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12 июня - день роССии

герой из землянки

12 июня, День России - главный госу-
дарственный праздник. Это день на-
ционального единения народа и символ 
демократических перемен.  

Мы, россияне, любим  свою страну, гор-
димся ее историей и культурой, делаем все 
возможное для того, чтобы Россия стала 
сильным и процветающим государством. Для 
нас неприемлемо все, что ослабляет нашу  
страну, разъединяет общество, тормозит 
экономический и социальный  прогресс. В 
условиях гласности, многопартийности, сво-
боды слова,  провозглашенных в 1990 году в 
Декларации о государственном суверените-
те, страна уверенно движется вперед.

Время требует от нас слаженной и энергич-
ной работы. Для этого у нас есть все необхо-
димое: твердая воля, богатый опыт, прекрас-
ные люди, необходимые ресурсы, упорство 
в достижении поставленных целей. Главное 
- слышать и уважать друг друга, стремиться 
к взаимопониманию, находить компромисс, 
работать, что называется,  в одной команде. 
У нас одна Родина, одна страна, поэтому 
каждый из нас за неё в ответе!

С праздником, дорогие друзья, с Днем 
России! 

губернатор  
оренбургской области  

ю.А. Берг

Поздравляю вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем один из 

главных государственных праздни-
ков в новейшей истории Отечества. 
Принятая более двадцати лет назад 
Декларация о государственном су-
веренитете Российской Федерации, 
стала важным шагом в обеспечении 
подлинной независимости и само-
стоятельности нашей страны. 

Сегодняшний праздник объединя-
ет всех, кто любит Родину, гордится 
историей, кому небезразлично её 
настоящее и будущее. Независимо 
от национальности и вероиспо-

ведания, мы - граждане единого 
государства, и от каждого из нас, от 
нашего труда, энергии, ответствен-
ности зависит экономическое и 
социальное процветание державы, 
её авторитет, международное при-
знание. 

Желаю вам здоровья, счастья, 
успехов во всех добрых начинаниях 
и плодотворной работы на благо 
России.

председатель  
законодательного cобрания 

оренбургской области  
С.и. грАчев

Уважаемые оренбУржцы! дорогие дрУзья!
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Следж-хоккей

феСтивАль

Министр социального 
развития Оренбургской 
области Татьяна Само-
хина рассказала о первых 
шагах в реализации плана 
мероприятий по повы-
шению эффективности 
и качества услуг в сфере 
социального обслужива-
ния населения Оренбург-
ской области на 2013-2018 
годы.

Региональный план раз-
вития разработан в целях 
реализации поручений Пре-
зидента РФ, направленных 
на поэтапное совершенство-
вание системы оплаты труда 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях на 
2012-2018 годы. Цель меро-
приятий, предусмотренных 
этим документом, - сделать 
людей ответственными за 
свою судьбу, помощь - адрес-
ной, а выбор соцуслуг - более 
широким.

- 2013 год станет для нас 
этапным, потому что реали-
зация плана развития очень 
серьезная. Всему этому пред-
шествовала кропотливая ра-
бота. Уже порядка 2-х лет мы 
занимаемся обобщением ста-
тистических данных, норми-
рованием, исследованиями, 
анализом той работы, которая 
была поставлена в социаль-
ной защите Оренбургской 
области и действовала долгие 
годы, - отметила министр.

Региональный план преду-
сматривает отзыв полномочий 
по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию 
населения от муниципальных 
образований на региональ-
ный уровень, реорганиза-
цию системы социальной 
поддержки населения через 
создание государственного 
учреждения «Центр социаль-
ной поддержки» с филиалами 
в муниципальных образовани-
ях. Кроме того, планируется 
преобразование сложившей-
ся сети объектов социального 
обслуживания через создание 
системы стационарных госу-
дарственных межрайонных и 
зональных учреждений соци-
ального обслуживания. Отзыв 
полномочий и выстраивание 
управленческой вертикали 
вызваны необходимостью 

проводить единую государ-
ственную политику в соци-
альной сфере, преодолеть 
неравномерность развития 
инфраструктуры социального 
обслуживания в муниципаль-
ных образованиях, решать 
вопросы дефицита кадров, 
связанного с низким уровнем 
оплаты труда социальных 
работников.

- С 2006 года в нашей об-
ласти в сфере социальной 
защиты применялась сме-
шанная модель управления, 
которой предусмотрено раз-
деление полномочий по осу-
ществлению мер социальной 
поддержки и социальному 
обслуживанию между орга-
нами исполнительной власти 
субъекта и муниципальных 
образований. Анализ действу-
ющих структур органов со-
циальной защиты населения 
РФ показал, что Оренбургская 
область является одним из не-
многих регионов, передавших 
на местный уровень практи-
чески в полном объеме все 
полномочия по социальной 
защите населения, - подчер-
кнула Татьяна Сергеевна.

К слову, вводимая управлен-
ческая модель уже действует 
в 70 процентах регионов. В ре-
зультате передачи полномо-
чий в каждом МО планируется 
создать отдел социальной 
защиты населения Министер-
ства социального развития 
области, в компетенцию ко-
торого входит координация 
деятельности на муниципаль-

ном уровне, взаимодействие 
с муниципальными органами 
власти и учреждениями, а так-
же решение вопросов устрой-
ства нуждающихся катего-
рий граждан в стационарные 
структуры. Деятельность этих 
отделов будет выстраиваться 
по трем направлениям: рабо-
та с семьей и детьми, работа 
с инвалидами, работа с граж-
данами пожилого возраста. 
Штат станет формироваться 
в зависимости от количества 
обслуживаемых.

Что же касается изменений 
в системе социального обслу-
живания населения, то одно 
из важных новшеств - фор-
мирование единообразной 
структуры комплексных цен-
тров социального обслужи-
вания. В каждом комплексном 
центре будут сохранены отде-
ления срочного социального 
обслуживания на мобильной 
основе, проведена оптимиза-
ция деятельности отделений 
социального обслуживания 
на дому с выходом на средне-
областной показатель - 10 
человек на 1 специалиста, а 
также существенно усилится 
направление работы с се-
мьей.

- Если сейчас в большин-
стве своем мы работаем с 
последствиями семейного 
неблагополучия, то пере-
смотр структуры центров 
позволит сделать акцент на 
превентивных мероприятиях: 
на профилактику социаль-
ного сиротства, выявление 
семейного неблагополучия на 
ранних стадиях - и работать 
с семьей еще на том этапе, 
когда можно воздействовать 
на ситуацию и добиться боль-
ших результатов, - рассказала 
Татьяна Самохина.

Предполагается создание 
новых подразделений, которые 
расширят штатную числен-
ность КЦСОНов - отделений 
социально-консультативной 
помощи, в основу деятель-
ности которых заложен участ-
ковый метод, и социально-
реабилитационные отделения 
для инвалидов, оказывающие 
помощь в реализации инди-
видуальных программ реаби-
литации. Нельзя сказать, что 
участковый метод - новый для 

региона. Успешно он применя-
ется в Первомайском районе. 
С него и будут брать пример 
при внедрении в муниципаль-
ные образования области. 
Данный метод подразумевает 
наличие в каждом поселко-
вом совете закрепленного 
человека, который не только 
обслуживает опекаемых, но 
и работает с документами. 
Таким образом, оказываемая 
помощь становится масштаб-
ней.

Оптимизация системы со-
циального обслуживания на-
селения предусматривает 
при сохранении сети государ-
ственных стационаров, соз-
дание межрайонных учреж-
дений: 13 учреждений для 
пожилых людей и инвалидов, 
3 кризисных центра для граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 11 дет-
ских специализированных 
учреждений. Коечный фонд 
государственных и межму-
ниципальных учреждений 
формируется с необходимым 
запасом. Появится новый тип 
учреждений - «Реабилита-
ционные центры для людей 
с ограниченными возмож-
ностями» для обслуживания, 
как детей, так и взрослых, по 
одному на каждую зону.

