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15 ноября в стране отметили 
«Всероссийский день призывника». 
Спортивно-массовое мероприятие 
по этому поводу прошло в «Орен-
бургском президентском кадет-
ском училище».

 Почетными гостями стали вице-гу-
бернатор - заместитель председателя 
правительства области по внутренней 
политике Олег Димов, военный ко-
миссар Оренбургской области, Герой 
России, полковник запаса Андрей 
Зеленко, заместитель командующего 
31-й ракетной армией генерал-майор 
Николай Братухин, председатель реги-

онального отделения ДОСААФ России 
по Оренбургской области генерал-
лейтенант запаса Дмитрий Саидов, 
депутат Законодательного собрания 
Надыр Ибрагимов, председатель 
Оренбургского областного комитета 
солдатских матерей Наталья Орлова, 
временно исполняющий обязанности 
начальника Оренбургского президент-
ского кадетского училища, полковник 
Андрей Ведерников, директор  Орен-
бургской кадетской школы-интерната 
им. И.И. Неплюева, кандидат военных 
наук, полковник запаса Рашит Таги-
ров, директор Центра внешкольной 
работы «Подросток» Сергей Попцов, 

председатель Оренбургской областной 
организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» Олег Синенок, 
командиры воинских частей Орен-
бургского гарнизона, представители 
христианской православной церкви 
и муфтията мусульман Оренбургской 
области.

От имени и по поручению губерна-
тора Юрия Берга, областного прави-
тельства вице-губернатор Олег Димов 
поздравил участников и гостей с Все-
российским днем призывника.

- Это один из элементов воспитания 
подрастающего поколения. Испокон 
века для наших предков не было дол-

га важнее, чем защита Родины. А со 
времен Петра Великого, когда армия 
России стала регулярной, появилась 
одна из самых почетных профессий - 
профессия военного. 

Тот факт, что это мероприятие про-
ходит здесь, в стенах Оренбургского 
президентского кадетского училища, 
не только символично, но и очень по-
четно. Нынешней осенью ряды Армии 
и Флота России пополнят около 2,5 
тысячи оренбуржцев, и я уверен, что 
служить они будут достойно, - сказал 
Олег Димов.
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15 ноября в стране отметили онального отделения ДОСААФ России председатель Оренбургской областной га важнее, чем защита Родины. А со 
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СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Памятные призы и спортин-
вентарь от имени депутата 
Законодательного собрания 
от фракции «Единая Россия», 
генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Сергея Иванова были вручены 
победителям районной спар-
такиады среди лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, прошедшей в поселке 
Переволоцком.

Участники соревнований, 
проходивших в физкультурно-
оздоровительном комплексе  
«Переволоцкий», соревнова-
лись в шести видах спорта: 
гиревом, дартсе, настольном 
теннисе, шахматах, шашках и 
бильярде.

Мероприятие проводилось с 
целью пропаганды здорового 
образа жизни и привлечения 
внимания лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья к 
занятиям физической культу-
рой и спортом.

Победителям в каждой дис-
циплине от имени депутата 
областного парламента, ге-
нерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Сергея Иванова были вручены 
памятные призы и спортин-
вентарь.

ПРОБЛЕМА  
ДЕФИЦИТА  

МЕДИЦИНСКИХ  
КАДРОВ РЕШАЕТСЯ
Вице-спикер Законодатель-

ного собрания, лидер еди-
нороссов Оренбуржья Игорь 
Сухарев, заместитель пред-
седателя комитета ЗС по здра-
воохранению, региональный 
координатор проекта «Земский 
доктор» Татьяна Шукурова и 
председатель комитета ЗС по 
социальной и демографиче-
ской политике, региональный 
координатор проекта «Каче-
ство жизни (Здоровье)» Ольга 
Хромушина приняли участие в 
расширенном заседании Пре-
зидиума Генерального совета 
«Единой России», главной 
темой которого стала обе-
спеченность медицинскими 
кадрами, в первую очередь 
сельских территорий.

В обсуждении проблем и 
путей их решения участвова-
ли также депутаты Госдумы, 
представители профильных 
министерств, вузов и регио-
нальных отделений партии 
«Единая Россия». 

Согласно исследованию 
ВЦИОМ 44% граждан в целом 
положительно оценивают со-
стояние российской системы 
здравоохранения, 32% видят 
улучшение ситуации. При 
этом основной проблемой рос-
сийской медицины граждане 
считают сохраняющуюся не-
хватку специалистов, которая 
ведет к чрезмерной нагрузке 
на врачей и снижает качество 
медпомощи. 

Впрочем, ситуация с кадра-
ми в системе здравоохране-
ния Оренбургской области 
не столь критична, считают 
оренбургские участники со-
вещания.

- Есть определенный дис-
баланс: каких-то специалистов 
у нас дефицит, а каких-то из-
быток, - говорит ректор Орен-
бургского государственного 
медицинского университета 
Виктор Боев. - Исправить 
эту ситуацию можно, если 

больше работать с группами 
целевой подготовки. Подпи-
сать контракт со студентом 
медицинского вуза можно на 
любом курсе. В Оренбургском 
государственном медицинском 
университете уже третий год 
работают с группами целевой 
подготовки. На сегодняшний 
день 52% студентов обуча-
ются по этой системе. Также 
у нас около 20 лет функцио-
нирует медицинский класс в 
школе №73. Он занимается 
подготовкой 80% будущих 
абитуриентов медицинского 
университета.

Важной темы заработной 
платы медработников косну-
лась депутат областного пар-
ламента Татьяна Шукурова:

- На контроле у «Единой 
России» самые важные и 
животрепещущие вопросы 
нашей страны: вопрос кадров 
системы здравоохранения, 
заработной платы медицин-
ских работников, рациональ-
ное использование ресурсов 
системы здравоохранения. 
Партия еще в прошлом году 
подняла вопрос о том, чтобы 
пересмотреть базовую часть 
зарплаты медработников. На 
сегодняшний день она со-
ставляет 30%. Минздравом 
РФ предложено внедрить 
гарантированные зарплаты, 
чтобы базовый оклад составил 
не менее 60%, оставшуюся 
часть составят стимулирую-
щие выплаты, а также премии 
за достижение конкретных 
результатов. В нашем регионе 
уже идет работа в этом направ-
лении. В Оренбуржье свыше 
40% населения проживают 
в сельской местности. Для 
обеспечения медицинскими 
кадрами сельских территорий 
реализуется партийный проект 
«Земский доктор». В рамках 
проекта в регионе 1 миллион 
рублей подъемных получили 
уже 283 специалиста, еще 50 
специалистов отправятся на 
работу в сельские территории 
до конца 2014 года. Мы рады 
тому, что предложение, ко-
торое ранее высказывалось 
нашей партией о повышении 
возрастного ценза до 45 лет 
участников проекта «Земский 
доктор» услышано. В бли-
жайшее время будут приняты 
изменения. Мы уверены, что 
появится больше желающих.

Депутат областного пар-
ламента Ольга Хромушина 
отметила, что обеспечение 
кадрами системы здравоох-
ранения  - одна из важных 
составляющих программы раз-
вития здравоохранения в РФ.

