. Мать Дарья Ива-

новна работала в колхозе.
Старшая сестра Наталья 

была замужем, у неё был 
ребёнок, и на войну она не 
ходила.

Пелагея Петровна окон-
чила педагогическое учи-
лище. После поступала в 
Учительский (ныне педаго-
гический) институт, но из-за 
войны не окончила его.

Была призвана в Красную 
Армию в апреле 1942 года. 
Прабабушка вспоминала: 
«Этот день я очень хо-
рошо запомнила на всю 

жизнь. Вижу, вошла женщи-
на-рассыльная из сельсовета, 
посмотрела в мою сторону, 
подошла к маме. Что-то ей по-
казывает, мама вскрикнула. И 
я всё поняла. Всю ночь соби-
рались, плакали, ведь отец 
тоже на фронте. На утро 
прислали к дому лошадку 
с кучером, и мы поехали… 

За себя я не переживала, 
даже какой-то патрио-

тизм появился: меня 
Родина призвала, зна-
чит, верит мне, значит, 

я смогу ей помочь».

 ЕЁ ОРУЖИЕ – 
РАЦИЯ
 Из призывников 

своего села Пелагея 
была единствен-
ной женщиной. Из 

Пелагея Петровна прошла  
дорогами войны через Украину, 
Польшу, Болгарию, Венгрию, 
Германию. 

Наиболее ожесточённые бои 
были в Западной Украине и 
Польше. Нацисты тщательно 
подготовились к обороне и 
жестоко расправлялись с на-
родными восстаниями.

Победу прабабушка встре-
тила в Австрии. Домой верну-
лась только в 1946 году.

ВСЁ РАВНО ЕЁ ЛЮБЛЮ  
После войны вышла замуж 

в селе Ленёвка, родила сына 
Славу и дочь Любу.

Пелагея Петровна всю жизнь 
проработала в одной сельской 
школе учителем начальных 
классов. Получила почётное 
звание «Заслуженный учи-
тель», награждалась грамотами 
и благодарностями за добросо-
вестный труд.

Пелагея Петровна была пре-
красным учителем, строгим и 
в тоже время  очень добрым. 
Мама мне рассказывала, что 
ученики и их родители её лю-
били и уважали. 

Селезнёва Пелагея Петровна 
награждена орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны, медалями   «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Вены», 
«За Будапешт», «За победу над 
Германией» и медалью Жукова.

Каждый год после войны пра-
бабушка Пелагея ездила  в Мо-
скву, Сталинград на встречу со 
своими боевыми друзьями. Они 
все вместе радовались трудо-
вым успехам друзей, их семьям, 
общественным делам...

Умерла моя прабабушка 27 
июля 1996 года. Я знаю её 
только по рассказам родителей 
и многочисленным фотографи-
ям, которые бережно хранятся 
в нашей семье. Но я всё равно 
её люблю, и мне хочется быть 
похожим на неё, быть таким же 
смелым и отважным.  

Артём КИСЕЛЁВ 
ученик  5 «А» класса 

 «Гимназия № 6», 
курсант сводного 

юнармейского отряда
 «Содружество»

г. Оренбург
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Пётр Михайлович был судьёй. 
Он прошёл Финскую, Великую 

Отечественную и Японскую 
войны. Призвался в армию 

звание «Заслуженный учи
тель», награждалась грамотами 
и благодарностями за добросо
вестный труд.

красным учителем, строгим и 
в тоже время  очень добрым. 
Мама мне рассказывала, что 

Пелагея Петровна – прабабушка Артё-
му по линии бабушки Любы, у которой 
двое детей. Сын, папа Артёма, и дочь. До 
правнуков Пелагея не дожила.

райвоенкомата  Соль-
Илецка её направили 
в город Саратов на 
курсы радистов ПВО 
(противоздушная обо-
рона). Изучали теле-
фонию, учились ма-
скировать на деревьях 
кабель, занимались 
строевой подготовкой, 
стрельбой на полигоне, 
в тире. Далее на фронт. 

Вспоминать войну 
прабабушка не любила, 
только всегда говорила: 
«Только бы не повтори-
лось!». 

Сержант Пелагея Се-
лезнёва была радисткой 
в 43-м отдельном бата-
льоне противоздушной 
обороны. Её главное 
оружие – рация. Вовре-
мя переданные коорди-
наты цели так же бесцен-
ны, как ящик снарядов в 
разгар сражения. О роли 
радистов в Великой Оте-
чественной войне хорошо 

МНОГО ЛИЦ,
из них — женское

сказал вице-адмирал Григорий 
Григорьевич Толстолуцкий в 
своих воспоминаньях: 

– О радистах, их подвигах 
на войне написано не очень-то 
много. Непосвящённым порой 
кажется, что и сама деятель-
ность воинов-связистов вы-
глядит однообразной, мало 
влияющей на исход военных 
событий. То ли дело развед-
чики, лётчики, танкисты, подво-
дники, катерники, пехотинцы, 
артиллеристы... Их служба 
полна романтики.

…Но связисты участвовали в 
ожесточённых схватках, порой 
не менее драматичных и захва-
тывающих! Правда, схватки эти 

были не всегда широко 
известны. Велись они 
чаще всего в эфире...

Радисты, не жалея 
ни сил, ни времени, 
настойчиво выпол -
няли свой долг. Они 
доставляли в штабы 
необходимую инфор-
мацию, обеспечивали 
оповещение войск об 
обстановке, о действи-
ях противника, своев-

ременно передавали в 
соединения и части боевые 
приказы и распоряжения ко-
мандования.

ФРОНТОВЫЕ 
ДОРОГИ
Прабабушка была в Сталин-

граде (ныне Волгоград) всю 
блокаду. Перед наступлением 
на Сталинград их батальон 
вывели болотами, а далее по 
«времянке» железной дороги 
отправили на фронт. Всем бой-
цам хотелось остаться сражать-
ся за Сталинград. Но команду-
ющий сказал, что люди нужны 
и на других фонтах Красной 
Армии. Дорога на фронт шла 
мимо родной земли. 

«Только бы не повто-
рилось!» - так всегда 
говорила прабабушка 
Пелагея Петровна 
Селезнёва 
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Илья Ример, 10 класс, лицей № 4:
– Мне очень понравилось наблюдать за техникой.  Было 

классно видеть, как миротворческие силы освобождали 
заложников и вступали в огневой контакт с противни-
ком. Это невозможно передать. Это надо видеть! Танки, 
выстрелы, дым, будто кино смотрели, но в тоже время 
наяву.  Я бы хотел в будущем поучаствовать в таких 
учениях, потому что это связано с профессией, о кото-
рой мечтаю.

 

 Алексей Васильченко, 10 класс, лицей № 4:
– Глядя на оперативные действия военных, можно 

быть спокойным, что мы защищены от действий врагов 
внутри государства и внешней угрозы. За эти несколько 
дней мы увидели многое. Учения позволяют отработать 
несколько качеств: физическую подготовку, стрессоу-
стойчивость, координацию в пространстве, соблюдение 
тактики боя. Но, думаю, учения не могут заменить бо-
евые условия, потому что боевой опыт превыше всего.  

Тимур Абдраимов, 
младший сержант отряда «Содружество»:
– Самые отличные впечатления от этих дней на полиго-

не. Для мужчины необходимо было это увидеть. И спасибо, 
что наши руководители дали нам такую возможность. В 
первый день мы все попали под дождь, но учения проходили, 
несмотря на погоду. Юнармейцы, будто военнослужащие, 
прочувствовали на себе непогоду, но мы с любопытством 
всё равно наблюдали за происходящим.   Мне запала в душу 
экскурсия в палатку психологических служб РФ. Будь я 
солдатом, тоже с честью бы хотел поучаствовать в та-
ких учениях. Ведь, благодаря им, военнослужащий может 
почувствовать атмосферу настоящего боя.