Считается, что выполнение 
плана позволит более опера-
тивно, адресно и с наиболь-
шей эффективностью решать 
социально-демографические 
проблемы населения обла-
сти, приблизить социальные 
услуги к нуждающимся в по-
мощи, а также сосредоточить-
ся на программе кадрового 
развития. Будут обеспечены 
оптимальная штатная чис-
ленность, единые походы к 
подбору и подготовке кадров, 
занятых в социальной сфере, 
выстроена работа по повы-
шению квалификации. И, 
конечно, будет выполняться 
поставленная Президентом 
РФ задача по повышению 
к 2018 году средней зара-
ботной платы социальных и 
педагогических работников, 
медицинского персонала. 
Все структурные изменения 
планируется завершить до 1 
ноября 2013 года.

Арина АляБьевА

В мае в концертном зале Оренбург-
ской областной филармонии прово-
дился IX Межрегиональный фести-
валь военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина».

Его участники съехались со всех рай-
онов области, соседних регионов и 
Республик, чтобы исполнить военно-
патриотические песни. Песни, которые 
сегодня популярны не только у людей 
старшего поколения, но и у молодёжи.

Основная цель мероприятия - форми-
рование духовно-нравственного, патрио-
тического и культурно-эстетического вос-
питания молодежи, выявление одаренных 
исполнителей, авторов, создающих песни 
патриотической направленности. Учреди-
тели фестиваля - правительство области, 
Министерство образования, Министер-
ство культуры, общественных и внешних 
связей, департамент молодежной полити-
ки области, администрация г. Оренбурга, 
областной военный комиссариат, Орен-
бургская областная филармония, Центр 
внешкольной работы «Подросток».

Более 500 конкурсантов из 27 городов 
Оренбургской, Свердловской, Саратов-
ской областей, Башкирии и Казахстана со-
ревновались в четырех номинациях: «Ис-
полнитель песни»,  «Автор-исполнитель», 
«Вокально-инструментальный ансамбль», 
«Вокальная группа». На сцене Оренбург-
ской филармонии выступили учащиеся 
общеобразовательных и музыкальных 
школ, лицеев, университетов, предста-
вители учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей, ветераны 
Афганистана и Чечни, военнослужащие 
войсковых частей, сотрудники МЧС и 
УВД, пенсионеры, ветераны труда, люди  
от  7 до 75 лет. Самому юному участнику,  
Артуру Исламову из города Оренбурга, 
только недавно исполнилось  7 лет.

Фестиваль завершился ярким и красоч-
ным концертом. 

Более 70 конкурсантов получили кубки 
победителей, дипломы и призы. Награды  
вручили вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства области по 
социальной политике Павел Самсонов, 
военный комиссар Оренбургской области 
Андрей Зеленко, первый заместитель 
министра образования области Галина 
Сафонова, начальник Управления об-
разования администрации г. Оренбурга 
Нина Гордеева. В церемонии награжде-
ния победителей принял участие советник 
губернатора, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области, член 
фракции «Единая Россия», председатель 
ООО ВООВ «Боевое братство» Надыр 
Раимович Ибрагимов.

Гран-при фестиваля  получила вос-
питанница Центра развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» города 
Орска Рустина Зубова.

Выступления конкурсантов оценивало 
высокопрофессиональное и объективное 
жюри, председателем которого выступила 
Анна Васильевна Басова - Заслуженная 
артистка РФ, заведующая кафедрой 
Оренбургского государственного институ-
та искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 

виктория ЦыплАковА

Заботы социальной сферыПатриотизм 
в Песнях 

В ледовом дворце «Звездный» прой-
дет турнир по следж-хоккею, посвя-
щенный Дню России.

В Оренбурге, в ледовом дворце «Звезд-
ный», пройдет турнир по следж-хоккею, 
посвященный Дню России.  Определены 
сроки соревнований - 13-15 июня. На лед 
выйдут команды хоккеистов-ампутантов 
из «Удмуртии» и Оренбургской области. 
Гости из Ижевска привезут два состава, 
которые и будут противостоять оренбург-
ским следж-хоккеистам. Как заявил кор-
респонденту газеты «Контингент» играю-
щий наставник оренбургской команды 
«Ястребы» Михаил Чекмарев, сейчас 
проводятся последние предтурнирные 
тренировки. К состязаниям готовятся 
Владислав Масягутов, Алексей Канатни-
ков и другие оренбургские спортсмены. 
Соперник очень силен, в его составе 
члены национальной паралимпийской 
сборной, чемпионы и призеры россий-
ских и международных состязаний. 

Планируется, что в июле-августе в 
Оренбурге для проведения совместных 
тренировочных сборов приедет действу-
ющий чемпион страны по следж-хоккею 

команда «Югра» из Ханты - Мансийска. 
Оренбуржцы готовятся принять уча-

стие в чемпионате России в сезоне 
2013/2014 годов. Михаил Чекмарев 
сообщил, что для «Ястребов» приоб-
ретены два комплекта игровой формы и 
защитной амуниции. Расцветка свитеров 
составляет комбинацию из синего, белого 

и красного цветов. 
В течение лета будут приобретены 

новые сани на коньковых полозьях, в 
которых передвигаются по льду следж-
хоккеисты.

Открытие турнира состоится в ЛД 
«Звездный» 13 июня в 15 часов. 

никита ивАнов

санки, шайбы, лед
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Будет лед  
в соль-илецке

Исполняющий обязанности 
министра физической культу-
ры, спорта и туризма Валерий 
Брынцев остановился на спор-
тивной составляющей.

-  У ж е  с е г о д н я  С о л ь -
Илецк располагает универ-
с а л ь н ы м  ф и з к ул ьт ур н о -
оздоровительным комплек-
сом, ухоженным и уютным 
стадионом. Строительство 
оздоровительного комплекса 
«Сарматская обитель», кото-
рый будет работать круглого-

Одна из обязательных при-
мет  начала лета - межре-
гиональная специализиро-
ванная выставка «Спорт. 
Отдых. Туризм. Здоровый 
образ жизни». В этом году 
она прошла уже в седьмой 
раз. Среди ее организато-
ров традиционно значились 
правительство Оренбург-
ской области, профильные 
Министерства экономиче-
ского развития и торгов-
ли, физической культуры, 
спорта и туризма. 

миллион  
человек в год

В канун открытия выставки 
прошла пресс-конференция, на 
которой о результатах поездки 
в Москву, где решается вопрос 
включения кластера «Соле-
ные озера» в федеральную 
программу развития туризма, 
говорили и. о. министра спорта 
Валерий Брынцев и замести-
тель министра экономического 
развития  Вера Баширова.

Вера Баширова, заместитель 
министра экономического раз-
вития и торговли, заметила, 
что даже в кризисные годы на-
блюдался рост туристических 
потоков в Оренбуржье. Пока, 
по большому счету, посетите-
лей интересует Соль-Илецк с 
его естественной курортной 
средой: озерами, в которых 
концентрация соли мало чем 
уступает знаменитым курортам 
Мертвого моря в Израиле. Если 
в 2005 году здесь, на юге Орен-
бургской области, побывали 
480 тысяч человек, в основ-
ном представляющих Россию 
и Казахстан, то в минувшем 
году количество туристов воз-
росло до одного миллиона 250 
тысяч человек. Ежедневно в 
небольшой город приезжают до 
30 тысяч человек. Это прибли-
зительно столько, сколько про-
живает в Соль-Илецке. То есть 
в течение трех летних месяцев 
население городка ежеднев-
нофактически удваивается. 
Значит возрастают нагрузки на 
инфраструктуру: дороги, водо-
снабжение, канализации. Го-
стей нужно где-то размещать, 
кормить и развлекать. Тем, 
кто приехал целенаправленно 
поправить здоровье, необходи-
мо предложить полноценный 
курс лечения. Кроме того ту-
ристические услуги приносят 
определенный доход в муни-
ципальную и региональную 
казну. Еще в 2010 году объем 
платных услуг составлял 430 
миллионов рублей, а 2012 год 
позволил выйти на отметку 565 
миллионов рублей. 

Наконец, это дополнитель-
ные рабочие места, потому что 
в том же Соль-Илецке действу-
ют в летние месяцы несколь-
ко десятков дополнительных 
торговых точек, ресторанов, 
кафе, закусочных, столовых. 
Август привлекает в эти края 
еще и любителей арбузов. 
Многотонные фуры прибывают 
из Западной Сибири, Южного и 
Среднего Урала, центральной 
части России. 