- Важнейшим фактором ре-
ализации партийного проекта 
«Качество жизни (Здоровье)» 
является кадровая проблема, 
- считает Ольга Николаевна. - 
Несмотря на то, что в нашей 
области укомплектованность 
врачами составляет 87%, а 
средним медперсоналом - 
92%, у нас есть территории, 
в которых уровень кадровой 
обеспеченности ниже сред-
него. Задача сегодня всех 
уровней власти, профильных 
ведомств и вузов - еще раз 
обсудить эту проблему, про-
вести мониторинг в каждом 
районе области и заняться 
целевой подготовкой кадров 
для сельских территорий, где 
это необходимо.

Заместитель министра здра-
воохранения Оренбургской 
области Юлия Балтенко счи-
тает, что речь идет не только 
о кадровом дефиците, но 

и о кадровом дисбалансе: 
перекосах в обеспечении ме-
дицинскими кадрами стацио-
наров и поликлиник, ФАПов, 
врачебных амбулаторий, от-
сутствии отдельных специ-
алистов участковой службы.

- Кроме того, - говорит Юлия 
Эдуардовна, - как и другие 
регионы, мы приняли меры по 
комплектованию сети ФАПов: 
сохранили всю сеть, учитывая 
протяженность нашей области 
и процент сельского населе-
ния. Есть и такая проблема: 
средний возраст работающих 
приближается к пенсионному и 
потому из областного бюджета 
у нас идет единовременная 
выплата в размере 300 тысяч 
рублей медработникам, кото-
рые приедут работать в ФАП. 
Совместно с руководителем 
проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» мы работаем и над 
повышением престижа меди-
цинской профессии - проводим 
конкурсы профессионального 
мастерства, поощряем работ-
ников глубинки. Результаты 
здесь тоже есть. Если в 2012 
году после окончания инсти-
тутов в профессии оставались 
только 40%, то сейчас показа-
тели значительно возросли. 
Первоочередная задача - не 
только привлечь кадры в здра-
воохранение, но и закрепить 
их там. Поэтому с каждым 
муниципальным образовани-
ем министерство заключило 
Соглашение по оказанию мер 
социальной поддержки меди-
цинских кадров.

По итогам заседания при-
нято решение сформировать 
в регионах рабочие группы, 
которые займутся реализаци-
ей партийной инициативы по 
содействию кадровому обе-
спечению здравоохранения 
с участием региональных ко-
ординаторов и руководителей 
партийного проекта «Качество 
жизни (Здоровье)», привлече-
нием представителей органов 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ, образовательных 
медицинских и общественных 
организаций. 

ДЕПУТАТ  
ПОМОГ МУЗЕЮ

21 ноября Бузулукский крае-
ведческий музей отметил свое 
60-летие. Благодаря финан-
совой поддержке со стороны 
депутата Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Ивана Дикмана к юбилейной 
дате одним выставочным за-
лом стало больше. 

Экспозиция дворянско-купе-
ческого быта планировалась 
к открытию давно. В запасни-
ках музея хранилось немало 
экспонатов этого периода 
истории, но не хватало при-
годных помещений для их раз-
мещения. В начале нынешнего 
года администрация Бузулука, 
учреждения культуры и го-
родское бизнес-сообщество 
подписали соглашение о со-
трудничестве, благодаря чему 
у музея появились дополни-
тельные средства для ремонта 
помещений. 

- Средства на этот купече-
ский зал нам были выделены 
Иваном Ивановичем Дикма-
ном, - говорит директор музея 
Александр Лубенец. - Наши 
научные сотрудники разрабо-
тали концепцию этого музея, 
заказали костюмы той эпохи, 
манекены. В фондах у нас 
много вещей конца 19-го - на-

чала 20-го века. И вот такой 
воссоздали уголок дворянско-
купеческого быта.

Ежегодно Бузулукский кра-
еведческий музей посещают 
порядка 22-х тысяч горожан и 
гостей города, интересующих-
ся его историей. В музейных 
экспозициях и фондах - бо-
лее 20 тысяч свидетельств 
прошлого: предметы быта, 
фотографии, документы. Не-
которые из них нуждаются 
в реставрации. Финансовую 
помощь на её осуществле-
ние в рамках социального 
партнёрства готовы оказать 
меценаты, предприниматели, 
общественность. В их числе 
и депутат Законодательного 
собрания от фракции «Еди-
ная Россия» Иван Иванович 
Дикман, сделавший немало 
для поддержки учреждений 
культуры родного города.

НА МОЛОДЕЖНОМ  
ФОРУМЕ  

«РИФЕЙ-2014»
Вице-спикер Законодатель-

ного собрания, секретарь 
Оренбургского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Сухарев стал 
гостем областного образова-
тельного молодежного форума 
«Рифей-2014», прошедшего 
на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Янтарь».

Организатором форума для 
представителей органов мо-
лодежного самоуправления 
региона, проходившего уже во 
второй раз, стал департамент 
молодежной политики Орен-
бургской области. Целями фо-
рума являются формирование 
у молодежи ценностей патри-
отизма и навыков инноваци-
онного мышления, развитие 
инновационных технологий в 
сфере молодежной политики, 
создание и продвижение пози-
тивной практики социального 
дизайна.

В рамках форума, в кото-
ром участвовало более 100 
представителей органов мо-
лодежного самоуправления из 
32-х территорий нашего реги-
она, прошли мастер-классы, 
тренинги, семинары и встре-
чи с ведущими политиками, 
общественными деятелями и 
журналистами Оренбургской 
области. «Рифей» сегодня - 
одна из главных площадок для 
самореализации талантливой 
социально активной молоде-
жи. Именно здесь у участников 
есть возможность развивать 
и защищать свои идеи и про-
екты, консультироваться со 
специалистами регионального 
уровня и воплощать свои за-
мыслы в жизнь.

Основными направлениями 
работы форума стали полити-
ка и развитие инновационных 
технологий. Программа фору-
ма была разработана таким 
образом, что в течение дня 
участники могли не только 
посещать интересные раз-
ноплановые лекции, тренинги 
и мастер-классы, но и при-
менять полученные навыки 
на практике, а вечером - не 
менее интересно отдохнуть. 
Центральным событием фору-
ма стал «конвейер проектов». 
Например, с «Молодежным 
антикоррупционным проек-
том» участников форума по-
знакомили оренбургские еди-
нороссы. Лучшие проекты по-
лучат грантовую поддержку из 
средств областного бюджета.

Дмитрий Кулагин: 
осенний призыв  

прохоДит  
организованно

Вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства - ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства области Дмитрий 
Кулагин провел очередное заседание 
призывной комиссии области.

В повестку дня был включен вопрос о 
ходе выполнения Указа Президента от 30 
сентября 2014 года № 647 «О призыве 
в октябре-декабре 2014 года граждан 
Российской Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по 
призыву». Кроме того, были заслушаны 
отчеты начальников отделов военного 
комиссариата Оренбургской области по 
Северному округу г.Оренбурга Валерия 
Торубарова и Южного округа г. Оренбурга 
Алексея Поснова о ходе медицинского 
освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву осенью 2014 года и их 
личной роли в этом процессе.