  

 Вика Чернова, 8 класс, школа № 88:
– Мы не просто рядом с собой увидели Президента 

России, но и поговорили с нами! 
Мы с интересом наблюдали то за правым, то за левым 

флангом. И почти час пристально следили за проис-
ходящим. А какой музей под открытым небом?! Здесь 
и мобильный пункт работы с верующими военнослужа-
щими, который разместился в Камазе-6350, машина для 
психологической помощи, агитационный модуль, палатка 
Пресс-Центра, новинки техники. Мы были возле палатки 
«Юнармии», когда подошёл Владимир Путин. Не ожидали, 
что его увидим лично и ещё сделаем фото на память! 

Мнения записали Диана ДЕНИСОВА, Анна БЕРНИКОВА
юнкоры отряда «Содружество»

Òàíêè,
àâòîìàòû, 
äûì…

На военном полигоне Оренбуржья «Донгуз»  
прошли стратегические командно-штабные 
учения «Центр-2019». Юнармейцы Оренбурга 
несколько раз посетили полигон.  

В один из дней мальчишки и девчонки сводного от-
ряда «Содружество» «Юнармии», курсанты Центра 
«Подросток»  –  «моряки», «десантники», «космонав-
ты»  – своими глазами увидели, как проходит военная 
подготовка на полигоне Донгуз. В этот день он «от-
крыл» свои двери и для ветеранов военной службы 
и боевых действий.  

Гости полигона посетили палатки «Информаци-
онной поддержки» и «Психологической помощи». 
Ветераны и школьники узнали, какие издания читают 
военнослужащие в армии,  и заглянули в них. 

В палатке «Психологической помощи» особо сме-
лые смогли на себе прочувствовать новые техниче-
ские средства расслабления и отдыха организма. 
Испробовали массажное кресло, шлемы для релакса-
ции и сна, узнали, как за полчаса специальной музыки 
солдаты получают отдых, равный нескольким часам.

И, конечно, посмотрели учения военных. Наблюда-
ли за методами борьбы с террористами, оказанием 
медицинской помощи на поле боя, разведкой и оборо-
нительными действиями, наступательной операцией 
на условного противника. 

Ветераны боевых действий отметили важность 
новой формы, вспоминали свою службу, сравнили 
экипировку молодёжи.  

А юнармейцы с горящими глазами смотрели на всё 
происходящее. Их не пугали залпы, солдаты с авто-
матами, дым, они были готовы подойти еще ближе.  

В подарок военнослужащим ребята провели свои 
показательные выступления. Продемонстрировали 
навыки сборки и разборки оружия, приёмов само-
защиты и нападения, владения рукопашным боем. 
А военнослужащие вручили подросткам презенты 
– значки «Юнармии».

В заключительный день учений Президент России 
Владимир Путин посетил полигон «Донгуз», и юнар-
мейцы получили возможность лично побеседовать с 
Владимиром Владимировичем. 

Девушки из сводного отряда «Содружество» 
«Юнармии»  Оренбурга работали юнкорами – это  
Валерия Надолинец,  Екатерина  Кочеткова, Анна 
Берникова, Виктория Чернова, Диана Денисова.  
Яркий фоторепортаж состоялся благодаря им.

Ребята до сих пор делятся впечатлениями от уви-
денного на учениях.

Оксана ШОЛОХ 
 

Примерить к себе  

Фото на память: юнармейцы  и боевые офицеры  

Знать оружие, как свои пять пальцев  
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КОРОТКИЙ ПОЛЁТ
30 лет назад 18 октября 1989 года в дом Гульзифы и Яхия Кутлугузиных 
постучало горе:  их сын Руслан погиб над Каспийским морем

ХРАНИТЬ В СЕРДЦЕ
Адреналин в крови, комок в 

горле, память... Она возвращает 
к тем моментам, которые были. 

Урок мужества, посвящён-
ный тем, кто стоял на охране 
целостности своей страны и 
спокойствия мирных граждан 
в самом начале Карабахского 
конфликта, прошедший в нашей 
школе, запал мне в душу. 30 лет 
минуло с тех событий в Нагор-
ном Карабахе, но память о тех 
далёких днях жива в сердцах 
россиян. Бережно хранится в 
школе всё, что связано с име-
нем героя-миротворца Руслана 
Кутлугузина, который здесь 
учился. На школе установлена 
мемориальная доска, создан 
уголок в память о земляке. Имя 
Кутлугузина высечено у Стелы 
воинам-интернационалистам и 
навечно вписано в Книгу Памяти 
города.

СТАТЬ ДЕСАНТНИКОМ 
Руслан Кутлугузин был при-

зван в ряды Вооруженных Сил 
в мае 1988 года, прошёл учебку 
в Фергане, где его мечта – стать 
десантником – начала обретать 
реальные очертания. С декабря 
1988 года пошёл отсчёт его «го-
рячих точек»: Нагорный Кара-
бах, Спитак, Ереван. Наведение 
конституционного порядка в 
Баку стало последней боевой 
задачей, которую выполнил наш 
земляк. И 18 октября 1989 года 
он вместе со своей ротой сел в 
самолёт, чтобы отбыть в свою 
часть...

ТРАГЕДИЯ НАД 
КАСПИЙСКИМ МОРЕМ
На глазах провожающих, в 

том числе  Героя Советского 
Союза Владимира Востротина, 
случилось непоправимое. Гвар-
дии полковник вспоминает:

– Борт вылетал шестнадца-
тым  из 18-ти запланированных. 
Уже смеркалось, когда самолёт 
пошёл на взлётную полосу. Мы 
знали, что ещё два борта и всё, 
баста, дело сделано, мальчишки 
отправлены в свои воинские 
части. Но жизнь преподнесла 
свои сюрпризы. 

В  18.37 по местному време-
ни на высоте 600 метров над 
уровнем моря разыгралась 
трагедия, которую мы все на-
блюдали с земли.

На пятой минуте полёта тя-
жёлый ИЛ-76 стал уходить на 
левую сторону. Из переговоров 
стало известно, что не работают 
левые двигатели.

 Лётчики развернули лайнер 
и стали заходить на посадку, 
но на высоте 300 метров от 
самолёта стали отделяться 
светящиеся точки, и вскоре 
он рухнул в море, унося жизни 
9-ти членов экипажа и  48-ми 
десантников.

19 октября почтальон при-
нёс родителям телеграмму со 
страшной вестью.

В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
23 октября 1989 года в укра-

инском городе Болград, где дис-
лоцировалась воинская часть 
22081, в которой исполнял 
свой долг перед Отечеством 
молодой новотройчанин, про-
стились с погибшими. Их тела 

нашли успокоение на Централь-
ной площади древнего города. 
Здесь покоится и гвардии рядо-
вой Кутлугузин.

НАГРАЖДЁН ПОСМЕРТНО
В мае 1990 года гвардии рядо-

вой Кутлугузин был награждён 
орденом «За личное мужество» 
(посмертно)  за задержание в 
ходе патрулирования 12 октя-
бря 1989 года правонаруши-

телей, изъяв при этом много 
холодного оружия.

 26 ноября Руслану Кутлугузи-
ну исполнилось бы 50 лет. В на-
шей школе о нём  знает каждый. 
Учителя вспоминают Руслана 
спокойным и дружелюбным, 
он рисовал картины простым 
карандашом и обожал гитару. 
Велика была в нём сила добра, 
он  стремился всем помогать.

В гости к нам пришли мама 
Руслана Гульзифа Шамсиевна,  
однополчанин Олег Побежимов, 
ветераны других международ-
ных боевых действий Василий 
Шляпников, Иван Потёмкин, 
Юрий Ильичёв, Максим Хусей-
нов и Василий Рожков.

Мама Руслана Гульзифа 

Шамсиевна говорит, что с того 
рокового дня в семье   посели-
лось горе. Долгими зимними 
вечерами она рассматривает 
его детские фотографии, читает  
письма из армии и вспоминает, 
вспоминает…

–  Русланчик занимался спор-
том. Ходил с отцом на лыжах. В  
клубе «Самбо-78» занимался. 
Обожал помогать своей бабуш-
ке на огороде. А ещё бренчал на 
гитаре, которую сам освоил. И 
всегда защищал сестру, потому  
что она девочка.

НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ
Трогательной была встреча 

с родителями других воинов, 
погибших за Отечество: Верой 
Файзулиной, Марией Демиден-
ко и Валентиной Артемчук. 

Эмоциональным получился 
разговор о подвиге, о сохране-
нии исторической памяти. 

Всех взволновало прочтение 
стихотворения «Весточка» уче-
ницей 5а класса Сашей Нечето-
вой. Зал молча встал…

Теперь я понимаю, как тяжело 
говорить о войне, но забывать о 
наших героях мы не имеем права. 

До сих пор ещё слышны от-
звуки трагедии в Степанакерте  
и Ереване. Среди наших зем-
ляков  немало  тех,  кто прошёл 
через Нагорно-Карабахский кон-
фликт. Некоторые из них несли 
службу в Вооруженных Силах 

страны вместе с рядовым Кутлу-
гузиным, и сейчас, вспоминая те 
события, однозначно отвечают:

– Мы выполняли свой долг. 
Но именно в армии мы поняли 
значение слов «мужество» и  
«братство», научились видеть в 
людях хорошее, ведь благодаря 
помощи местного населения 
многие солдаты остались живы.

Прошло 30 лет, но память о 
событиях тех уже далеких лет 
жива в сердцах россиян. Жива 
память и о рядовом Кутлугузине, 
погибшем в авиакатастрофе.

Виктория ХРЕСТОЛЮБОВА
юнармеец 9а 

класса школы № 6 
г. НовотроицкВахту памяти  с честью несут юнармейцы

???????

Встреча с родными воинов, погибших за Отечество

Армейские будни  
десантника Кутлугузина 

 
Руслан с родителями и сестрёнкой
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ДЕЛО ЖИВЁТЮБИЛЕЙ

ТУРНИР ИМЕНИ ГЕРОЯ
Эту незабываемую дату 

отметили захватывающими 
схватками в спортивной школе 
«Спартак», где прошёл Первый 
открытый Чемпионат Оренбург-
ской области по рукопашному 
бою. 

В конце октября 1999 года 
при штурме Терского хребта 
в Чеченской республике, про-
являя отвагу и находчивость, 
младший лейтенант из Ново-
троицка Константин Ситкин с 
горсткой солдат прошёл с тыла 
в укреплённый район противни-
ка. В яростной схватке с пре-
восходящими силами бандитов 
завязался рукопашный бой, и 
боевики отступили, бросая сво-
их собратьев и позиции. 

За этот бой младший лейте-
нант Ситкин получил звание 
Героя Российской Федерации. 
Свою награду должен был по-
лучить 23 февраля 2000 года в 
Кремле. Но после небольшого 
отпуска в кругу родных он вновь 
на передовой. Теперь боевые 
действия по наведению кон-
ституционного порядка в Респу-
блике Чечня лейтенант Ситкин 
вёл в городе Грозный, где при 
возвращении с очередного за-
дания подорвался на мине. 

Однополчане Ситкина вспо-
минают, что Константин отлично 
владел приёмами рукопашного 
боя, азы которых получил сна-
чала в клубе «Юный погранич-
ник», действовавшем при Сове-
те воинов-интернационалистов 
при  поддержке руководства 
ОАО «Носта», затем в военном 
училище Казани.  

Подвиг новотройчанина чтут 
и в местном отделении ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». По их 
инициативе и при финансовой 
поддержке АО «Уральская 
сталь» турнир имени Героя РФ 
Константина Ситкина по руко-
пашному бою прошёл в Ново-
троицке 19-20 октября.   

Почётные гости состязаний 
и.о. заместителя министра по 
физической культуре, спорту 
и туризму Оренбургской об-
ласти Вячеслав Хохлов, пред-
седатель Совета Оренбургской 
региональной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Олег Лоскутов, председатель 
Федерации области по руко-
пашному бою Дмитрий Желон-

кин и воины, прошедшие в раз-
ные годы через жернова боевых 
действий в Афганистане или на 
Северном Кавказе, вспоминали 
легендарного земляка и напут-
ствовали спортсменов.  

- Желаю вам захватывающих 
поединков, достойных соперни-
ков и ярких побед, - обратился 
к участникам Вячеслав Хохлов. 

Председатель Совета вете-
ранов области Олег Лоскутов 

отметил значение подвига Кон-
стантина, его огромную любовь 
к семье и родному краю, а 
также подчеркнул заслуги по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи директора МАУ СШ 
«Спартак» Виктора Денисова 
и председателя ФРБ области 
Дмитрия Желонкина. 

Два дня схваток завершены. 
Разыграны все награды.  

- Для меня участие в подоб-
ном турнире –  большая честь, 
- сказал победитель соревно-
ваний в лёгком весе Александр 
Салицкий из города Орск. - Это 
мои первые соревнования во 
взрослой категории. Здесь всё 
по-другому. Именно   состяза-
ния, на которых в одной схватке 
сходятся несколько возрастных 
категорий, дают большой опыт. 

Всего на ковёр в турнире 
вышли около 60 спортсменов 
в возрастной категории 18+ из 
областного центра, Акбулака, 
Тоцка, Орска, Адамовки, Ясного 
и Новотроицка. 

Проявив волю и мастерство, 
призёрами и победителями 
Чемпионата стали Антон Кох 
из Новотроицка, Александр 
Салицкий, Омар Турмухамедов, 
Алексей Тимерханов, Сергей 
Желонкин, Салават Сералин,  
Игорь Гаршин, Артур Глыбин из 
Орска, а также Сергей Филатов 
из Оренбурга, Каналы Нарымов 
из Тоцка, Дамир Сыгындыков из 
Акбулака.  

В октябре 20 лет подвигу Героя Российской Федерации Кон-
стантина Васильевича Ситкина  

Жаркая схватка на татами   

К испытаниям готов!

СВОЙ ВЫБОР 
И ПУТЬ

К большому сожалению, в 
мае после долгой болезни ушёл 
из жизни Анатолий Руфов, ос-
нователь и идейный вдохнови-
тель клуба. Но его дело живёт. 
Коллектив центра продолжает 
начинание известного педагога, 
и в этом году в состав клуба 
вступили 27 ребят, которым 
ещё предстоит принять присягу.  

Не оставили детище Анато-
лия Ивановича в Новотроицком 
казачьем обществе. Сотруд-
ничество между казаками и 
Домом школьника только ста-
новится крепче. Все начинания 
воспитателей клуба находят 
горячий отклик у казаков. Со-
вместный день спорта и интел-
лекта тому пример. 

Молодая казачья поросль 
проверяет свою готовность к 
ответственному мероприятию 
по принятию. 

Площадкой встречи стало 
второе здание школы №16. 
Здесь с нового учебного года 
проходят занятия для членов 
клуба «Казачок», ведь боль-
шинство ребят живут в районе 
этой школы. 

Гостями мероприятия стали 
заместитель главы города – 
руководитель аппарата Юрий 
Мацвай, руководитель Прав-
ления Новотроицкого местного 
отделения ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Олег Побежимов,   
заместитель Председателя 
Правления, подполковник в 
отставке, кавалер двух орде-
нов Красной Звезды, ветеран 
Афганистана Сергей Карташов, 

члены общества Василий Рож-
ков, Максим Хусейнов, атаман 
Новотроицкого казачьего обще-
ства Юрий Жердев. 

Приветствуя участников со-
ревнований, Юрий Мацвай от-
метил значение сегодняшнего 
выбора ребят для их дальней-
шего жизненного пути и по-
желал улучшения результатов, 
покорения новых вершин. 

В ходе нешуточных баталий 
были определены лидеры. 

Ребята из старшей группы 
клуба показали свои творче-
ские номера. В их исполнении 
прозвучали казачьи песни раз-
ных времён.  