Сегодня город в целом справ-
ляется с наплывом туристов, 
но чтобы и дальше оставаться 

озер объявлен курортом мест-
ного значения. Это позволяет 
вести предметный диалог с 
инвесторами, в том числе 
потенциальными. Пока же в 
списке тех, кто вкладывает 
или готов вложить средства 
в туристическо - курортную 
инфраструктуру, находятся, 
прежде всего, местные пред-
приниматели.

Прямое участие федераль-
ных структур в проекте зна-
чительно  поднимет его «про-
даваемость» и увеличит при-
влекательность Соль-Илецка, 
считает заместитель министра 
Вера Ириковна Баширова. 

реконструкцию.
Есть предложение «запу-

стить» электричку от Орен-
бурга до Соль-Илецка, которая 
оттянет на себя часть пасса-
жиропотока. Но здесь пред-
стоит пройти непростой путь 
согласования с «Российскими 
железными дорогами». Одна-
ко, если не начинать диалог, 
не искать приемлемые для 
железнодорожников варианты, 
никогда не достигнешь конеч-
ного пункта. 

все начинается  
с дороги

Если же размышлять о меж-
региональном туризме, то 
здесь возрастает роль воз-
душных сообщений. По словам 
генерального директора обще-
ства «Аэропорт Оренбург» 
Вячеслава Калиновского, с 
первого апреля открыты и уже 
встали на крыло полеты в бли-
жайшие региональные столи-
цы: Самару, Нижний Новгород, 
Казань, Челябинск, Тюмень, 
Екатеринбург. 

Пассажиры этих авиарейсов 
также потенциальные туристы. 
Но нужна мощная реклама, 
определенный уровень ком-
форта, чтобы они сделали 
выбор в пользу Соль-Илецка. 
Впрочем, не Солеными озера-
ми едиными славен Оренбург-
ский край. 

Знаменитый Бузулукский бор 
- излюбленное место отдыха 
оренбуржцев. Не освоены 
пока в полной мере живопис-
ные водные зеркала в окайм-
леннии зеленых берегов на 
Ириклинском и Черновском 
водохранилищах, возрожден-
ная усадьба Аксаковых, под-
земный монастырь в Покровке 
Новосергиевского района, ста-
ринные меднорудные шахты  
Каргалы, горнолыжная база в 
Кувандыке, спортивный центр 
в селе Ташла Тюльганского 
района. Пока это только точ-
ки роста, которые тоже ждут 
своих инвесторов. Одним из 
инструментов, который позво-
ляет привлечь бизнес, стали 
государственно-частные пред-
приятия, дающие гарантию, 
что вложенные средства не 
сгорят на очередном крутом 
экономическом повороте, а 
будут поддержаны государ-
ством в лице региона, муни-
ципалитета. 

Д ва  д н я  в  с п о рт и в н о -
концертном комплексе «Орен-
буржье» работала VII межре-
гиональная специализирован-
ная выставка  «Спорт. Отдых. 
Туризм. Здоровый образ жиз-
ни». Яркое, театрализованное 
открытие, в котором приняли 
участие сотни спортсменов, 
стало своеобразным прологом 
к серьезной работе. В ее рас-
писании были мастер-классы, 
круглые столы, экспозиции 
спортивных и туристических 
организаций. В открытии вы-
ставки приняли участие пер-
вый вице-губернатор Сергей 
Балыкин, сотрудники прави-
тельства области, депутаты 
Законодательного собрания, 
представители обществен-
ности.

Андрей дАнилов

соленый рубль

дично, предполагает создание 
целого ряда оздоровительных 
сооружений, трасс для люби-
телей бега и лыже-роллеров, 
игровых площадок.

В свое время ледовая арена 
была построена в соседнем 
Акбулаке. Но попытки орга-
низовать поездки отдыхаю-
щих, желающих покататься на 
коньках за полсотни киломе-
тров пока особым успехом не 
пользуются. Может быть, есть 
смысл возвести ледовую арену 
в Соль-Илецке. 

И. о. министра словно ждал 
этого вопроса и заявил корре-
спонденту «Контингента»:

- Вместе с В.И. Башировой 
мы побывали в минспорте  
РФ и подробно обсудили этот 
вопрос в одном из департа-
ментов. Нас внимательно и 
заинтересованно выслушали и 
ответили: готовьте свои пред-
ложения. Постараемся все 
детально обосновать и очень 
рассчитываем на понимание 
и поддержку. 

Одна из  проблем, которая 
сдерживает развитие класте-
ра «Соленые озера», - это 
транспортная.  Дорога Орен-
бург - Соль-Илецк - Акбулак 
пребывает не в лучшем со-
стоянии. Кто ездил по ней, 
того убеждать в этом не надо. 
Правительство области сумело 
добиться очень важного реше-
ния, и теперь эта трасса пере-
ведена в федеральный реестр, 
что означает дополнительное 
финансирование на ее содер-
жание и очень основательную 

привлекательным местом на 
туристической карте России, 
нужны серьезные вложения 
в эту сферу бизнеса. Нужна 
заинтересованность феде-
рального бюджета, который 
вложил бы свою долю средств 
в развитие туристическо - ре-
креационного кластера «Со-
леные озера».

Его ядро составят корпуса 
здравниц с полным набором 
всевозможных оздоровитель-
ных, лечебных услуг, которые 
рассчитаны на все категории 
населения, в том числе на 
родителей с детьми. 

Следует отметить, что ре-
гиональная и муниципальная 
власти прошли немалую часть 
пути. Сегодня имеется вся 
необходимая документация, 
по которой комплекс соленых 
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12 июня  - День России. 
История нашей страны 
обширная и захватываю-
щая. Россия пережила много 
горя и радостей, потерь 
и побед. На протяжении 
столетий Россия слави-
лась героями. В их рядах 
Герои Социалистического 
Труда, Герои Советского 
Союза. В преддверии Дня 
России вспомним имена и 
дела  оренбуржцев - Героев 
Российской Федерации. 

деПутат,  
десантник,  

гвардии  
Полковник 

Андрей Леонидович Красов 
- депутат Государственной 
Думы, заместитель коман-
дира 76-й гвардейской Чер-
ниговской Краснознамённой 
десантно-штурмовой дивизии, 
гвардии полковник во время 
войны в Южной Осетии.

Родился Андрей Красов 
27 января 1967 года в селе 
Землянка Новосергиевского 
района Оренбургской области. 
Жил и учился в посёлке Пере-
волоцкий, районном центре, 
в 1984 году окончил среднюю 
школу. Мечта стать военным у 
Андрея появилась еще в шко-
ле. Казалось, сама природа 
подсказала: быть ему десант-
ником. Высокий, спортивного 
телосложения, он отличался 
от своих сверстников какой-то 
присущей ему силой воли и 
целеустремленностью.

В Вооружённых Силах СССР 
с августа 1984 года. В 1988 году 
окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище. Был направлен 
на службу в 51-й гвардей-
ский парашютно-десантный 
полк 106-й гвардейской Туль-
ской воздушно-десантной 
дивизии, командовал там 
парашютно-десантным взво-
дом, затем был заместителем 
командира и командиром 
парашютно-десантной роты, 
командиром батальона. Ан-
дрей Красов  дважды выпол-
нял задачи по поддержанию 
конституционного порядка 
в Республике Азербайджан. 
Будучи заместителем коман-
дира парашютно-десантного 
батальона, дважды участво-
вал в миротворческой мис-
сии в составе коллективных 
сил  по поддержанию мира в 
зоне вооружённого конфликта 
Грузия-Абхазия. 

В 2004 году окончил Обще-
войсковую академию Воо-
ружённых сил РФ. Служил 
заместителем начальника 
оперативного отдела штаба 
106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. С сентя-
бря 2004 года начальник шта-
ба - заместитель командира, с 
июня 2005 года командир 119-
го гвардейского парашютно-
десантного полка. С декабря 
2005 года командир 234-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии. Неоднократно на-
ходился в командировках в 
Чеченской Республике в пери-
од первой и второй чеченских 
войн, за мужество и отвагу был 
награждён государственными 
и ведомственными наградами. 
С июня 2008 года заместитель 
командира 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии 
в Пскове. 

Это Было  
в цхинвале

Утром 8 августа 2008 года 
был поднят по тревоге, че-
рез несколько часов вылетел 
в Северную Осетию. При-
нял командование одной из 
двух батальонных тактиче-
ских групп 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
(второй группой командовал 
командир этого полка будущий 
Герой Российской Федерации 
полковник Г.В.Анашкин). 