В заседании также принял участие де-
путат Законодательного собрания, пред-
седатель ООО ВООВ «Боевое Братство» 
Надыр Раимович Ибрагимов. 

Касаясь первого вопроса, Дмитрий 
Кулагин отметил, что план-задание, 
установленное штабом округа для на-
шего региона, выполняется (план - 2349 
человек, по состоянию на 14 ноября т.г. 
отправлены в войска - 272 гражданина, 
11,6 % от плана). Осенний призыв про-
ходит организованно, отправки в войска 
осуществляются планово. Призывные 
комиссии городов и районов работают 
четко, сотрудники областного сборного 
пункта в полной мере осуществляют 
призыв и отправку граждан в войсковые 
части Министерства обороны России и 
силовых структур.

В то же время вице-губернатор нацелил 
отдел призыва, отделы военкомата по 
муниципальным образованиям, членов 
призывной комиссии области и пред-
ставителей общественных организаций 
на активную работу в оставшиеся 1,5 
месяца призыва. 

- За 11 дней ноября мы должны от-
править в войска более 500 человек, а в 
декабре т.г. - 1311 человек. График очень 
напряженный, - сказал Дмитрий Кулагин. 

Говоря о дополнительном (повторном) 
медицинском обследовании граждан в 
ходе осеннего призыва, вице-губернатор 
обратил особое внимание на высокий 
показатель не завершивших допмедоб-
следование: по области - 206 человек, 
по г.Оренбургу - 39 человек. По мнению 
Дмитрия Кулагина, минздраву и воен-
но-врачебной комиссии военкомата не-
обходимо добиваться резкого снижения 
таких дообследований после начала 
призывных кампаний.

- О состоянии здоровья призывников 
врачи и работники военкоматов  обязаны 
знать с 17 лет и за год до призыва и от-
правки в войска, а то и более (призывной 
возраст до 27 лет). Ребят, не годных к 
военной службе можно подлечить или 
определить заранее, - считает вице-
губернатор. Он поручил Министерству 
здравоохранения и военному комис-
сариату области совместно с главами 
городов и районов проработать вопрос о 
проведении в межпризывной период до-
полнительного (повторного) медицинско-
го обследования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.
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общеСтво и влаСть

Сегодня, в непростой для 
нашей страны экономиче-
ской ситуации, человече-
ский капитал выходит на 
первый план. 

 
В этом году наша страна от-

метила знаменательную дату - 
25 лет вывода Советских войск 
из Афганистана. Проведены 
встречи памяти, мероприятия 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи. К сожалению, 
юбилей обнажил множество 
проблем, с которыми стал-
киваются ветераны боевых 
действий. Они не хотят, об-
разно говоря, махать шашкой 
на передовой. Считают, что в 
мирное время, в родной стране 
делать это неприемлемо. Муж-
чины, прошедшие горнило вой-
ны, стараются вести открытый 
диалог с властью, наладить с 
ней продуктивное сотрудниче-
ство. Администрация Орска 
постоянно встречается с лиде-
рами ветеранских организаций 
города, обсуждает и старается 
решить наболевшие вопросы.

виктор абрамович ФранЦ, 
глава города орска:

- Орск - единственный город 
в регионе, где на посту №1 
в Сквере Славы несут вахту 
Памяти школьники. Причём, 
не все подряд. Право стоять 
на посту получают наши луч-
шие дети, отличившиеся в 
учёбе, общественной работе, 
спорте. В этом году к нам при-
езжали  хоккеисты из Влади-
кавказа. Так, в 30-градусный 
мороз южные мальчишки, их 
родители, тренеры возлагали 
венки погибшему в Беслане, 
Герою России Андрею Туркину. 
Приезжают военкомы со всей 
области, тоже несут цветы и 
венки к Вечному огню. Для нас 
важно сохранить традиции, 
чтобы мемориал не пустовал, 
а был знаковым местом для 
горожан и гостей города. 

Я возглавляю городскую 
призывную комиссию и могу 
уверенно сказать, что в по-
следнее время «отказников» 
стало меньше. Молодёжь с 
разным настроением, но идёт 
служить в армию. Думаю, 
патриотические мероприятия 
не проходят впустую - посте-
пенно формируется мнение, 
что служба для юношей - это 
престиж. Так было в советские 
годы, надеюсь, наладится и 
впредь. Второй момент: ребя-
та понимают, что без отметки 
в военном билете о прохож-
дении службы в Вооружённых 
силах России невозможно 
устроиться на работу в ор-
ганы внутренних дел, другие 
учреждения. Зарплата там 
достойная, различные льготы, 
поэтому многие юноши в буду-
щем видят себя офицерами 
силовых структур.

дмитрий владимирович 
задков, заместитель гла-
вы орска по социальной 
политике:

- На встречах ветераны 
поднимают разные пробле-
мы. Одна из главных -  тру-
доустройство, в основном, 
инвалидов. Если с первой 
степенью ограничения к тру-
довой деятельности  участник 
боевых действий может найти 
себе работу, то имеющий 
вторую степень - с большим 
трудом. Считается, что они 
получают неплохую пенсию, 
но сидя дома мужчины не 
реализуют себя в обществе!

Четыре года в области ра-
ботает программа дополни-
тельных мер по содействию 
занятости инвалидов, где 
работодателю возмещают 
затраты на оборудование 
рабочего места для человека 
с ограниченными возмож-
ностями. На предприятиях 
установлена квота на рабо-
чие места для инвалидов. 
Работаем в тесной связке с 
городским Центром занятости. 

Стараемся помочь людям, но, 
к сожалению, работодатели 
считают, что трудоустраивать 
инвалидов нерентабельно и 
хлопотно.  

Многие ветераны участвуют 
в общественной жизни горо-
да. Впервые в этом году мы 
сообща провели Спартакиа-
ду инвалидов-колясочников. 
Стрельба из пневматической 
винтовки, дартс, гонки на коля-
сках, броски в баскетбольную 
корзину… Мероприятие со-
брало немало болельщиков 
и закончилось обедом и това-
рищеским матчем шашистов.

виктор валентинович бо-
бин, председатель ооо 
«братство инвалидов вой-
ны в афганистане» г. орска:

- Наша организация на сво-
ём балансе содержит во-
енно-патриотический клуб 
«Ратник». В середине ноября 
помогли администрации го-
рода провести первый этап 

состязаний «А ну-ка, парни!». 
Надо сказать, что в нашем 
городе активно развито ка-
детское движение. В восьми 
школах есть кадетские классы!

По разработанной совмест-
но с администрацией Орска  
программе занимаемся благо-
устройством мест захороне-
ния погибших в Афганистане 
и на Северном Кавказе. За-
менили памятники и привели 
в порядок 14 могил. Несколько 
лет назад город построил 
Мемориальный комплекс во-
инам-интернационалистам и 
участникам локальных войн. 

В Орске живут 707 вете-
ранов боевых действий в 
Афганистане, 1561 чело-
век воевали в Чечне и на 
Северном Кавказе,13 - в 
других «горячих точках».