Все участники соревнований 
получили памятные призы от 
организаторов. 

полосу подготовила
Полина КАПЫШЕВА

г. Новотроицк

С Новотроицком его связала 
судьба. Приехал он однажды 
в гости к родственникам, и на 
семейном совете решили, что 
нужно перебираться из села 
в город, так он приглянулся 
Салиме Минигариевне, жене 
юбиляра. Так и сделали. 

В 1974 году семья в полном 
составе сначала жила в бараке 
на Стройгородке, а в 1979-м 
получила благоустроенную 
квартиру по улице Коллектив-
ной, впоследствии получившей 
имя младшего сына Салимы и 
Зайнуллы – Рашита. 

О том, что приехали в Но-
вотроицк, семья никогда не 
жалела. Здесь дети получили 
образование, здесь сложилась 
трудовая жизнь главы семьи.  

Родившись в Башкирии, За-
йнулла начал свой трудовой 
путь на вырубке и сплаве леса. 
Построил не один дом в округе. 

В городе его трудовая жизнь 
также была связана со строи-
тельством: сначала в строитель-
ном управлении «Спецстрой-3», 
затем трактористом в «Тепло-
изоляции». 

Вспоминая прожитое, За-
йнулла Файзуллович отмечает, 
что удалось вырастить хороших 
детей. В семье росли пятеро 
своих детей и постоянно бегали 
двое-трое детей младших се-
стёр и братьев, ведь Уметбаевы 
были старшими в многодетных 
семьях и помогали растить пле-
мянников.

Большие надежды в семье 
возлагали на Рашита. Он рос 
смышлёным и активным маль-
чуганом. После школы в 1985 
году его призвали в ряды Во-
оруженных Сил страны. Пройдя 
курс молодого бойца в Узбеки-
стане, Рашит продолжил службу 
в Ограниченном контингенте 

Советских войск в Афганистане 
в городе Баграм. В августе 1986 
года в бою с моджахедами был 
тяжело ранен и вскоре скончал-
ся от ран. 

За свой ратный подвиг ря-
довой Уметбаев награждён 
орденом Красной Звезды (по-
смертно). 

Для родителей гибель Рашита 
стала страшным ударом. 

Сыновья, младшая дочь и 
подраставшие внуки не дали 
Салиме и Зайнулле уйти в горе. 

Пролетели годы. В 2010 году 
ушла из жизни спутница жизни. 
Сейчас Зайнулла Файзуллович 
живёт с младшей дочерью. 

Не забывают о нём и в мест-
ном отделении ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО». Все годы 
после гибели сына они были 
рядом и по мере возможностей 
помогали. Пришли и в юбилей-
ный 85-й год Зайнуллы Фай-
зулловича. А также в этот день 
он  принимал поздравления от 
главы города и городского Со-
вета женщин. 

 ВЫРАСТИЛ 
ДОСТОЙНЫХ ДЕТЕЙ

 20 октября  свой день рождения отметил 
Зайнулла Файзуллович Уметбаев

Клуб казачьей направленности ЦРТДЮ «Ка-
зачок» ведёт работу со школьниками с сентя-
бря в новом составе 
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ВЕХИ ВОЙНЫ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ С 1979 ПО 1989 ГОДЫ

«Рано или поздно это 
всё закончится…»
О службе в горной стране и о том, чего не забыть

30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

1979
• Расформирование 111-го гвардейского парашютно-
десантного полка 105-й воздушно-десантной дивизии, 
прибывшего в Баграм в июле. А осенью 1979-го полк 
отошёл к 345 гв.пдп.  Это было первое воинское под-
разделение Советской Армии в Афганистане.

1981
• 29 октября – ввод второго «Мусульманского батальона» 
(177ооСпН) под командованием майора Керимбаева 
(«Кара-майор»).

1983
• 2 октября – взрыв в Восточном микрорайоне Кабула: 
погибло 13 и ранено 12 советских специалистов.

1984
• 27 октября – над Кабулом из ПЗРК «Стрела-2М» мод-
жахеды сбивают транспортный самолёт Ил-76.

1985
• 16-17 октября – Шутульская трагедия: 16 октября, по 
дороге в кишлак Руха в Панджшерском ущелье, группа 
682-го полка 108-й мотострелковой дивизии попала в 
засаду. В скоротечном бою погибло 3 человека и 10 было 
ранено, сожжено 5 БМП и 6 грузовиков. Вечером того 
же дня другая группа 682-го полка достигла ледника в 
ущелье Шутуль, не пройдя и половины намеченного на 
день пути, вынуждена была заночевать. В результате 17 
человек умерло от переохлаждения и более 30 получило 
обморожения различной степени тяжести. Основной за-
дачей 40-й армии становится прикрытие южных границ 
СССР, для чего привлекаются новые мотострелковые 
подразделения.
• Началось создание опорных укрепрайонов в трудно-
доступных районах страны.

1986 
• С 15 по 31 октября –  согласно заявлению, озвученному 
28 июля, М. С. Горбачёвым, произойдёт частичное со-
кращение 40-й армии.  В реальности заявление носило 
исключительно пропагандистский характер, поскольку 
выводимые полки не являлись формированиями активно 
участвовавшими в боевых действиях, не участвовали 
в сторожевом охранении войск и в сущности являлись 
избыточными в ОКСВА.
 К примеру из состава 5 гв. мсд выведены 220-й гвар-
дейский мотострелковый полк, 24-й гвардейский тан-
ковый полк, 1122-й зенитно-ракетный полк, из состава 
201 мсд - 620-й мотострелковый полк и 990-й зенитный 
артиллерийский полк, из состава 108 мсд — 1415-й зе-
нитный ракетный полк. Мотострелковые полки, которые 
выводились из состава 5гв.мсд и 201 мсд, являлись 
фальсификацией, рассчитанной на СМИ иностранных 
государств, освещавших вывод полков. К примеру 620-й 
мотострелковый полк был сформирован из военнос-
лужащих срочной службы воинских частей гарнизона 
г. Кундуз, которые подлежали к увольнению в запас и 
военнослужащих 1630-го отдельного военно-строитель-
ного батальона (в/ч 45951) 342-го УИР (342-е управление 
инженерных работ — соединение военно-строительных 
войск в составе 40-й армии).
• До сентября 1986 года –  в составе 201 мсд не было 
620-го мотострелкового полка (в/ч 65290), в составе 5 
гв.мсд не было 220-го гвардейского мотострелкового 
полка (в/ч 73938), сформированного аналогично.

1987
• 31 октября – разгром у кишлака Дури разведыватель-
ной группы «Каспий-724» 22-й отдельной бригады специ-
ального назначения в провинции Забуль.

1988
• 29 октября – начинает боевую работу по обстрелу по-
зиций афганских моджахедов введённый на территорию 
Афганистана 47-й отдельный ракетный дивизион (47-й 
ордн), имевший на вооружении ТРК Луна-М.  Это един-
ственный прецедент в истории ВС СССР по боевому 
применению тактических ракет. За три месяца до окон-
чания вывода было произведено 92 запуска.

Александр ЛАПТОВ, председатель органи-
зации Новоорского района ОРОО «Брат-
ство» ИВА  вспоминает:

– На срочную службу меня призвали 9 мая 1983 
года. Попал я вначале на Дальний Восток, в г. 
Райчихинск. По окончании школы сержантского 
состава получил звание сержанта и должность 
командира боевой машины пехоты (БМП-1).

 В ноябре с группой сержантов нас перебросили 
в Таджикистан, в Горный Бадахшан, в Мургаб-
ский пограничный отряд. В учебном центре мы 
получили отделения новобранцев, с которыми 
на протяжении четырёх месяцев проводили курс 
молодого бойца. А в марте 1984 года вместе с ними 
отправились в Афганистан.