Вот как сам Красов вспоми-
нает эти события:

- В зоне своей ответствен-
ности мы двумя тактическими 
группами общей численностью 
порядка семисот человек суме-
ли полностью дезорганизовать 
оборону противника, выполнив 
тем самым те боевые задачи, 
которые перед нами стояли. 
Сколько грузин нам противо-
стояли, в тот момент мы не за-
думывались. Знаю точно лишь 
то, что численность только 
той бригады первой пехотной 
дивизии, базу которой мы 
захватили в Гори, была бо-
лее четырёх тысяч человек. 
Причём это были достаточно 
опытные солдаты... До захвата 
базы рассуждать, кто трус, а 
кто герой, было просто некогда. 
Мы с боем пробивались в за-
данном направлении и думали 
только о том, как выполнить 
задачу и при этом сберечь 
своих людей.

Итак, в ночь на 9 августа 
группа под командованием 
полковника Красова  начала 
марш в Южную Осетию. Уча-

ствовал в захвате Рокского тон-
неля и отражении контратаки 
грузинских войск у села Джава. 
К утру 9 августа десантники 
вышли к окраинам Цхинвала, 
вынудив грузинские войска 
спешно отойти из города. За-
тем его группа блокировала 
ряд населённых пунктов между 
Цхинвали и Гори, выдвинулась 
в район Гори. Красов, грамотно 
командуя тактической группи-
ровкой десантников,  нанёс 
ощутимый удар агрессору, 
вынудив его бросить боевую 
технику и убраться восвояси. 
Именно тогда наши десантники 
уничтожили огромную тыло-
вую базу у железнодорожной 
станции Вариани и захватили 
военную базу в городе Гори. 
Полностью была разоружена 
1-я мотопехотная бригада про-

тивника. 
Однако, о том, что цена побе-

ды могла быть много дороже, 
десантники узнали лишь после 
завершения боевых действий. 
Сам герой так описывает эту 
войну:

- Во время операции по 
принуждению Грузии к миру 
я командовал одной из бата-
льонных тактических групп 
76-й дшд. Мы в качестве пере-
дового отряда обеспечили вы-
движение сухопутных войск, а 
затем разоружили 1-ю мотопе-
хотную бригаду противника. В 
плане полевой выучки, считаю, 
мы были к этой войне готовы. 
Но отвоевали с минимумом 
потерь (2 погибших) все же 
прежде всего из-за паниче-
ского бегства противника. По-
тому что от Цхинвала до Гори 

наступали, можно сказать, 
вслепую, не имея никакой 
информации о противнике, и 
применяя артиллерию только 
прямой и полупрямой навод-
кой - по визуально видимым 
или предполагаемым целям. 
Кульминационными же по 
напряженности стали пред-
последние сутки. Заняв на 
ночь круговую оборону под 
Мегврикиси, ближе к полуночи 
услышали доносившийся из 
зеленки шум танковых двигате-
лей. По мобильному телефону 
- связь не работала - попросил 
штаб группировки прислать 
самолёт-разведчик. Прилетал 
он или нет, не знаю, но я до 
сих пор уверен, что если бы не 
решение Саакашвили капиту-
лировать, в ту ночь нам при-
шлось бы отражать танковую 
атаку грузин.

После этой операции Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 5 сентября 2008 
года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, гвардии пол-
ковнику Андрею Леонидовичу 
Красову присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
с вручением знака особого 
отличия - медали «Золотая 
Звезда». 

колыБель  
крылатой Пехоты

С января 2010 года по январь 
2012 года начальник филиа-
ла военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия 
Вооружённых сил Российской 
Федерации» в городе Рязань 
(Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище 
(военный институт) имени гене-
рала армии В.Ф.Маргелова). 

С 2011 года Депутат Госу-
дарственной Думы РФ 6-го 
созыва. Член фракции «Еди-
ная Россия», член Комитета 
Государственной Думы РФ по 
обороне. 

Во время рабочей поездки 
в Оренбургскую область де-
путат Государственной Думы, 
полковник Красов встречался с 
педагогами и воспитанниками 
центра «Подросток», обсуж-
дал перспективы развития 
православно-патриотического 
центра «Форпост» в заураль-
ной  части Оренбурга. Этот 
комплекс станет домом для 
140 детей-сирот, которые смо-
гут вырасти в достойных лю-
дей, настоящих защитников 
Отечества. 

Сильное впечатление на 
Героя России произвело по-
сещение Оренбургского прези-
дентского кадетского училища. 
Андрей Леонидович расспра-
шивал кадетов об учебе, осма-
тривал учебные и жилые кор-
пуса, спортивные сооружения 
и признался, что завидует тем 
условиям, в которых получают 
образование воспитанники 
ПКУ.  А. Л. Красов выразил на-
дежду, что многие из выпускни-
ков выберут для себя военную 
службу, придут в российскую 
армию высокообразованными, 
патриотически настроенными 
офицерами.

А. Л. Красов  - гвардии пол-
ковник. Награждён орденами 
«За военные заслуги», По-
чёта, медалями, в том числе 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 1-й  и 2-й 
степени, медалью «За боевые 
заслуги». 

нина морозовА

страна 
помнит  
Героев
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Память в граните
В селе Изобильное Соль-
Илецкого района состоя-
лось торжественное от-
крытие памятника Герою 
Советского Союза Вячес-
лаву Александрову. Меро-
приятие было организо-
вано по инициативе пра-
вительства Оренбургской 
области и Оренбургско-
го филиала ЗАО «Военно-
мемориальная компания».

По прибытии в село Изо-
бильное участники данного 
мероприятия - заместитель 
начальника отдела по пра-
воохранительным органам и 
военным вопросам аппарата 
губернатора и правительства 
Оренбургской области Анато-
лий Воронин, члены ГБУ соци-
ального обслуживания Орен-
бургской области «Консульта-
тивный центр «Защитник» во 
главе с директором Виктором 
Пинигиным, а также военный 
комиссар Оренбургской об-
ласти, депутат Оренбургского 
горсовета, Герой Российской 
Федерации, полковник Андрей 
Зеленко, председатель со-
вета Оренбургской областной 
общественной организации 
«Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» 
Юрий Гордеев, председатель 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов 
«Воин» Николай Ульянов и 
Герой Российской Федера-
ции Раис Мустафин посетили 
дом-музей Героя Советского 
Союза. Гостей, приехавших 
почтить память солдата, как 
всегда приветливо встретила 
мать погибшего героя. Отрад-
но было слышать от Раисы 
Михайловны, что интерес к его 
жизни и подвигу проявляет мо-
лодое поколение: дом-музей 
посещают не только студенты, 
которые пишут рефераты и 
исследовательские работы, 
но и школьники, и даже дети 
младшего возраста.

- Посетители приходят всех 
возрастов, даже из детских 
садов привозят ребят. Музей 
создан в 1990 году. Изначаль-
но в школе была Комната сла-
вы. Затем в 1998 году музей 
перенесли в дом, где воспи-
тывался и рос сын. В доме три 
комнаты: первая рассказывает 
о подвиге сына, вторая - дет-
ская, и третья - наглядный 
пример того, как чтут память 
солдата. Здесь довольно-таки 
много экспонатов. Все это лич-
ные вещи Вячеслава - письма, 
фотографии, много книг, кото-
рые читал Вячеслав, газеты 
и журналы о подвиге сына, 
воспоминания о нем друзей и 
товарищей. Есть в доме-музее 
два бюста и портреты. Знаете, 
я заметила, что дети приходят 
сюда веселые, беззаботные, а 
уходят со слезами на глазах, 
- рассказывает мать героя 
Раиса Михайловна.    

Выпускник Изобильненской 
средней школы Соль-Илецкого 
района гвардии младший сер-
жант Вячеслав Александрович 
Александров погиб 7 января 
1988 года в Афганистане. Ко-
мандир отделения парашютно-
десантного полка младший 
сержант Александров в соста-
ве подразделения, выполняя 
задачу по обороне высоты 

3234, трижды успешно отра-
жал атаки противника. Огонь 
моджахедов был полностью 
сосредоточен по позиции Алек-
сандрова. Но, несмотря на 
это, Вячеслав отдал приказ 
своим бойцам укрыться за по-
зицией, а сам продолжал вести 
огонь. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
28 июня 1988 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
при выполнении интернацио-
нального долга в Республике 
Афганистан, гвардии млад-
шему сержанту Александрову 
Вячеславу Александровичу 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Из дома-музея все, кто прие-
хал в этот день почтить память 
героя, отправились на клад-
бище, где состоялось торже-
ственное открытие памятника 
солдату, своим подвигом про-
славившему малую родину. На 
митинг и возложение цветов 
собрались не только родные и 
близкие Вячеслава, но и зем-
ляки, наслышанные о подвиге 
солдата.