24 ветерана - инвалиды 
боевых действий, 126 се-
мей погибших в ходе во-
енных конфликтов и при 
выполнении служебного 
долга.

 
В Орске работают три 

ветеранских организа-
ции: городское отделе-
ние Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство», отделение Обще-
российской обществен-
ной организации «Брат-
ство инвалидов войны в 
Афганистане» и орское 
отделение Российского 
союза ветеранов войны 
в Афганистане.

елена тимоФеева, орск

От взаимОПОнимания  
к взаимОдействиям

За время личного приема к главе 
региона обратились 12 человек - жи-
тели областного центра, а также 
г.г.Бузулука, Бугуруслана, Асеке-
евского, Илекского, Оренбургского 
районов. 

Жительница с.Успенка Октябрьского 
района от лица всех мам села обратилась 
к губернатору с просьбой оказать помощь 
в открытии детского сада на базе на-
чальной школы. В последние годы в селе 
наблюдается хорошая рождаемость, в на-
стоящее время там проживает 22 ребенка 
дошкольного возраста, а детского сада 
нет. Дошкольную группу можно открыть 
в Успенкой школе (проектная мощность 
- 210 учащихся), где сейчас обучаются 
только дети начальных классов. 

Губернатор пообещал проблему с дет-
ским садом решить в 2015 году. Управле-
нию образования, опеки и попечительства 
Октябрьского района уже рекомендовано 
провести техническое обследование зда-
ния школы на предмет возможной пере-
планировки помещений для открытия 
дошкольной группы на 30 мест. 

Председатель совета ветеранов Бузу-
лукского аэроклуба обратился к губерна-
тору с вопросом по дальнейшей работе 
клуба. 

Бузулукский учебный авиационный 
центр ДОСААФ был создан в 1949 году. 
За это время в нем прошли обучение и 
переподготовку более двенадцати тысяч 
специалистов летного и технического со-

става. В 1996 году Аэроклуб приступил к 
летному обучению курсантов Оренбург-
ского кадетского корпуса, многие из кото-
рых затем поступили в летные училища. 
Летчики и спортсмены-парашютисты 
принимали участие во многих спортив-
ных соревнованиях по вертолетному и 
парашютному спорту. В настоящее время 
центр занимается своими уставными во-
просами по патриотическому воспитанию 
молодежи и привлечения ее к авиацион-
ным видам спорта. В 2014 году организа-
ция отметила свое 65-летие.

Руководство области и города поддер-
живает деятельность центра и оказывает 
помощь. По инициативе губернатора в 
Аэроклубе произведен капитальный ре-
монт кровли на трех зданиях, выполнены 
работы по замене опор и кабеля электро-
снабжения. 

В настоящее время для нормальной 
работы учреждению необходимы сред-
ства на выполнение ремонта самолета 
Ан-2, приобретение парашютов. Имеются 
проблемы по содержанию и эксплуата-
ции зданий и сооружений, оформлению 
земельных участков и др..

Юрий Берг подчеркнул, что все вопросы 
по работе клуба стоят на контроле в пра-
вительстве области. Глава региона пообе-

щал, что в следующий приезд в Бузулук 
он обязательно побывает в Аэроклубе, 
где намерен провести очередное сове-
щание по всем имеющимся проблемам.

Поводом для обращения жителей пос. 
Первомайский Оренбургского района к 
губернатору стало подтопление жилых 
домов в поселке. Подтопление жилой 
застройки по улицам Садовой и Луговой 
произошло в период весеннего полово-
дья 2014 года. Причина - переполнение 
пруда, расположенного на территории 
МО Экспериментальный сельсовет. Пруд, 
построенный хозспособом, в настоящее 
время в собственность не оформлен и 
используется администрацией для нужд 
населения поселка. Не были своевре-
менно проведены мероприятия по под-
готовке пруда к приему паводковых вод и 
обеспечению беспрепятственного сброса 
излишней воды. 

В поселок выезжали лично глава реги-
она Юрий Берг, первый вице-губернатор 
Сергей Балыкин, была создана комиссия 
из представителей Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства области, отдела 
водных ресурсов Нижневолжского БВУ 
по Оренбургской области, администрации 
Оренбургского района. 

На сегодняшний день установлена от-
водная труба длиной 8 м и диаметром 70 
см, прокопан дополнительный водоотвод, 
произведена подсыпка тела дамбы в уз-
ких местах. Начата процедура признания 
гидротехнического сооружения бесхозяй-
ным для дальнейшего оформления и по-
становки его на баланс муниципального 
образования. 

Но жителей поселка волнует, что этих 
мероприятий недостаточно и в  следую-
щем году произойдет такое же подтопле-
ние. В связи с этим губернатор поручил 
первому вице-губернатору Сергею Балы-
кину на этой неделе выехать в поселок 
Первомайский, встретиться с жителями и 
на месте еще раз разобраться со всеми 
проблемами.  

Темами обращений жителей области к 
главе региона также стали улучшение жи-
лищных условий, получение социальных 
выплат, оказание финансовой помощи 
погорельцам, вопросы трудоустройства 
и другие.

Все вопросы губернатор Юрий Берг 
взял под личный контроль. Даны по-
ручения соответствующим службам 
областного правительства подготовить 
предложения по поступившим обраще-
ниям граждан.

Губернатор Юрий берГ провел  
прием Граждан по личным вопросам
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В актовом зале УМВД РФ по 
Оренбургской области в День па-
мяти погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников 
органов внутренних дел пер-
вый вице-губернатор - первый 
заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Балыкин, начальник Управления 
Министерства внутренних дел 
РФ по Оренбургской области, 
генерал-майор полиции Ефрем 
Романов, председатель Орен-
бургской Ассоциации семей со-
трудников органов внутренних 
дел области, погибших при ис-
полнении служебного долга, На-
талья Кошеленко встретились с 
членами семей погибших сотруд-
ников органов внутренних дел. 

Сергей Балыкин напомнил, что 
ежегодно, в канун профессиональ-
ного праздника сотрудников органов 
внутренних дел принято вспоминать 
людей, до конца выполнивших свой 
гражданский и служебный долг. Этой 
традиции уже 20 лет. 

- Охраняя общественный порядок 
и обеспечивая безопасность сограж-
дан, они проявили беспримерное 

мужество и героизм и пожертвовали 
собственной жизнью. Мы скорбим о 
них вместе с вами. Потеря близкого 
человека - это невосполнимая утрата 
для родных и близких, тяжелая утра-
та для всей области и всей России.

- Свой долг по наведению кон-
ституционного порядка сотрудники 
органов внутренних дел области 
выполняли не только на территории 
Оренбуржья. Для многих из них Се-
веро-Кавказский регион стал местом 
напряженной и опасной работы по 
обеспечению государственных ин-
тересов России.

- Мы никогда не забудем о под-
виге оренбургских милиционеров, 
погибших на Северном Кавказе, 
посмертно представленных к вы-
соким государственным званиям и 
наградам. Не забудем тех, кто отдал 
свою жизнь, находясь на переднем 
крае борьбы с криминалом, - сказал 
Сергей Балыкин.  