 Прибыли в распоряжение сборного боевого от-
ряда (СБО), расположенного в п. Сархад на высоте 
3300 метров над уровнем моря. В отряд входили 
первая и третья заставы, пулемётный взвод, а 
также взводы связи, обеспечения. Я служил на 
третьей заставе третьей мотоманёвренной группы, 
предотвращая нападения  бандформирований со 
стороны Пакистана. 

Дежурили также на Афгано-пакистанской грани-
це: зимой на посту перевала Барогиль на высоте 
3600 метров, а когда открывались перевалы, на 
Дарвазан – на посту «Сокол». Ночью в горах было 
очень холодно. Заступая на дежурство, брали с 
собой много тёплой одежды, спальные мешки. 
Вместе с сухпайком и боекомплектами вес покла-
жи составлял не меньше 30 килограммов.

В мае 1985 года участвовал в войсковой опе-
рации по ликвидации банды Абдул-Бахида в со-
ставе взвода, сформированного в СБО «Сархад». 
Группировка наших войск находилась на советской 
стороне в п. Ванч на берегу реки Пяндж, которая 
служила границей между Афганистаном и СССР. 
Находились мы возле кишлаков Мутаки-Боло и 
Мутаки-Пайон. Туда нас доставляли на «вертуш-
ках». На «прочёску» и в засады в кишлаки ходили 
в основном ночью, задерживали мужчин и приво-
дили их к разведчикам. 

Операция по ликвидации банды длилась два 
месяца, закончилась успешно. Вскоре после этого 

нас перебросили в Сархад, а через две недели я 
демобилизовался.

В Афганистане я провёл чуть больше года. Во 
время службы, конечно, разное случалось, и, когда 
совсем становилось туго, мы обычно говорили: 
«Рано или поздно это всё закончится…». 

2 июля 1985 года я вернулся домой, в Новоорск.
 И знаете, та война научила меня многому, в том 

числе чувству ответственности за людей и поручен-
ное дело, а также ценить дружбу и взаимовыручку. 
Это дорого стоит!

Материал подготовила
 Анна АРТЕМЬЕВА

п. Новоорск

# СПРАВКА
Свой интернациональный долг в этой стране 
выполняли  141 житель Новоорского района. Се-
годня в муниципальном образовании проживают 
104 воина-«афганца».
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«Рано или поздно это 
всё закончится…»

– В какой стаж учитывается военная 
служба?

– Военная служба входит в стаж следу-
ющих видов:

• страховой: используется как для уста-
новления пенсии (нужно отработать опре-

делённое количество лет), так и для её размера (чем 
больше стаж, тем выше пенсия);

• льготный: в отдельных видах военной службы 
(например, если она связана с опасными условиями) 
каждый год учитывается за два года обычного стажа;

• общий трудовой - действовал до 2002 года, учиты-
вается период военной службы  до 01.01.2002 года.

– Входит ли военная служба в стаж, 
и при каких условиях она увеличит 
будущую пенсию гражданина?

– Военная служба входит в трудовой 
стаж: это касается как службы по призыву, 

так и по контракту. Но разные виды и перио-
ды службы имеют разное значение. Пребывание в Во-
оруженных Силах применительно к расчёту трудового 
стажа и размеру выплат регулируется следующими 
правовыми актами:

• Закон об обязательном пенсионном страховании 
(167-ФЗ от 15.12.2011);

• Закон о страховых пенсиях (400-ФЗ от 28.12.2013);
• Закон о государственном пенсионном обеспечении 

(166-ФЗ от 15.12.2001);
• Постановление Правительства РФ № 1015 (от 

02.10.2014).

– Как рассчитывается страховой 
стаж военной службы при назначении 
пенсии?

– По общему правилу для расчёта стра-
хового стажа один год военной службы 

считается за один год трудовой деятельно-

сти, за него начисляется 1,8 пенсионных балла. Есть 
нюанс: при прохождении срочной военной службы 
период прохождения службы  учитывается в стаже, 
только если гражданин работал до призыва и устро-
ился работать в течение года после демобилизации. 
Речь идет об официальном трудоустройстве, при 
котором работодатель выплачивает взносы в Пен-
сионный фонд РФ и Фонд соцстраха. Если человек 
окончил школу, сходил в армию и, вернувшись, полу-
чает зарплату «в конверте», в страховой стаж период 
службы включён не будет.

– Какие периоды военной службы вхо-
дят в льготный стаж при назначении 
пенсии?

– В льготный стаж для досрочного выхо-
да на пенсию входят только периоды служ-

бы по контракту, связанные с вредными или 
опасными условиями. Например, служба на Крайнем 
Севере, участие в боевых действиях, на устранении 
последствий природных или техногенных катастроф и 
так далее (полный список приведен в Постановлении 
Правительства РФ № 665 от 16.07.2014). В зависимости 
от вида вредности или опасности один день службы 
идёт за два или за три дня трудовой деятельности. 
Срочная военная служба (в том числе в горячих точках) 
в льготный стаж не входит ни при каких условиях и рас-
считывается по принципу «день за день». Исключение 
– срочная служба в период до 2002 года.

– Входит ли военная служба в общий 
трудовой стаж?

– Ответ на вопрос, входит ли военная 
служба в общий трудовой стаж, зависит 
от времени прохождения службы. Понятие 

трудового стажа в России перестало дей-
ствовать 01.01.2002 и сейчас используется 

только для расчётов пенсии за период до упомянутой 

даты. Один день службы в Вооруженных Силах здесь 
идёт за один день работы в любой другой организации. 

Есть два исключения:
– для призывников, проходивших военную службу 

до 2002 года в условиях, предполагающих досрочный 
выход на пенсию, трудовой стаж за время службы 
увеличивается в два раза, а для участников боевых 
действий –  в три раза;

– для призывников, уходивших на военную службу 
с госслужбы и вернувшихся на неё до 2002 года, тру-
довой стаж за период нахождения военной службы 
увеличивается в два раза.

– Какие документы нужны для под-
тверждения военной службы?

– Для подтверждения военной службы 
нужны следующие документы:

• военный билет;
• трудовая книжка (для подтверждения 

непрерывности стажа);
• справка из военкомата (если военный билет утерян);
• иные документы из воинских частей, подтвержда-

ющие прохождение службы;
• свидетельские показания (не используются для на-

числения льготного стажа).
В обязательном порядке при трудоустройстве по-

сле возвращения из Вооруженных Сил требуется 
сообщить сотруднику отдела кадров о сроке службы 
и дате её окончания. Специалист занесёт эти данные 
в трудовую книжку, и после этого вы можете быть 
спокойны: пребывание на военной службы войдёт в 
ваш трудовой стаж.

Ответы подготовлены юристом 
Правового центра 

«Точка Опоры – Оренбуржье» 
Виктором Владимировичем 

ПЯТИНЫМ

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ КОНТРАКТНИКОВ
В соответствии с п. «а» и «г» 

ч. 1 ст. 45 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 
1993 г. N 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
и их семей» (далее - Закон 
Российской Федерации от 
12 февраля 1993 г. N 4468-1):

1. Пенсии за выслугу лет, по 
инвалидности и по случаю по-
тери кормильца, назначаемые 
в соответствии с данным Зако-
ном (в том числе исчисленные 
в минимальном размере), по-
вышаются:

а) Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации 
и лицам, награждённым орде-
ном Славы трёх степеней, - на 
100 процентов размера пенсии, 

г) участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подп. «а» - «ж» и 
«и» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 
г. N 5-ФЗ «О ветеранах» (далее 
- Федеральный закон от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ), а также 
ветеранам боевых действий из 
числа лиц, указанных в подп. 1 
- 4 п. 1 ст. 3 этого Федерального 
закона «О ветеранах», на 32 
процента расчётного размера 
пенсии, указанного в ч. 1 ст. 46 
этого Закона.