- В свои 20 лет он совершил 
подвиг, который еще раз по-
казал, что наши оренбурж-
цы героически выполняли 
воинский долг в условиях 
интернациональной миссии. 
Окончив училище, и будучи 
призванным в армию, этот 
юноша показал образец ге-
роизма, стойкости, верности 
долгу и Присяге, - отметил в 
своем выступлении замести-
тель начальника отдела по 
правоохранительным органам 
и военным вопросам аппарата 
губернатора и правительства 
Оренбургской области Анато-
лий Воронин. 

На открытии памятника 
также присутствовали гла-
ва администрации Соль-
Илецкого района Валентин 
Немич, директор Оренбург-
ского филиала ЗАО «Военно-
мемориальная компания» 
Илья Рыков, председатель 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов Афганистана», 
депутат Оренбургского город-
ского совета Олег Синенок, 
председатель Оренбургской 
региональной общественной 
организации  участников ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов «Воин» Николай 
Ульянов. 

Валентин Немич от лица ад-
министрации и всех жителей 
района поблагодарил прави-
тельство области, «Военно-
мемориальную компанию», 
областной военный комисса-
риат за содействие в проведе-
нии подобных мероприятий, в 
частности за обновление па-
мятника Вячеславу Алексан-
дрову. Как подчеркнул Вален-
тин Михайлович, в этот день 
присутствующие вспомнили 
всех героев в лице Вячеслава 
Александрова, который стал 
символом мужества, любви 
к родине и того воспитания, 
которое необходимо получать 
сегодня молодому поколе-
нию. 

Обращаясь к матери по-
гибшего солдата Раисе Ми-
хайловне, которой в этот 
день было бесспорно тяжелее 
остальных, военный комиссар 
Оренбургской области, депу-
тат Оренбургского горсовета, 
Герой Российской Федерации, 
полковник Андрей Зеленко 
отметил: 

- Вы отдали самое доро-
гое, что у вас было в жизни 
- сына. Этот молодой солдат 
совершил подвиг, который мы 
сейчас вспоминаем, открывая 
памятник нашему великому 
земляку. Я уверен, что ребята, 
которые сегодня призываются 
в ряды Вооруженных сил, не 
подведут и будут достойны 
памяти героя.  

Завершилось открытие па-
мятника минутой молчания 
и торжественным залпом. За 
плодотворную работу в обла-
сти военно-патриотического 
воспитания директор ГБУ 
социального обслуживания 
Оренбургской области «Кон-
сультативный центр «Защит-
ник» Виктор Пинигин вручил 
Раисе Михайловне и главе ад-
министрации Соль-Илецкого 
района Валентину Немичу 
благодарность от имени на-
циональной ассоциации объ-
единения офицеров запаса 
«Мегапир».

-У нас в области проводится 
большая работа по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. Есть как феде-

ральная, так и областная 
программа. При поддержке 
правительства, военного ко-
миссариата области, обще-
ственных организаций мы 
участвуем в ряде акций. За 
последние годы в целях уве-
ковечения памяти воинов-
оренбуржцев, погибших при 
исполнении воинского долга, 
нашим центром установлено 
более 40 памятных мемори-
альных досок в Оренбурге, 
Переволоцке, Соль-Илецке 
и других городах области. 
Большую работу по увекове-
чиванию памяти ветеранов 
военной службы и боевых 
действий проводит «Военно-
мемориальная компания», 
- подытожил Виктор Ивано-
вич. 

Как  отметил  дирек тор 
Оренбургского филиала ЗАО 
«Военно-мемориальная ком-
пания» Илья Рыков, Вячеслав 
Александров в 20-летнем воз-
расте совершил настоящий 
подвиг, принял решение по-
жертвовать собой ради спасе-
ния жизней сослуживцев. 

- В мае более чем в 40 го-
родах России проходят акции 
памяти, в которых активно 
принимает участие «Военно-
мемориальная компания». В 
Оренбургской области ком-
пания работает с 2000 года. 
Работники оренбургского 
филиала за высокую честь 
восприняли предложение 
изготовить памятник на мо-
гилу Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова. И 
дополнительно к средствам, 
которые выделяет правитель-
ство области, мы совместно 
с ветеранами-афганцами 
внесли свой безвозмездный 
вклад, чтобы обустроить ме-
сто захоронения героя-сына и 
похороненного рядом отца.  

В возложении цветов к мо-
нументу Героя Советского 
Союза в г.Соль-Илецке, кото-
рый был открыт в 2010 году, 
принял участие глава города 
Соль-Илецка Николай Пер-
шин. Надо сказать, что дань 
уважения пришли отдать и 
соль-илецкие мальчишки, 
которые воспитываются на 
примере Александрова и обе-
щают также достойно нести 
воинскую службу.

Арина АляБьевА
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оренБуржье Спортивное

воСпитАние

веСти гАзпромА

генерал Поздравил  
чемПиона

«Динамо», отметившее  в 
апреле свое 90-летие,по-
спортивному молодо. Но-
вое поколение спортсме-
нов набирает высоту, за-
воевывает первые в соей 
жизни звонкие титулы. 
Значительного успеха до-
стигли в этом году боксе-
ры. 16-летний Святослав 
Варанкин стал победите-
лем  первенства России 
и получил право участво-
вать в первенстве мира. 

Молодого боксера принял 
начальник УМВД по Оренбург-
ской области, генерал-майор 
полиции Ефрем Романов.

Ефрем Васильевич напом-
нил о славном динамовском 
прошлом, о том, что эти тра-
диции продолжаются и раз-
виваются. Под бело-голубым 
динамовским флагом в Орен-
буржье сегодня объединены 
совсем юные спортсмены 
и ветераны, действующие 
чемпионы и атлеты. Всего 
более 15 тысяч человек. Это 
прежде всего сотрудники си-
ловых структур, оренбургские 
полицейские, для которых за-
нятия физической культурой 
и спортом - неотъемлемая 
составляющая ежедневной 
подготовки к трудной и опас-
ной службе. Генерал Романов 
напомнил также, что отец 
чемпиона, Эдуард Варанкин, 
тоже служит в полиции.  И 
успех молодого боксера - 
общий: и семейный, и всего 
динамовского коллектива. 
Председатель Оренбургской 
городской Федерации бокса, 
депутат Оренбургского го-
родского Совета Евгений Де-
мидов отметил, что в успехе 

Святослава Варанкина самую 
существенную роль сыгра-
ли его наставники ветеран 
тренерского цеха Арнольд 
Григорьевич Жданов и на-
ставник новой волны Сергей 
Леонов. 

А р н ол ь д  Гр и го р ь е в и ч 
Жданов заметил, что за по-
лувековую его тренерскую 
деятельность было немало 
талантливых спортсменов, 
завоевавших немало титу-
лов и все-таки не сумевших 
сделать очень важный шаг на 
верхние ступени боксерской 
карьеры. 

- Может быть, из сотен 
мальчишек, которые прошли 
за эти десятилетия передо 
мной, настоящих звезд было 
не более 4-5. У Станислава 
есть все задатки вырасти в 
большого мастера: это при-
родные качества плюс жела-
ние тренироваться, учиться, 
двигаться дальше. 

В разговор включился Сер-
гей Леонов: 

- За все время, что Святос-
лав занимается «Динамо», 
он без уважительной при-

чины не пропустил ни одно-
го занятия. Это не просто 
прилежание - это характер. 
Кстати сказать, последний 
раз титул лучшего боксера в 
стране в юношеском разряде 
оренбуржцы сумели выиграть 
полтора десятка лет назад, и 
вот новый успех.

Сам Святослав Варанкин 
держался очень скромно. Со-
всем не так, как на ринге, где 
он никому не дает спуску.