Имена погибших при исполнении 
служебного долга навечно занесены 
в Книгу Почета областного Управле-
ния МВД России. Они начертаны на 
памятных плитах Мемориала Славы, 
открытого в областном центре, в 
сквере имени Виктора Самохина. 

Именами Михаила Ткачева, Алек-
сандра Рыбалко, Николая Зуйкова 
названы улицы городов Оренбуржья. 

Первый вице-губернатор подчер-
кнул, что правительство области, 
отдавая дань памяти и уважения 
погибшим милиционерам, старается 
всячески поддержать их родных и 
близких.

- Спасибо вам за мужество и вы-
держку, за то, что вы терпеливо раз-
деляли будни ваших отцов, мужей, 
сыновей. Пусть светлая память о 
них всегда остается с нами, - сказал 
Сергей Балыкин. 

На учете Оренбургской Ас-
социации семей сотрудников 
органов внутренних дел зна-
чится 107 погибших сотрудни-
ков органов внутренних дел и 
внутренних войск.

Из сотрудников, погибших в 
Северо-Кавказском регионе:

- Звание Героя России при-
своено Дмитрию Новосёлову; 

- орденом Мужества награж-
дены подполковник милиции 
Альвис Каюмов, майоры мили-
ции Анатолий Волков, Роберт 
Минасян, Виктор Самохин, 
Александр Чашкин, капитаны 
милиции Виталий Жуков и Вла-
димир Чертков, прапорщики 
милиции Михаил Ефремов и 
Сергей Запевалов. 

При выполнении служебного 
долга на территории области 
погибли и посмертно награж-
дены:

- орденом Красной Звезды - 
старшина милиции Владимир 
Кулаков; 

- орденом Мужества - майор 
милиции Сламгалей Есимов, 
капитан милиции Михаил Тка-
чев, старшие лейтенанты Вла-
димир Шаврин и Сергей Ряб-
ков, старший сержант милиции 
Виктор Логинов.

Стало великой традицией отме-
чать День Победы в нашей стране 
и за рубежом. В наступающем году 
этот праздник особенный - юби-
лейный. Исполняется ровно семь-
десят лет, как мир освободился от 
фашизма, от угнетения и гибели 
в рабстве народов у немецких за-
хватчиков и их сателлитов. Одна-
ко нынешние дни показывают, как 
фашизм поднимает голову. И это 
проявляется  наиболее агрессивно 
в стране, народы которых близки 
к россиянам своим славянским ду-
хом - в Украине.  Поэтому юбилей 
Победы превращается в огромный 
символ - напоминание о той корич-
невой чуме, которая унесла миллио-
ны жизней многих народов Европы.

Особой стала и подготовка к встрече 
этой знаменательной даты.  Тема под-
готовки к празднованию 70-летия вели-
кой Победы стала главной 17 ноября  
на заседании  Совета Общественной  
палаты нашей области.

 Начало этой большой работе поло-
жил указ губернатора Юрия Берга от 18 
сентября  прошлого года  «О праздно-
вании 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов в Оренбургской области». План 
масштабный, предусматривающий 
памятно-мемориальные мероприятия, 
информационно-пропагандистские, 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. 

На заседании отмечалось, что повы-
шенное внимание в ходе подготовки 
уделяется работе по улучшению усло-
вий жизни и оздоровлению инвалидов, 
участников Великой Отечественной во-
йны, а также лиц, приравненных к ним. 
Успешно выполняется  план основных 
мероприятий, который предусматрива-
ет целый комплекс различных направ-
лений на 2014-2015 годы: от улучшения 

социально-экономических условий жиз-
ни ветеранов Великой Отечественной 
войны до патриотического воспитания 
молодежи, торжественных и культур-
ных мероприятий по празднованию 
юбилея Великой Победы.  Утверждена 
эмблема празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, которую предложено разместить 
на всех официальных интернет-порта-
лах государственных и муниципальных 
органов власти, использовать при пу-
бликациях материалов на страницах 
газет и в передачах на телевидении. 

В принятом решении Совета Обще-
ственной палаты рекомендовано госу-
дарственным органам исполнительной 
власти области и органам власти мест-
ного самоуправления обеспечить сво-
евременное проведение мероприятий 

по  обследованию и улучшению жизни 
ветеранов и инвалидов  Великой От-
ечественной войны.  Провести работы 
по восстановлению и ремонту воинских 
захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества, 
присвоению имен Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федера-
ции образовательным учреждениям и 
военно-патриотическим центрам (объ-
единениям) за достижения в области 
патриотического воспитания, создать в 
срок до 31 декабря 2014 года на основе 
имеющихся печатных изданий «Книги 
памяти Оренбургской области»  участ-
ников Великой Отечественной войны, 
погибших на фронтах, а также умерших 
в послевоенное время в период с 1945 
по 2010 год. 

Конкретные рекомендации вынесены 
в адрес общественных объединений и 
общественных организаций области и 
членов Общественной палаты. Реко-
мендовано средствам массовой инфор-
мации области - правдиво пропаганди-
ровать проявление массового героизма 
в годы Великой Отечественной войны, 
противостоять эскалации стирания и 
искажения памяти о Великой Победе.

михаил дужан

встреча с членами  
семей поГибших

бОльшОй сОвет ПОбеды

вниманию ветеранов!
10 декабря 2014 года в 14-00 у Мемориала па-

мяти ветеранов боевых действий (пос. Степной, 
Парк им. 50-летия ВЛКСМ) состоится митинг, по-
священный 20-летию начала Чеченской кампании.

презентация музея
21 ноября прошло заседание рабочей группы 

по музею Афганской славы, в котором принял 
участие Председатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое Братство» Надыр 
Ибрагимов. Мероприятие проходило в конфе-
ренц-зале «Оренбургэнерго».

23 октября текущего года был подписан дого-
вор между Оренбургским областным отделением 
Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое Братство» под председатель-
ством Надыра Ибрагимова и проектной группой 
ОГУ. Запланирована реконструкция музея. Его 
постоянно посещают школьники, студенты, роди-
тели и вдовы погибших воинов. Ежегодно музей 
посещают около 2-2,5 тысяч человек.

Объявлен сбор средств на реконструкцию му-
зея, а также принимаются экспонаты. 

виктория Цыплакова

объявление

иСторияпамять
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лиЦа победы

Все дальше уходят в исто-
рию страшные дни и годы 
Великой Отечественной во-
йны, и все меньше остается 
тех, кто знает и помнит эту 
войну не понаслышке. 

Бузулук, как и тысячи горо-
дов по всей стране, во время 
Великой Отечественной во-
йны старался всеми силами 
приблизить Победу. Более 11 
тысяч бузулучан пали на полях 
сражений, 15 удостоены звания 
Героя Советского Союза. Те, кто 
оставался в тылу, не жалея сил, 
трудились для фронта.

25 октября почетный граж-
данин г. Бузулука, участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер трех орденов Красной 
Звезды Александр Иванович 
Курцев отметил юбилей - ему 
исполнилось  90 лет. В подарок 
энергетики области (на одном 
из предприятий этой отрасли 
Курцев проработал 32 года), 
заменили в квартире ветерана 
все деревянные окна и двери на 
пластиковые конструкции. 