Тем самым п. «г» ч. 1 ст. 45 
Закона Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 
определён круг лиц, которым 
повышаются установленные 
размеры пенсий. К числу таких 
лиц отнесены получающие 

пенсию по случаю потери кор-
мильца члены семей ветеранов 
боевых действий. В то же вре-
мя данная норма не устанавли-
вает самостоятельного регули-
рования в части определения 
лиц, относящихся к ветеранам 
боевых действий, поскольку 
носит отсылочный характер. В 
связи с этим применение п. «г» 
ч. 1 ст. 45 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 
г. N 4468-1 возможно только в 
системной связи с подп. 1 - 4 п. 
1 ст. 3 и иными положениями 
Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ.

Подпункты 1 - 4 п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ содержат 
перечень лиц, признаваемых 
ветеранами боевых действий. 
Федеральным законом от 27 
ноября 2002 г. N 158-ФЗ «О 
внесении изменения и допол-
нений в Федеральный закон «О 
ветеранах» в подп. 1 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г. N 5-ФЗ и в раздел 
III приложения к этому Феде-
ральному закону были внесены 
вступившие в силу с 1 января 
2004 г. изменения, согласно ко-
торым боевыми действиями на 
территории Российской Феде-
рации признаются выполнение 
задач в условиях вооружённого 
конфликта в Чеченской Ре-
спублике и на прилегающих к 
ней территориях Российской 
Федерации, отнесённых к зоне 
вооружённого конфликта, с 
декабря 1994 года по декабрь 
1996 года, а также выполнение 
задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории 
Северо- Кавказского региона с 
августа 1999 года.

Следовательно, лица, прини-
мавшие участие в выполнении 
задач в указанных условиях, 
признаются ветеранами бое-

вых действий с 1 января 2004 
г., в связи с чем именно с этой 
даты члены семей ветеранов 
боевых действий, получаю-
щие пенсию по случаю потери 
кормильца, имеют право на её 
повышение в соответствии с п. 
«г» ч. 1 ст. 45 Закона Россий-
ской Федерации от 12 февраля 
1993 г. N 4468-1.

В силу п. «б2» ч. 1 ст. 55 
Закона Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 г. N 
4468-1 перерасчёт размеров 
пенсий по случаю потери кор-
мильца производится со дня 
наступления обстоятельств, 
влекущих за собой перерасчёт 
размеров пенсий в сторону 
увеличения.

В случае, если пенсионер 
приобрёл право на перерасчёт 
размера пенсии в сторону уве-
личения, разница между новым 
и прежним размерами пенсии 
выплачивается ему со дня при-
обретения права на перерасчёт 
размера пенсии, но не более 
чем за 12 месяцев, предше-
ствующих дню обращения за 
перерасчётом размера пенсии 
(ч. 2 ст. 55 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 
г. N 4468-1).

Согласно приведённой нор-
ме перерасчёт пенсий носит 
заявительный характер, т.е. 
осуществляется на основании 
заявлений пенсионеров, к кото-
рым прилагаются необходимые 
документы. В данном случае 
необходимыми документами 
являются документы, под-
тверждающие фактическое 
выполнение задач в условиях 
вооружённого конфликта или 
в ходе контртеррористических 
операций на соответствующих 
территориях и в соответствую-
щие периоды.

Учитывая, что обстоятель-
ством, влекущим повышение 

пенсий по случаю потери кор-
мильца в соответствии с п. «г» 
ч. 1 ст. 45 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 
г. N 4468-1, является отнесение 
к ветеранам боевых действий 
новой категории лиц, такое 
повышение производится с 
момента обращения лиц, по-
лучающих указанную пенсию, 
в пенсионные органы с заяв-
лением о перерасчете пенсии 
(«Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской 
Федерации за второй квартал 
2013 года», утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 
20.11.2013, извлечение).

Несмотря на такое разъяс-
нение Верховного суда и сло-
жившуюся судебную практику, 
ведомства до сих пор отказы-
вают в повышении пенсии, в 
связи с тем, что в п. г)ч. 1 ст. 45 
ФЗ-4468-1 указаны категории 
из числа ветеранов войны и 
ветеранов боевых действий, 
указывая причину отказа вне 
представления членами се-
мей погибших документов, 
подтверждающих повышение 
пенсии. Члены семей погибших 
до сих пор вынуждены прохо-
дить унизительную судебную 
процедуру.

Мероприятие проведено в 
рамках проекта Социальная 
и правовая поддержка, «Точка 
опоры» – безвозмездная право-
вая помощь, реализуемого с 
использованием гранта Пре-
зидента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов.

Анатолий УСПАНОВ
Председатель 

Исполкома ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

 

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 - вы-
ходной.
Юрист - Зинзер Евгений 
Борисович 89033953280.
Юрист - Пятин Виктор Вла-
димирович 89619490734. 

• г. Оренбург, ул. Родимцева, 
16, Офис №3:
понедельник,  вторник, среда, 
четверг, пятница  с 10-00 до 
12-00 часов; 
суббота, воскресенье - вы-
ходной.
Руководитель центра - 
Успанов Анатолий Михай-
лович 89198622040.
Координатор центра - 
Бекмухамедов Ринат Мара-
тович 89619318777.
Бухгалтер центра - Абдул-
газизов Нафис Шарифул-
лович



10 (131) 2  октября 20114 ГОРИЗОНТ СОТРУДНИЧЕСТВА

КРОССВОРД

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

КРОССВОРД  
«ЮНАРМЕЙСКИЙ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали:  7. Декада. 10. Ланита. 11. Таусень. 12. Козлов. 13. Янтарь. 14. 
Паста. 16. Аргон. 17. Скука. 21. Снеток. 22. Соморота. 24. Околоток. 25. Ватник. 27. Ка-
сик. 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:  
1. Передовой колонны. 4. Крупная возвышенность. 5. «… 

начинается с рассвета!» (песенное). 7. Призывник из запаса. 
8. Игра, придуманная в перерыве между стрельбами. 12. 
Каменный «зуб». 15. Рядовой пехотинец. 16. Сирийский 
город, близ которого совершил свой подвиг Герой России 
оренбуржец А. Прохоренко. 17. «Уменье и …, закалка, 
тренировка!»  (ГТО-шная припевка). 19. Военно-спортив-
ная игра, перешагнувшая из СССР в РФ. 20. Боевой «на-
головник». 22. Ветрило на современном языке. 26. Бурное 
течение реки. 27. «… – солома!» (в старину: обучающая 
команда на плацу для призванных в армию крестьян). 28. 
Парусиновый навес. 29. «Бронежилет» рыцаря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 1. «Осветительный прибор» в древности. 2. Юнармейский 

отряд г. Оренбург. 3. Неуправляемые ракеты на боевом 
вертолёте. 4. Между уланом и драгуном. 6. Антипод альфы. 
8. Добавочная порция для бойца. 9. Неуставная майка. 10. 
Руль бронетехники. 11. Мобильное войско. 13. Подразде-
ление легиона. 14. Яркая звезда в созвездии Скорпиона. 
18. Нынешний участник Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения. 21. Кормовая закваска. 23. Укрепление 
на Бородинском поле. 24. Парашютная лямка. 25. Род 
многолетних трав семейства зонтичных. 

Спасибо вам, 
люди в белых халатах!

В августе мы проходили лечение в гери-
атрическом отделении госпиталя вете-
ранов войн, которым руководит Владимир 
Ершов, врач высшей категории. А функции 
заведующего в этот месяц выполняла 
наш лечащий врач Светлана Халилова, 
специалист-гериатр и эндокринолог, врач  
высшей категории.  

Чутко, с огромным терпением в отделе-
нии относятся к тем, кто проходит курс 
лечения в госпитале, как к участникам 
локальных войн и вооружённых конфлик-
тов, так и к тем, кто имеет статус 
дети войны.     

Отдельное спасибо хотим сказать 
старшей медицинской сестре высшей 
категории Наталье Шемлякиной, палат-
ной медицинской сестре Анне Башировой, 
медицинской сестре Филюзе Минибаевой, 
процедурной медицинской сестре Расиле 
Махмутовой.  