- Пришлось провести че-
тыре боя, включая финал, и 
ни один из них не был про-
стым. Особенно сложным 
получился финал против 
дагестанского боксера. Тре-
неры подсказали кое-что 
мне, и удалось переломить 
ход поединка. Мне кажется, 
я вспомнил тренерские уста-
новки и победил. 

Боксом Святослав зани-
мается уже пять лет. Пять 
тренировок еженедельно, 
нагрузка немалая, но он с ней 
справляется.

Тренеры Варанкина А.Г. 
Жданов и С.В. Леонов были 
единодушны в том, что чем-

пионами все-таки рождаются. 
Если в парне не заложен це-
лый набор качеств, при всем 
старании ему не стать ни яр-
кой звездочкой на юношеском 
ринге, не настоящей звездой 
на ринге взрослом. 

Очень важно, на их взгляд, 
что дома с пониманием от-
носятся к занятиям Святос-
лава. Его отец в свое время 
тренировался у Арнольда 
Григорьевича, потому не по-
наслышке знает, каков он, 
боксерский хлеб.

Говорили на церемонии о 
тех, кто материально обеспе-
чивает поездки и подготовку 
спортсменов. Среди них - 
член попечительского Совета 
городской Федерации бокса 
Александр Поляков, который 
искренне заинтересован в 
появлении оренбургских чем-
пионов. 

Генерал Ефрем Романов 
вручил от имени УМВД Свя-
тославу телевизор, а тре-
нерам - благодарности и 
подарки. 

В сентябре Святослав Ва-
ранкин отправится на пер-
венство мира. Пожелаем ему 
удачи и успеха.

В Оренбург же большой 
бокс придет значительно 
раньше. С 3 по 9 июля со-
стоится первенство страны 
среди боксеров 19-22 лет. 
На него собираются приехать 
директор Федерации бок-
са России Евгений Судаков 
и главный тренер нацио-
нальной команды Александр 
Лебзяк, чтобы посмотреть 
ближайший резерв сборной 
страны в действии. 

николай мельников

Поддержали 
юных Экологов 

Депутат Законодательно-
го собрания области, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов провел при-
ем граждан в Региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева.

К Сергею Ивановичу обрати-
лись 7 жителей Оренбургского и 
Переволоцкого районов по во-
просам благоустройства терри-
тории, помощи ветеранам и под-
держке многодетных семей.

Директор Дома детского твор-
чества Оренбургского района 
Виктория Максимова на приеме 
рассказала об участии детей 
в акции «Если будут звенеть 
родники, будет биться сердце 
России». Школьники под руко-
водством педагогов изучают 
места расположения природ-
ных источников питьевой воды, 
определяют фронт работ по их 
восстановлению и благоустрой-
ству.

Сергей Иванов поддержал 
юных экологов. По его распоря-
жению отдел охраны окружаю-
щей среды Общества разрабо-
тал план сотрудничества с му-
ниципальными образованиями 
района по очистке родников. В 
рамках проведения Года эколо-
гии структурные подразделения 
предприятия окажут террито-
риям возможную материально-
техническую помощь в решении 
этого вопроса. Специалисты 
Управления технологического 
транспорта и спецтехники уже 
начали работу по очистке род-
ников в селе Черноречье.  

зимой - хоккей, 
летом - футБол

Накануне Международного 
дня защиты детей, в селе 
Нижняя Павловка Оренбург-
ского района были торже-
ственно открыты спор-
тивная и детская игровая 
площадки по программе «Газ-
пром - детям».

В Нижнепавловской средней 
школе силами газовиков по-
строен многофункциональный 
хоккейный корт с искусственным 
покрытием. Технические харак-
теристики спортплощадки по-
зволят заниматься школьникам 
разными видами спорта (хокке-
ем, волейболом, баскетболом, 
ручным мячом, теннисом), а 
игрокам местного футбольного 
клуба «Олимпик» проводить 
чемпионаты по мини-футболу. 

Праздничное действо продол-
жилось в детском саду «Улыб-
ка». Возведенная здесь игровая 
площадка включает комплекс 
для физического развития де-
тей, качели, карусели, песоч-
ницу и скамейки. Все элементы 
детского игрового оборудования 
имеют сертификаты на безопас-
ное использование и установле-
ны в строгом соответствии со 
строительными нормами.

Глава Оренбургского района 
Сергей Елманов поблагодарил 
Общество «Газпром добыча 
Оренбург» и его руководителя, 
депутата Законодательного 
собрания области Сергея Ива-
нову за активное участие в 
социальной жизни района. «От-
крытие площадок по программе 
«Газпром - детям» способствует 
развитию села. Молодежь уже 
не стремится покинуть его».

Куда уходит детство, в какие горо-
да, и где найти нам средство, чтоб 
вновь попасть туда...

Вот снова весенний май - месяц по-
следнего  звонка в школах, выпускных 
экзаменов, тревожного ожидания ре-
зультатов ЕГЭ - и здравствуй, новая 
жизнь!

У дошколят тоже проходит праздник 
прощания с детским садом.

С волнением спешу на утренник - 
сегодня выпускной у моего внука Ва-
лентина. Незаметно пробежали годы 
- теперь он без пяти минут первокласс-
ник. Что-то ждет там впереди? А пока 
он вместе с ребятами воодушевленно 
читает стихи и смеется над детскими 
проделками:

Я помню плакал каждый день,
Все маму ждал, в окно, глядел.

А кто-то с соскою ходил,
А кто-то памперсы носил.

А я такое вытворял:
В обед над супом засыпал.

Бывало плохо кушал я,
Кормили с ложечки меня…

Сколько еще будет таких и других 
воспоминаний в его жизни! Запомнит-
ся ему на всю жизнь и великолепный 
праздник, организованный педагогами 
и родителями детского сада  № 151 
города Оренбурга. Во всем чувствуется 
твердая умелая рука заведующей са-
диком Галины Георгиевны Макаровой: 
коллектив учреждения работает сла-
жено и творчески. Сценарий праздника 

был настолько насыщенным и разноо-
бразным, что присутствующие зрители 
на миг забыли, что перед ними высту-
пали не актеры, а маленькие дети.

В этом заслуга методиста, музыкаль-
ного руководителя, воспитателей груп-
пы № 7. Дети искренне плясали, читали 
стихи, пели песни, веселились от души. 
Поверьте - это не отрепетируешь. Рас-
строганы были все, когда в зал пугливо 
вошли малыши самой младшей группы. 
Произошла символическая передача 
эстафеты (детских игрушек) от старших 
младшим. Надо было видеть глазенки 
ребятишек, оказавшихся в центре все-
общего внимания, их неуверенные дви-
жения, детскую непосредственность и 
недоумение, почему все хлопают им.

Жизнь продолжается. Из яселек - в 
садик, из садика - в школу, из школы - 
во взрослую жизнь. И потом опять все 
сначала: придет сентябрь, и на урок вас 
первый позовет звонок. Главное - чтобы 
встретились на пути всех выпускников 
хорошие умные люди, которые бы со-
провождали их, помогали в этом слож-
ном, но прекрасном мире.

надежда муфАзАловА

куда уходит  
детство?
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делА ветерАнСкие военные новоСти

отмена  
освоБождения

Госдума приняла закон об отмене 
освобождения от прохождения 
срочной службы в армии для слу-
живших за рубежом.

Отныне освобождения от призыва 
для бывших военнослужащих ино-
странных армий будут сохраняться 
только в том случае, если это ого-
ворено специальными межгосудар-
ственными соглашениями. В Поясни-
тельной записке к принятому Закону 
сказано, что срочная служба в неко-
торых странах (например, в Киргизии 
и Узбекистане) предполагает также и 
службу в мобилизационном резерве, 
которая означает уплаты опреде-
ленной суммы денег и прохождение 
краткосрочных сборов.

В настоящее время российские 
ВС целиком состоят из частей и 
соединений постоянной готовности. 
Вследствие этого значительно вырос 
рядовой и сержантский состав, кото-
рый в основном комплектуется воен-
нослужащими по призыву. Различные 
необоснованные отсрочки и сложная 
демографическая ситуация затруд-
няют укомплектование Вооруженных 
сил, считают парламентарии.