- Хочу сказать, что на нашем 
предприятии к пенсионерам 
относятся очень душевно, с 
теплотой, - говорит Александр 
Иванович Курцев. - Вот и с днем 
рождения пришли поздравить. 
Директор Западных электри-
ческих сетей Юрий Алексеевич 
Гаврилов пришел, спрашива-
ет: «Чем помочь? Что, может, 
сделать надо». Я был очень 
удивлен, честно говоря. Отве-
чаю, что ничего, мол, не надо, 
все есть у нас. Он огляделся, 
спрашивает: «Может, окна по-
меняем?». Ну, говорю, давайте 
поменяем. 

Только ушел, через 15 минут 
пришел мастер и все тут у нас 
замерил. Я очень благодарен за 
внимание и заботу. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Жила в Старой Александров-

ке дружная семья Курцевых. 
Глава ее, Иван Курцев, человек 
был трудолюбивый, непьющий и 
хозяйство имел справное. Хоть 
и было в семье четверо детей 
мал-мала меньше, обходились 
своими силами, ни к кому ни с 
какой нуждой не ходили. А по-
тому и записали их под горячую 
руку в кулаки, и забрали весь 
нажитый своим трудом скарб.

Глава семьи, чтобы избе-
жать гонений (а время тогда 
было суровое), завербовался 
в 1929 году строить Магнитку. 
В начале 30-го вызвал к себе 
семью - жену и четверых детей. 
Из родного дома, с деревен-
ского приволья переехали они 
в мрачный барак, в неустроен-
ность «будней великих строек». 
Старшему сыну, Саше, не было 
в то время и пяти лет.

К 1936 году от семьи осталась 
только половина  - мать и двое 
сыновей. В самом страшном, 
голодном 1933-м семья Курце-
вых скиталась по Татарии - там 
можно было найти работу, и с 
едой было повольнее.

В конце 1934 года переехали 
в Бузулук  - вернуться в родное 
село было выше их сил. По-
степенно обжились на новом 
месте. Мама устроилась на 
работу в «Плодопитомник», где 
в то время в изобилии выращи-
вали ягоды и овощи, получила 
общежитие. А у мальчиков поя-
вилась наконец-то возможность 

учиться и зарабатывать деньги 
- все лето пацаны трудились 
поливальщиками.

- Хлеба наелись досыта толь-
ко в1937, - вспоминает Алек-
сандр Иванович, - до этого с 
утра до ночи долгим день казал-
ся…. Начнем у матери просить 
есть, она сунет горсть семечек, 
и грызем… Лепешки пекла из 
лебеды, из коневника.

Cемилетку Саша окончил в 
мае 1941. По повестке из воен-
комата отправили учиться в Кол-
тубановское ФЗО, на плотника.

Уже в ноябре весь их вы-
пуск  - восемьдесят «зеленых» 
пацанов - восстанавливал эва-
куированный в Оренбург завод. 
Жили на съемной квартире, на 
рабочую карточку в день по-
лагалось 600 граммов хлеба. 
За опоздание или прогул пола-
гался суд по законам военного 
времени.

ДОРОГИ ВОЕННЫЕ
В армию Курцева призвали в 

августе 1942 года, в тяжелей-
шее для страны время. Курс 
молодого бойца проходил в 
Павловских лагерях под Орен-
бургом и в Колтубанке.

Пол-Европы прошагал от 
города Ржева, где принял бое-
вое крещение, военный радист 
Александр Курцев. С полной 
боевой выкладкой, плюс со-
лидный довесок  - радиостанция 
и блок питания к ней, каждая 
составляющая весила более 
двенадцати кило.

Задачей взвода, в котором 
служил Александр Иванович, 
было обеспечение беспере-
бойной связи командира полка 
с комдивом и с соседями на 
флангах.

А помимо этого, участвовал в 
поисковых рейдах, ведь связь, 
как воздух, нужна была и тем, 
кого называли ушами и глазами 
командира, - разведчикам.

В ходе одного из разведрей-
дов наши бойцы, в составе 
которых был и радист Курцев, 
обнаружили и ликвидировали 
диверсионную группу немцев, 
которая получила, как выясни-
лось позднее, приказ взорвать 
железнодорожный мост. 

- Это было в Смоленской об-
ласти, - вспоминает наш герой. 
- Небольшой группе, состоящей 
из четырех разведчиков, двух 
саперов и радиста с радио-
станцией, то есть меня, было 
поручено разведать место за-

крепления противника. Рано 
утром наша группа вышла в 
заданном направлении. Через 
некоторое время мы услышали 
шум автомобиля. С нами по-
равнялась немецкая легковая 
автомашина. Разведчики ее 
обстреляли, шофер был убит, 
трое немцев сдались. Ока-
залось, вооруженные немцы 
ехали взрывать недалеко рас-
положенный мост.

За этот рейд он и получил 
свою первую медаль, особо 
ценимую солдатами,  - «За от-
вагу».

До сих пор с благодарностью 
вспоминает Александр Ивано-
вич бывалых солдат, которые 
учили их, молодых бойцов, на-
уке выживания:

- Они говорили нам, видя 
как мы шарахаемся от каждого 
звука: «Ходи прямо, не бойся! 
Та пуля, что слышишь, не твоя, 

«свою» еще никто 
не угадал».

Смоленщина, Бе-
лоруссия, Польша, 
Германия  - вот вехи 
боевого пути Алек-
сандра Ивановича 
Курцева, и как ре-
зультат - три ордена 
Красной Звезды.

- О победе уз-
нал, как и положено 
радисту, первым, 
в ночь с восьмого 
на девятое мая, - 
говорит Курцев. - 
Такого ликования, 
всеобщей радости и 
душевного подъема 
не видел больше 
никогда, только в ту 
нетемную майскую 
ночку на чужой сто-
роне. После Побе-
ды участвовал, как 
сказали бы сейчас, 

в зачистках, проводимых в Ав-
густовском лесном массиве (в 
Польше), подавляя последние 
очаги сопротивления фаши-
стов. Лишь в 1947 году дождал-
ся приказа о демобилизации. 
Ехал в вагоне, и сердце пело: 
«Домой, домой!», - мысленно 
впереди паровоза бежал. А уж 
как показались за окном сосны 
нашего бора, так не отрывался 
от стекла.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ  
ПОБЕДЫ

Что было в активе у двад-
цатитрехлетнего демобилизо-
ванного сержанта Александра 
Курцева? Небольшой опыт 
плотницкой работы, знание ра-
диодела, да огромное 
желание найти свое 
место в жизни. Семья 
их  - мать и двое сы-
новей  - по-прежнему 
снимали квартиру, и 
Александру с бра-
том необходимо было 
устраивать свое бу-
дущее, полагаясь, 
в основном, на соб-
ственные силы. Но 
мать с дедом все-таки 
поддержали, когда 
он решил учиться в 
лесхозе-техникуме, 
на лесовода. Получив 
диплом, по направле-
нию работал в сосед-
ней, Куйбышевской, 
области, выполнял 
сталинский план по 
защите природы  - 
высаживали лесопо-
лосы.