Всех их отличают высокая профессио-
нальная подготовка, честное служение сво-
ему делу, причём очень непростому. Ведь им 
приходится общаться с людьми непростых 
судеб, как пожилыми, так и относительно 
молодыми, пережившими военные тяготы 
и рисковавшими жизнью.  

Мы искренне благодарны всем специ-
алистам в белых халатах, без которых 
не может существовать такое сложное и 
многопрофильное медицинское учреждение, 
как госпиталь ветеранов войн.  

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов и мира! 

 
 Геннадий ГОЛОВИН

 ветеран просвещения,
Шамиль САИТОВ

 ветеран боевых действий в Афганистане,
Юрий КРЫШКО

ветеран боевых действий в Чечне
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ 

ГЕРОИ ВОЙНЫ – 
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

НА ЛИНИИ ФРОНТА 
Весной и летом поисковые от-

ряды нашей области работали 
в местах, где проходила линия 
фронта Великой Отечественной 
войны, в основном, на терри-
тории Новгородской области. 
Один из старейших поисковых 
отрядов – «Уралец» из Ново-
троицка – завершил отработку 
местности в районе деревни 
Давыдово Старорусского рай-
она. Урочище Присморжье и 
его окрестности стали местами 
дислокации отрядов «Патриот» 
(Оренбург), «Честь» (Пере-
волоцкий район), «Патриот» 
(Пономарёвский район), «Яик» 
(Орск), «Гамаюн» (Новотроицк) 
в июле-августе этого года.

 Первые три отряда «под-
няли» останки четырёх крас-
ноармейцев. Ребята и девушки 
из Орска и Новотроицка нашли 
останки девяти бойцов рабоче-
крестьянской Красной Армии 
(одного «подняли» орчане и 
восемь –  новотройчане). Были 
обнаружены два медальона и 
именная вещь – алюминиевая 
фляга с надписью «ПОЛЧНА». 

Отряд «Бугурусланский», 
представлявший Бугуруслан-
ский район, вёл поисковые 
работы в районе урочища Боль-
шие дубовицы. Найдены и 
эксгумированы останки 19-ти  
погибших красноармейцев. По 
обнаруженному медальону уда-
лось установить имя одного из 
них, старшего сержанта Алексея  
Петровича Свиридова, урожен-
ца Орловской области.  

Весна этого года оказалась 
щедрой на находки для отря-
дов «Патриот» из Оренбурга 
и Пономарёвского района, а 
также отряда «Честь» из Пере-
волоцкого района. Свою работу 
поисковики вели в урочище 
Кадолово Велижского района 
Смоленской области. Там были 
обнаружены останки восьми 
красноармейцев, ещё шесть 
останков были раскопаны у де-
ревни Нивы. Там же оказались 
три медальона. Две фамилии в 
них читались легко: Пётр Яков-
левич Яковлев и Михаил Евдо-
кимович Кузьмичёв. Скрутку из 
третьего медальона передали 
на экспертизу. 

ПЕРЕДАЧА СВЯТЫНИ
Поисковая экспедиция завер-

шилась торжественной переда-
чей медальона Ивана Кузьмича 
Мерзликина. Это произошло 17 
мая в выставочном комплексе 
музея-парка «Салют, Победа!» 
в рамках проекта «Музей поис-
кового отряда». 

 Отряд «Бугурусланский» в 
Парфинском районе Новгород-
ской области раскопал останки 
восьми бойцов нашей  армии. У 
одного из красноармейцев ока-
зался орден Красной Звезды. 
По номеру на ордене нашли, 
кому он был вручен. Это Иван 
Алексеевич Хрипунов, сержант, 
разведчик. Нашлись его род-
ственники. И в День Победы 9 
мая его захоронили со всеми 
воинскими почестями в селе 
Большое Раково Кетовского 
района Курганской области.  

Поисковики из Новосергиев-
ского отряда «Память» побы-
вали в Городищенском районе 
Волгоградской области. Они су-
мели обнаружить останки трёх 
красноармейцев – участников 
Сталинградской битвы.  

ВАХТА ПАМЯТИ
В межрегиональной вахте 

Памяти «Ржевский выступ – 
2019» отряды «Возвращение» 
и «Рубеж» из Бугуруслана в 
Оленинском районе Тверской 

области вели поисковые работы 
неподалеку от посёлка Моло-
дой труд, где нашли останки 
четырёх солдат, погибших во 
время Ржевской операции. 

На месте кровопролитных 
боёв 1941-1942 годов работали 
отряды из Оренбургской обла-
сти. Новотроицкий «Уралец» и 
бугурусланская «Безымянная 
высота» наткнулись на прах 
трёх красноармейцев. Ещё 
один новоторицкий отряд «Га-
маюн» участвовал в раскопках 
в районе деревни Мясной бор 
Новгородской области. Были 
подняты останки шести бойцов 
Красной Армии.     

В завершение весеннего тура 
экспедиций в парке-музее «Са-
лют, Победа!» в рамках ито-
гового мероприятия проекта 
«Музей поискового отряда» 
были представлены экспозиции 
найденного в ходе поисков.

С НОВЫМИ СИЛАМИ  
Бойцы поисковых отрядов 

сдали экзамены в школах, сред-
них специальных учебных заве-
дениях, университетах и вузах 
и отправились в летнюю экспе-
дицию. Кто-то обновил форму, 
кто-то приобрел более каче-
ственный инвентарь, например, 
лопаты и другой шанцевый 
инструмент, металлоискатели.  

Правительство Оренбургской 
области выделило на новое 
оборудование для поисковых 
отрядов два миллиона рублей. 
Оно было использовано в ходе 
экспедиций лета 2019 года. 

В экспедиции «Волховский 
фронт, Апраксин» на терри-
тории Ленинградской области 
участвовали в поисковых рас-
копках отряды «Бугуруслан» и 
«Возвращение». Они сумели 
отыскать останки одного крас-
ноармейца.  

Количество найденных тел, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны рядовых и 
офицеров, зависят не только от 
мастерства поисковиков, но и от 
того, на каких территориях ве-
дётся поиск. Смерть могла при-
нести и пуля, и взорвавшийся 
снаряд или мина, авиационная 
бомба. От этого зависел радиус 
поражения осколками. Исследо-
вательские и поисковые работы 
ведутся очень тщательно.   

Обычно поисковики не остав-
ляют после себя непроверен-
ные пласты земли, участки 
местных опушек и полянок. 
Впрочем, не всегда способны 
проникнуть глубоко под землю 
щупы и определить наличие 
металла металлоискателями.

ОПЫТ И МАСТЕРСТВО
В начале осени были под-

ведены итоги полевого сезо-
на-2019. Оренбуржцы приняли 
участие в 12-ти поисковых экс-
педициях. Было обнаружены 
и эксгумированы 75 остан-
ков красноармейцев. Найдены 
шесть именных медальонов, и 
орден Красной Звезды, именная 
вещь, по которым были установ-
лены имена четырёх бойцов. 
Прах двоих красноармейцев 
был передан для захоронения 
на их малой родине. 

19 поисковиков из отрядов 
«Патриот», «Уралец», «Па-
мять», «Честь», «Бугуруслан-
ский», «Яик» приняли участие 
в слёте поисковых отрядов 
Приволжского федерального 
округа «Никто не забыт» в го-
роде Кирове. 

Конкурсная программа слёта 
предполагала предоставление 
результатов весенне-летних 
экспедиций, умение работать 
с представителями власти, 
бизнеса и другие направления 
многолетней деятельности.  

На вятской земле участники 
соревновались в умении ори-
ентироваться в современной и 
российской истории, в том числе 
в военной истории, способности 
работать с архивными докумен-
тами, вести поиск на местности 
и документировать находки, 

ярко представить свой отряд и 
регион.  

В итоге оренбургские поис-
ковики достойно выступили.  
Следует отметить, что орен-
буржцы дважды уже побеждали 
на окружном конкурсе. 