девичьи Батальоны
Испытать на себе все тяготы ар-

мейской службы... Такую возмож-
ность хотят предоставить всем 
женщинам России в возрасте от 
18 до 27 лет депутаты Госдумы. 
Соответствующие поправки к за-
кону «О воинской обязанности и 
военной службе» уже подготовле-
ны и направлены в Минобороны. 
Сегодня призыву на военную службу 
подлежат мужчины в возрасте от 18 
до 27 лет, «состоящие на воинском 
учете или не состоящие, но обязан-
ные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе». Думцы же 
предлагают наравне с мужчинами 
призывать на срочную армейскую 
службу и девушек, правда, если они 
сами этого захотят. Из Закона при этом 
исключается п.1 ст.55, который осво-
бождает женщин от военных сборов. 
Автор идеи - зампред комитета по 
делам СНГ и член Комиссии по кон-
тролю за достоверностью сведений 
о доходах депутатов ГД Татьяна 
Москалькова (кстати, генерал-майор 
МВД). Цель инициативы, по ее сло-
вам, - уравнять женщин в правах с 
мужчинами. 

Она уверена, что призывницы мог-
ли бы оказаться очень полезными 
в рядах военных и полицейских - к 
примеру, в качестве психологов, свя-
зистов или медсестер.

Сторонники идеи уверены, что в 
современных войсках женщинам 
найдется немало работы. Есть даже 
мнение, что новый закон пристыдит 
уклонистов и заставит парней слу-
жить.

Но принудительно надевать форму 
нашим барышням не придется. «Нуж-
но просто тех, кто  хотел бы служить, 
не лишать этой возможности», - счи-
тает Москалькова. 

возрождение  
сПортивных рот

В музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе состоялась 
торжественная церемония принятия 
военной Присяги служащими спор-
тивных рот. Они были воссозданы не-
давно после пятилетнего перерыва. В 
первом призыве - почти 50 человек.

Среди них - призеры мировых пер-
венств и олимпийские чемпионы. Они 
пройдут курс военной подготовки, а 
затем продолжат тренировки на базе 
ЦСКА. Многим предстоит отстаивать 
честь нашей страны на зимней Олим-
пиаде в Сочи.

Продолжаем рассказывать 
о деятельности АНО Центр 
«Содружество».

Директор и сотрудники цен-
тра оказывают материальную 
помощь детям из многодетных 
и малообеспеченных семей 
ветеранов боевых действий. 
Так, недавно была организо-
вана поездка в Октябрьский   
район.  Директор  Центра 
«Содружество» Наиль Куна-
фин совместно с председате-
лем Октябрьского  отделения 
ВООВ «Боевое братство» 
Александром Муравцевым и 
представителем социальной 
защиты населения Октябрь-
ского района лично посетили 
несколько многодетных семей 
ветеранов боевых действий. 
Такому визиту и детской одеж-
де рады остались принявшие 
гостей в своем доме семьи из 
села 1-Имангулово, поселка 
Краснооктябрьский и из самого 
села Октябрьское.

Также автономная неком-
мерческая организация «Со-
дружество» в лице директора 
Наиля Кунафина и Российская 
некоммерческая организация 

благотворительный фонд «Ве-
теран» в лице председателя 
правления Рашита Сулиймено-
ва по ходатайству основателя 
благотворительного фонда 
«Ветеран» Валерия Каравай-
цева провели благотворитель-
ную акцию по сбору детских ве-

щей для Комплексного Центра 
социального обслуживания на-
селения города Соль-Илецка. 
Детские вещи были переданы 
директору Комплексного Цен-
тра Ольге Лисняк.

По ходатайству БФ «Вете-
ран» в апреле 2013 года были 

награждены медалью «За 
мужество и отвагу» осужден-
ные по Оренбургской области, 
которые являются ветеранами 
боевых действий в Чеченской 
Республике: А.Ш. Сафиуллин, 
В.В. Орлов, Р.К. Валиев, В.Ю. 
Ефремов, В.А. Каравайцев, 
Д.А. Авилкин. Медалью «За 
отвагу и мужество» был на-
гражден осужденный ветеран 
боевых действий в Республике 
Афганистан С.А. Садыков.

Вручение медалей осужден-
ным, отбывающим наказание 
в системе  ФКУ ФСИН РФ по 
Оренбургской области было 
проведено прямо на террито-
рии учреждения и приурочено к 
годовщине создания благотво-
рительного фонда «Ветеран». 
На торжественном мероприя-
тии с концертом выступил ВИА 
«Ветеран». Присутствовали 
председатель правления БФ 
«Ветеран» Рашит Сулийменов 
и директор АНО Центр «Содру-
жество» Наиль Кунафин.

ксения чАйкинА

АНО «Центр поддержки инвали-
дов, ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнослужащих  
«Содружество» активно занима-
ется спортивно-патриотической 
работой с молодежью. Недавно в 
Оренбурге на базе спорткомплекса 
«Маяк» прошли первые соревнования 
по Тайскому боксу на кубок главы 
Северного округа г. Оренбурга.

Организаторами турнира выступили 
депутат Законодательного собрания 
области, председатель ООО ВООВ 
«Боевое братство» Надыр Ибрагимов,  
директор Центра «Содружество» Наиль 
Кунафин и Оренбургский профсоюз 
спортсменов. 

После торжественного построения 
спортсменов  соревнования открыл Сер-
гей Чуфистов, глава Северного округа г. 
Оренбурга. 

- Мне очень приятно сегодня присут-
ствовать на первом турнире по Тайскому 
боксу. Среди вас много талантливых 
ребят, вы покажете свои способности в 
честном поединке. Желаю  всем участ-
никам побед и дружеского общения! - 

сказал Сергей Викторович. 
Директор Центра «Содружество» 

Наиль Кунафин также поприветствовал 
спортсменов: 

- Сегодня здесь присутствует шесть 
команд. Планируется расширить коли-
чество участников. Надеемся, в буду-
щем турнир будет проходить в канун  
празднования Дня Великой Победы и 
станет традиционным. Призываю ребят 
к красивому поединку, честному бою,  - 
отметил Наиль Кунафин. 

После торжественного открытия спор-
тсмены заняли свои места у ринга, а 
зрители стали активно болеть за своих 
на зрительских трибунах. 

В первом турнире выступали маль-
чишки из шести клубов Оренбурга: «Со-
дружество», «Маяк», «Планета спорта», 
«Цеста», «Кречет», «Мангуст». 

Посреди зала расположился ринг с си-
ним и красным углом. Ребята боролись, 
как с участниками из других команд, так 
и с соперниками из своего клуба.  

Младшие спортсмены лихо махали 
кулаками в перчатках, старшие показы-
вали более красивый поединок. Одни 
сваливали соперника за минуты, другие 
спокойно доводили бой до конца за от-
веденное время. Но никто не сдавался 
- ведь главный приз - кубок главы Се-
верного округа, хотела получить каждая 
команда. 

За день соревнований мальчишки за-
рядились энергией не только от турнира, 
ну и от общения с товарищами. 

В ходе честных боев кубок достался 
команде «Планета спорта». 

Организаторы и спортсмены остались 
благодарны за помощь в организации 
турнира и предоставлении спортивного 
зала спорткомплекса «Маяк», члену 
общественной палаты Оренбургской 
области, генеральному директору объ-
единения «Подросток» Сергею Попцову 
и директору спорткомплекса «Маяк» 
Сергею Самойлову. 

оксана Шолох

Если каждый  оренбуржец посадит 
хоть одно дерево, то скоро наш 
город станет ещё красивее. В этом 
уверены организаторы акции «Сде-
лаем город чище», представители 
общественных организаций «Вме-
сте» и «БОЕВОЕ БРАТСТВО», а также 
ученики гимназии №6.

Поэтому в один из погожих  летних 
деньков они все вместе пришли привести 
в порядок территорию Оренбургского об-
ластного онкодиспансера. 

Вооружившись лопатами и ведрами, 
взяв в помощники хорошее настроение, 
активисты приступили к уборке и озеле-
нению больничного дворика.

- Мы все понимаем, что здесь находят-
ся люди с серьезными заболеваниями, и, 

когда они видят убранную территорию 
и красивые деревья, на душе у них ста-
новится светлее. Надеемся, что это по-
может им в выздоровлении,- поделился 
один из руководителей общественной ор-
ганизации «Вместе» Рамиль Сагитов.