Толкового, иници-
ативного работника 
оценили по достоин-
ству - пригласили на 

работу в райком (в партию Кур-
цев вступил в 44-м), направили 
на учебу в Высшую партийную 
школу, по окончании которой ра-
ботал секретарем парторганиза-
ции МТС, были перспективы и 
для карьерного роста.

Но, как ни хорошо работалось 
на Самарской земле, а домой, в 
Бузулук, тянуло все сильнее. И в 
1957 году Курцев вместе с моло-
дой женой и дочкой переехал на 
родину. Работал в Бузулукском 
горкоме партии, шесть лет воз-
главлял мебельную фабрику, 
затем тридцать два года - в 
Западных электрических сетях.

- Сейчас, оглядываясь назад, 
могу сказать только одно - во-
евать старался безупречно и 
работал потом на совесть,  - 
гoворит Александр Иванович. 
- Хором не нажил, богатства не 
скопил. Свой первый домишко 
построил, когда в семье было 
трое детей, а самому  - уже под 
сорок лет. Главная моя ценность 
- семья, жена, Полина Ефремов-
на, дети, внуки и правнуки. 

Прожить жизнь достойно - кто 
не мечтает об этом. Но дано 
такое далеко не каждому. Об-
щий трудовой стаж Александра 
Ивановича - 55 лет 6 месяцев 
5 дней (в эту солидную цифру 
входят и годы военного лихо-
летья). Но даже и сейчас его 
заботят не только «пенсион-
ные» радости  - дача и рыбал-
ка. Он по-прежнему проводит 
большую работу в городском 
совете ветеранов, в Западных 
электрических сетях. Совсем не-
давно мы встретились с ним на 
посадке деревьев при закладке 
Аллеи Памяти в Бузулукском 
Доме-интернате для инвалидов 
и престарелых. Александр Ива-
нович, вооруженный лопатой, на 
собственном примере показы-
вал мальчишкам, как нужно ра-
ботать ею, даже если грунт до-
вольно тяжелый, слежавшийся. 
На вопрос: «Как здоровье»? - он 
широко улыбнулся: «Отлично. 
Всегда готов к труду и обороне». 
Вообще этот человек никогда 
не жалуется ни на здоровье, ни 
на обстоятельства. Хотя лиха 
хлебнуть за жизнь пришлось 
немало. Не зря поется: «Не 
стареют душой ветераны». 

александра каленюк  
с использованием  
материалов сайта  

buzuluk-pobeda.narod.ru

«ходи прямо, не бойся!»
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Солдаты незнаменитых войн

Разведчик Меркулов всегда 
будет помнить, как его 
мама бежала за машиной, 
увозившей его в аэропорт 
для отправки в Афгани-
стан. Он считает, что во-
ины-интернационалисты 
выполнили долг перед ро-
диной, а вот страна с ними 
не рассчиталась. 

Мы встретились с Сергеем 
Меркуловым у него дома. 
Сразу бросилась в глаза осо-
бенность сильного и скром-
ного мужчины: прежде чем 
что-либо сказать, он думает 
- подбирает правильные сло-
ва, чтобы его мысль была ис-
толкована верно. В последнее 
время это редкое качество 
у мужчин. Многие, стараясь 
произвести впечатление, та-
раторят без умолку, хвалясь 
своими успехами и достиже-
ниями. 

Узнав, что Сергей всю жизнь 
работал на заводе, прошел 
путь от простого инженера 
до главного металлурга, про-
никаюсь к нему еще большим 
уважением, ведь производ-
ство - это непрерывный про-
цесс, и там работают люди 
с уникальной ответственно-
стью. 

Для удобства читателя пе-
редаю нашу беседу от перво-
го лица.

СЕРЕЖЕНЬКА,  
СЫНОК!

- Сейчас мне 53 года. В 
82-ом, после окончания Ор-
ского машиностроительного 
техникума, призвали в армию, 
и  попал я в учебку, в Литву 
(тогда республика входила 
в состав нашей родины - 
СССР). В то время десантные 
войска стояли в странах Вар-
шавского договора - Польше, 
Германии, Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии…   Отучились 
мы, получив звания млад-
ших сержантов, и отправили 
нас - кого за границу, других 
- в Россию. Были плановые 
цифры по распределению в 
Афганистан. Поверьте, тогда 
никто никого ехать туда не 
заставлял! Желающих было 
немало: то ли юношеский мак-
симализм зашкаливал, то ли 
еще что, но, скорее всего, мы 
были так воспитаны: патрио-
тизм, нравственный подъем 
- для нас не пустые слова. 

35 человек(!) с нашей роты 
написали заявление на служ-
бу в Афганистане. За три 
месяца до окончания учебки 
я уже знал, что буду там слу-
жить. 

Оповестил родителей, и 
они, подгадав сроки, приле-
тели в Витебск (сейчас город 
в Беларуси), добрались до 
Орши, откуда мы с военного 
аэродрома должны были ле-
теть в Кабул.  

Так вот, моя мама - Лидия 
Михайловна - бежала за на-
шей машиной, я же все видел, 
до самого аэродрома! Мамы 
уже нет в живых, но во время 
моей службы не было дня, 
чтобы она не написала мне 
письмо.

ПРОЩАЙТЕ, ГОРЫ, 
ВАМ ВИДНЕЙ!

Кем были мы в краю дале-
ком…

- В Афганистане попал в 
80-ю отдельную разведыва-
тельную роту, входящую в 
состав 103-ей гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 
На 80 человек там была своя 
баня, кухня. Маме писал, 
что занимаемся наведени-
ем порядка на территории, 
убираемся… Не обманывал 
ее, нет - просто не говорил 
всей правды. Все знали, что 
в Афганистане война, но по 
телевизору ее не показывали, 
вроде как и нет войны. Глас-
ность проявилась только в 86-
ом году, тогда все заговорили 
об Афгане…

Прошли через многое. За-
мерзали в горах, когда после 
дождя ухнул мороз, и за-
мерзших людей приходилось 
разгибать через колено. Под-
рывались на фугасе. Четверо 

суток сидели в горах без еды 
и воды. Ночью спускались за 
водой к арыку через кишлак, 
где неизвестно откуда можно 
получить пулю, а утром с 
досадой смотреть на набран-
ную с таким трудом воду - с 
дафниями, мутью и грязью. 
По минным полям ходили, 
но самая тяжелая операция 

была, когда нашу разведку 
использовали, если можно так 
сказать, не по назначению - в 
несвойственных ей функциях. 

По нашим агентурным дан-
ным в июне 82-ого года от 
трех до пяти тысяч душманов 
должны были отойти в горы 
провинции Лагман. Наша за-
дача была - скрытно выйти к 
горам, занять позицию и не 
пропустить бандитов в горы. У 
них тоже разведка работала. 
Так что приняли мы в горах 
два боя, попали в окружение 
и если бы не наши вертолеты 
Ми-24, которых душманы бо-
ялись как огня, остались бы 
мы все 32 человека в горах…

Никогда не забуду, как ге-
ройски вел себя наш санин-
структор из Коврова Сергей 
Пучков. Под пулями в полный 
рост бегал, оказывал меди-
цинскую помощь раненым. 
Этот человек в рубашке ро-
дился - все лицо было по-
сечено пулями, но пролетали 
мимо него! Часто люди только 

услышав, как летит пуля, пря-
чутся в укрытие, а этот жерт-
вовал собой несколько суток!