В ходе круглого стола Сер-
гей Ельчанинов, руководитель 
оренбургских поисков, пред-
ставил проект «Чкаловские 
дивизии. Памяти погибших», 
который финансируется фон-
дом президентских грантов РФ.  

 СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ
В конце лета 2019 года орен-

бургские поисковики органи-
зовали выставку – мобильную 
экспозицию на Набережной 
реки Урал возле памятника Ва-
лерию Чкалову. 

Выставку посетили губерна-
тор Денис Паслер, глава города 
Оренбург Дмитрий Кулагин, 
главы Южного округа Артем 
Гузаревич. Поисковики вручи-
ли им книгу «Эвакогоспитали в 
Оренбуржье (1941-1945)».  

Кроме экспозиции посетители 
познакомились с программой 
«Поиск», которая действует 
уже пять лет и разработана 
руководителем оренбургского 
регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России», 
педагогом Сергеем Ельчанино-
вым. Его работа «Сердце отдаю 
детям» на оренбургском город-
ском и региональном конкурсах 
заняла первое место. 

ПОМНИТЬ КАЖДОГО 
Сегодня эстафету приняла 
и реализует проект активист 
клуба «Патриот», педагог орен-
бургской СОШ № 24 Надежда 

Мерзликина. Большую работу 
проводят поисковики по скани-
рованию документов военных 
комиссариатов Оренбуржья. 
В настоящее время изучаются 
архивы военкоматов Оренбурга, 
Бугурусланского и Переволоцко-
го районов. Эти исследования 
проходят как часть проекта «Чка-
ловские дивизии. «Памяти по-
гибших» и помогут увековечить 
имена ушедших на фронт в годы 
Великой Отечественной войны.   

На сайте поискового отряда 
«Патриот» уже создана и пред-
ставлена интерактивная карта, 
показывающая, какой боевой 
путь прошли дивизии, сформи-
рованные в Чкаловской области. 

 ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ
Военно-патриотический поис-

ковый клуб «Патриот» и ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
заключили Соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Это 
установление партнёрских отно-
шений и развитие долгосрочного 
сотрудничества в реализации 
просветительских проектов для 
молодёжи. Запланировано уча-
стие ветеранов боевых действий 
в поисковых экспедициях. 

В рамках акции «Дорога к 
обелиску» проведена уборка 
госпитальных захоронений на 
кладбище на проспекте По-
беды в Оренбурге. Вместе  с 
поисковиками из оренбургского 
отряда «Патриот» в этой акции 
участвовали сотрудники управ-
ления федерального казначей-
ства по Оренбургской области, 
молодые представители ОНФ, 
члены общественной палаты 
города Оренбург Владимир 
Беребин и Сергей Киселёв, 
руководитель казахской  наци-
онально-культурной автономии 
областного центра «Атамикен» 
Руслан Чукеев, житель Орен-
бурга Нина Цибульская. 

 КАК ЭТО БЫЛО
По данным Военно-меди-

цинского архива в годы ВОВ в 
Чкаловской области были от-
крыты 78 госпиталей (33 из них 
в Оренбурге). В них проходили 
лечение тысячи рядовых и офи-
церов. Умершие в Оренбурге 
от ран и болезней, в основном, 
захоронены на городском клад-
бище на проспекте Победы. 

Во время стратегических 
командно-штабных учений 
«Центр-2019» представители 
Министерства обороны позна-
комились с выставкой артефак-
тов, поднятых поисковиками, и 
деятельностью Оренбургского 
регионального отделения По-
искового движения России. 
Посмотрели материалы реа-
лизованных проектов «Письма 
с фронта», «Эвакогоспитали 
в Оренбуржье (1941-1945)», 
«Музей поисковых отрядов». С 
интересом рассматривали доку-
ментальные снимки фотографа 
Николая Журавлёва. 

Поиск забытых страниц исто-
рии Великой Отечественной 
войны продолжается.  

   Наталья ЕЛЬЧАНИНОВА
 заместитель руководителя 

военно-патриотического
 поискового клуба 

«Патриот»

С новыми силами –  
к новым находкам

Отголоски прошлого
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Валерия Анатольевича 
Махрина (08.11.1964).

АО «Газпром газораспределение
 Оренбург»

Дмитрия Ивановича Хандова (21.11.1984), 
Александра Григорьевича Шило (27.11.1959).

ПАО «МРСК Волги «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

Виктора Аникеевича Плохенко (10.11.1939).
Областной Совет ветеранов 

и председателей (гор) районных 
Советов ветеранов

Анатолия Ивановича Тяпухина (01.11.1949), 
Алексея Викторовича Кобызева (10.11.1969), 

Любовь Анатольевну Блинчикову (11.11.1969), 
Карасая Жумаевича Сайболова (13.11.1969),

Вячеслава Валентиновича Мандрика 
(15.11.1969),

Алексея Николаевича  Пядочкина (18.11.1969), 
Валентина Николаевича Шпилева (21.11.1964), 

Юрия Николаевича  Шейко (24.11.1964), 
Анатолия Викторовича  Крайнова (24.11.1964),  

Степана  Владиславовича 
Ищенко (30.11.1969).

Совет общественного объединения ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья»

С Юбилеем!
Зинаиду Егоровну Тайкешеву (07.11.1934), 

Владимира Васильевича Самойленко 
(12.11.1949), 

Мензипу Мухаметжановну Тисименову 
(30.11.1949).

ООО ООО 
«Семей погибших 

Защитников 
Отечества»

Валерия Анатольевича 
Махрина (08.11.1964).

АО «Газпром газораспределение
 Оренбург»

Дмитрия Ивановича Хандова (21.11.1984), 
Александра Григорьевича Шило (27.11.1959).

ПАО «МРСК Волги «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

Виктора Аникеевича Плохенко (10.11.1939).
Областной Совет ветеранов 

и председателей (гор) районных 
Советов ветеранов

Анатолия Ивановича Тяпухина (01.11.1949), 
Алексея Викторовича Кобызева (10.11.1969), 

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

  
   

м   
м      р  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

мы реа Зуем ш р у  амму 
те н е  ред тв д  реа та  

   
   

м   
м      р  

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 ред а аем те н е е ред тва реа та
  р теЗн рт ед е е Зде

твенн  р Зв д тва 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К своему почтенному возрасту и 
замечательному юбилею Вы пришли 
в полном расцвете сил! 

Вы бодры, моложавы, в Вас кипит 
неуёмная энергия, которой позави-
дуют молодые, Вы полны мудрости, 
которой щедро делитесь с окружа-
ющими! Вы успеваете работать на 
благо общества, помогать детям 
и внукам, встречаться с друзьями. 
Желаем  долгой и счастливой жизни, 
согретых любовью и заботой Ваших 
близких! 

Правление Оренбургского регионального 
отделения  Всероссийской общественной 

организации ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Поздравляем с юбилеем Шайдулу Загитовича Разяпова,  
председателя Переволоцкого отделения ОРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветерана войны в Афганистане! 

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА
подписной индекс: 
П4972

с каждого месяца
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ВДВ В СтрО

12+

стр. 8-9

ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ССПОртПОртПОртПОртПОрт

ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

енному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

 праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, жная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.И.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

елаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга
. .берг,

губернатор Оренбургской области 

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

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.

Стоимость газеты «Контингент» 
для каждого подписчика составляет:

Подписаться Вы можете в любом 
почтовом отделении связи,

 а также оформив 
онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

Коллектив редакции газеты
 «Контингент» поздравляет 

с Днём рождения  ветерана боевых 
действий в Афганистане Геннадия 

Ивановича Пастухова!

Юбилей 80 лет – дата Мудрости. Ваш  
жизненный опыт –  главное достоинство для 
нас. Вам есть,  о чём вспомнить, и мы горды 
вместе с Вами Вашими достижениями и свер-
шениями. Желаем, чтобы было о чём мечтать 
и сегодня, и завтра. 

Желаем Вам здоровья, радости,
 благополучия и многие Лета!

РАЗНОЕ