- В акции участвуют  две ветеранские 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
и «Ветеран», но задачи у нас общие - 
помогать ветеранам локальных войн,  
семьям погибших военнослужащих,  мы 
не можем остаться в стороне от такого 
благого дела, чтобы сделать город чище, 
доставить больным душевную радость. 
Мы впервые участвуем в такой акции, но 

надеемся, что она станет традиционной,-  
сказал участник акции, председатель БФ 
«Ветеран» Рашит  Сулийменов. 

- Здесь мы благодаря директору гим-
назии Ольги Инякиной. Она учит нас лю-
бить город и принимать участие в таких 
благотворительных  акциях,- поделилась 
ученица гимназии №6 Анна Лейс.

Буквально за час на территории боль-
ницы появились десятки новых кустар-
ников и молодых деревьев. Участники 
акции «Сделай город чище!» пообещали, 
что будут и в дальнейшем благоустраи-
вать город. 

кристина нечАевА

акции поддержки и Заботы

бой За кубок Главы

сделаем Город чище!
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18. предок. 19.Шолохов. 20. обелиск. 21. роднина. 24. романов. 26. колосс. 27. Снегур. 31. 
пожарский. 33. Свита. 34. Сонет. 35. владимир. 36. Броневой.
по вертикали: 1. монархия. 2. уклон. 3. миссия. 4. зеница. 5. девиз. 6. некрасов. 9. 
«Беломор». 13. планерист. 15. президент. 16. толстой. 17. «городок». 22.магарыч. 23. 
водевиль. 25. кузнецов. 28. кортик. 29. гитара. 30. Стадо. 32. конец. ответы:

по горизонтАли: 7. Россия в ХV-XVI 
вв. 8. 3-й Президент России. 10. «Живое 
содержание» государства. 11.  Советский 
лимонад. 12. «Подарок» от п. 15. 15. Исто-
рический соавтор Мефодия из Греции. 18. 
Далёкий предшественник. 19. Советский 
писатель из станицы Вёшенской. 20. Ме-
мориальная стела на кургане. 21. Фигу-
ристка ХХ века из Советского Союза. 24. 
Фамилия последнего императора России. 
26. Великан на глиняных ногах, кем оши-
бочно считали Россию Наполеон и Гитлер. 
27. Президент Молдовы после развала 
СССР. 31. Князь, отозвавшийся на призыв 
Минина в 1612 году. 33. Царский, а ныне 
президентский эскорт. 34. Стихотворение 
сложной формы, равно название Орского 
литературного объединения. 35. Столица 
Северо-Восточной Руси до монгольского на-
шествия. 36. Весьма популярный советский 
актёр, после распределения по окончании 
обучения оказавшийся в Оренбурге. 

по вертикАли: 1. Государственное 
устройство России до 1905 года. 2. «Искрив-
ление линии партии» согласно сталинской 
установке 20-30 годов. 3. Перспективная 
задача исторического значения. 4. Зрачок 
ока. 5. Афоризм на гербе. 6. «Великий 
крестьянский поэт» ХIХ века. 9. Популяр-
нейшая марка советских папирос. 13. «Без-
моторный пилот». 14. Главный чиновник в 
Российском Правительстве после горба-
чёвской перестройки. 16. Самый плодови-
тый из великих российских писателей. 17. 
Популярная юмористическая передача на 
канале РТР последних десятилетий. 22. 
Гонорар в натуре. 23. Популярный жанр 
театральной пьесы в России ХIХ века. 
25. Самая распространённая фамилия в 
нынешней России и Англии (в переводе на 
русский). 28. Морской кинжал. 29. «Рабо-
чий инструмент» Владимир Высоцкого. 30. 
«Животная» толпа. 32. Всему делу венец.

Составил в. Андреев

российский

рАСтить пАтриотов

«Зарница на Границе»
Четвертый год подряд фи-

лиал ОАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго» и Погра-
ничное управление ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области 
проводят в областном центре 
соревнования, воспитываю-
щие в детях патриотов своего 
Отечества, прививающие ре-
бятам желание служить своей 
Родине.

Военно-спортивная игра 
«Зарница на границе» собрала 
под своими знаменами восемь 
команд. Школьники из шести 
производственных отделений 
филиала ОАО «МРСК Волги» 
- «Оренбургэнерго», ребята из 
Надеждинской средней школы 
Саракташского района и дети 
пограничников. 

В этом году традиционные 
соревнования были посвя-
щены 70-летию образования 
филиала ОАО «МРСК Волги» 
- «Оренбургэнерго» и 95-летию 
Пограничных войск ФСБ Рос-
сии.

За час до начала соревнова-
ний ребята посетили выставку 
образцов вооружения и техни-
ческих средств, применяемых 
при охране границы. Автоматы, 
пистолеты, бронежилеты и 
спецснаряжение, гранатометы, 
бинокли не оставили детей 
равнодушными.

Спортивный зал «Оренбургэ-
нерго» заполнен болельщика-
ми. Поддержать свои команды 
приехали старшеклассники, 
учителя и родители, сотрудни-
ки Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области, сотрудники аппарата 
«Оренбургэнерго», а также 
представители профсоюзных 
организаций и советов моло-
дежи, руководители производ-
ственных отделений «Оренбур-
гэнерго».

Торжественным маршем 
команды вышли на место по-
строения. Право поднять флаг 
Российской Федерации предо-
ставили капитану команды, 
одержавшей победу в военно-
спортивной игре «Зарница на 
границе - 2012».

Вместе с мальчишками, аб-
солютно на равных, не ожидая 
поблажек от судей и жюри, 
в состязаниях участвовали 
девочки. Череда конкурсов 
прерывалась  музыкальными 
номерами. 

Для участия в мероприя-
тиях и в состав жюри были 
приглашены представители 
региональных органов власти, 
общественных организаций, 
ветераны Пограничных войск и 
Вооруженных сил страны.

Советник губернатора, член 
фракции «Единая Россия», 
депутат  Законодательного 
собрании, председатель прав-
ления ООО ВООВ «Боевое 
Братство» Надыр Ибрагимов 
побывал на открытии военно-

спортивной игры «Зарница на 
границе» в спорткомплексе 
«Оренбургэнерго».

- Мы все живем в приграни-
чье и неразрывно связаны с 
теми людьми, что берегут наши 
рубежи, - сказал, приветствуя 
участников соревнований, На-
дыр Раимович. - Я очень рад, 
что вот уже четвертый год про-
ходит военно-патриотическая 
игра «Зарница» на границе». 
Для ребят такие игры - залог 
здоровья, показатель силы, 
ловкости, смекалки, что при-
суще и пограничникам. А для 
взрослых - возможность видеть 
счастливые лица детей, волю 
к победе.

Ребята достойно выдержали 
«тяготы и невзгоды» армейской 

жизни, проявив огромную волю 
к победе и коллективный дух. 
Но главное, что в этих соревно-
ваниях не было проигравших, 
все ребята получили удоволь-
ствие от состязаний и общения 
со сверстниками. Все команды 
были награждены грамотами и 
памятными призами. 

По единодушному мнению 
жюри, именно такие меро-

приятия воспитывают в детях 
патриотов своего Отечества и 
подобные мероприятия необ-
ходимо проводить и впредь. 

Первая военно-патрио-
тическая игра «Зарница на 
границе» была проведе -
на в феврале 2010 года на 
базе средней школы № 78 
г.Оренбурга и была посвящена 
Дню защитника Отечества, в 
ней участвовало 2 команды 
школьников 2-5 классов. В 
2011 году в игре, посвященной 
50-летнему юбилею первого 
полета человека в космическое 
пространство, участвовало уже 
8 команд - ученики 3-6 классов 
из городов Орска, Бузулука 
Бугуруслана, Оренбурга, по-
селка Надеждинка Саракташ-
ского района. В прошлом году 
в игре участвовало 8 команд из 
числа школьников 2 - 4 клас-
сов - ученики Надеждинской 
средней школы, дети сотрудни-
ков Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области и дети сотрудников 
производственных отделений 
«Оренбургэнерго». 

виктория ЦыплАковА

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам сегодня в юбилей 

Отличного уральского здоровья 
И много светлых, 

Плодотворных дней!

татьяну ивановну гогину
(08.06.1963 г.)

«Областной Совет родителей  
и вдов погибших военнослужащих  
при исполнении воинского долга»