За полтора года службы в 
Афгане из моей роты погиб-
ли шестеро ребят, пятерых 
потеряли именно в этой опе-
рации…

НЕОПЛАЧЕННЫЙ 
ДОЛГ

- Сегодня у меня последний 
день отпуска, вот приехали с 
женой из Крыма, отдыхали в 
Евпатории. Меня поразила 
там работа местного отде-
ления «Боевого братства». 
У организации есть большой 
музей, с интересными экс-
понатами. Много посетите-
лей. Понравились отношения 
между ребятами-афганцами. 
Хотелось, чтобы наши органи-
зации, несмотря на названия, 
так же сплачивались, чтобы 
не терялись узы армейской 
дружбы, чтобы в мероприятия 
и в работу привлекали как 
можно больше участников 
боевых действий.

- Когда мы уходили служить, 
нам говорили: «Вы должны 
выполнить свой интернаци-
ональный долг!». Мы выпол-
нили. Когда был Союз, был 
определен перечень льгот 
для афганцев. Сейчас эти 
привилегии не действуют. 
Понятное дело, СССР раз-
валили, и правильно говорит 
Никита Михалков, кто совер-
шил это преступление перед 
народом - должен ответить, 
но ведь никто, ни с кого не 
спрашивает. В любом случае, 
правопреемница СССР - Рос-
сия. Нужно, чтобы государ-
ство, большая власть повер-
нулась лицом к участникам 
боевых действий. Решала во-
просы: жилья, транспорта, ле-
чения, реабилитации, чтобы 
наши местные организации 
участников боевых действий 
работали в помещениях без 
оплаты аренды и коммуналки. 

Неужели государство не 
понимает, что простых людей 
раздражают настроенные в 
каждом городе и районе ро-
скошные офисы организаций, 
добывающих углеводороды?  
Говорить о возрождении того, 
советского патриотизма, воз-
можно, когда прекратится 
коррупция, заискивание де-
путатов перед властью, лик-
видация политики двойных, а 
то и тройных стандартов.

Разведчик Меркулов 
н а г р а ж д е н  о рд е н о м 
Красной Звезды, меда-
лью за Боевые заслуги. 
Старший сержант, за-
меститель командира 
взвода много раз ходил 
под пулями, но вернул-
ся домой без ранений. 
Окончил по очной форме 
обучения Челябинский 
политехнический инсти-
тут и всю жизнь прора-
ботал на МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ».

беседовала и записала  
елена тимоФеева

на них держится 
рОссия
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никто не забыт

В декабре 2014 года испол-
няется 20 лет с момента 
официального начала Че-
ченской войны. И всего 5 
лет после ее окончания. Во-
йны, которая так и не была 
признана войной, а вошла в 
историю как «меры по укре-
плению правопорядка» и 
«контртеррористическая 
операция» на Северном 
Кавказе. 

По разным подсчетам, эта 
война унесла жизни около 
160 тысяч человек, в списке 
пропавших без вести еще 
тысячи имен. Кровоточащая 
рана до сих пор остается 
в сердцах тех, кто прошел 
через ужасы этой войны, и 
тех, кто потерял в ней своих 
близких.

ЖИЛ ТАКОЙ  
ПАРЕНЬ...

…Его звали Миша Ерисов.  
Короткая, до обидного корот-
кая получилась у этого парня 
биография. Родился 3 января 
1976 года, погиб 5 января 
1995 года. Только и успел, 
что выучиться да выполнить 
приказ Родины, заплатив за 
выполнение боевой задачи 
невыносимо дорогую цену.

По словам родных, Миша 
рос очень смышленым и лю-
бопытным  ребенком, ему все 
было интересно. В три с по-
ловиной года он сам написал 
письмо своему дяде в армию. 
Миша очень хотел учиться, и 
его мама, Надежда Егоровна, 
упросила директора школы 
№ 2 г. Бузулука принять сына 
раньше положенного срока, 
когда ему было 6 лет. Учитель-
ница взяла его с условием, что 
он будет сидеть на последней 
парте, а когда ему надоест, он 
отправится домой еще на год 

«подрастать». Но мальчику 
не только не надоело, он стал 
лучшим учеником в классе. 
После открытия в Бузулуке 
школы № 8, родители пере-
вели Мишу туда - поближе к 
дому.  

- Несмотря на юный воз-
раст,  Михаил был опорой 
семьи, с детства проявлял 
самостоятельность, - вспоми-
нает сестра Михаила Ерисова 
Вера Леонова. - В девять 
лет сам пошел и записался 
в музыкальную школу.  При-
шел и говорит маме: «Я сдал 
экзамен, поступил, только 
вот переживаю, сможем ли 
мы вносить плату».  Конечно, 
мама заверила его, что нам 
это под силу.  С этого момента 
музыка стала спутницей всей 
его жизни. 

ВЫБРАЛ МУЗЫКУ
После окончания школы 

Михаил Ерисов становит-
ся студентом Бузулукского 
музыкального колледжа, он 
подавал очень большие на-
дежды в профессиональном 
плане.  Как вспоминает Елена 
Борисовна Ганина, препода-
ватель общеобразовательных 
и специальных дисциплин 
колледжа, этого талантливого 
студента отличали не толь-
ко природные данные, но и 
упорство.

- Занимался самозабвенно, 
- говорит педагог. - У него из-
начально были поставлены 
руки, Михаил легко освоил все 
музыкальные инструменты, 
очень любил играть в орке-
стре народных инструментов, 
отдал ему четыре года. Пре-
подаватель народных инстру-
ментов Виталий Иванович 
Смирнов впоследствии вышел 
с инициативой проведения 
в колледже вечеров памяти 
Миши, чуть позже они стали 

общегородским мероприяти-
ем, на которые мы приглаша-
ем солдатских матерей, чьи 
дети погибли в горячих точках.

В июне 1994 года Михаила 
Ерисова призвали в армию. 
Надежда Егоровна не могла в 
это поверить - ведь у ее сына 
был врожденный порок сердца 
- о какой службе могла идти 
речь. Но приказ есть приказ. 
Утешало только то, что Мишу 
оставили служить в Бузулу-
ке, но, как потом оказалось, 
недолго. В декабре в числе 
других военнослужащих Ери-

сов был направлен в Чечню. В 
свой день рождения Миша на-
писал письмо, которое адре-
совал: «Всем-Всем-Всем». В 
нем он описывал красивую 
кавказскую природу, писал, 
что находится далеко от бо-
евых действий и что родным 
не стоит беспокоиться. Но это 
письмо мама Миши  получили 
уже после его похорон. 

БОИ НА УЛИЦАХ  
ГРОЗНОГО

Михаил Ерисов  был направ-
лен в печально знаменитый 
81-ый мотострелковый полк, 
который на протяжении всего 
января участвовал в боях за 
Грозный. Именно танкисты 
81-го обеспечивали поддержку 
морской пехоте, штурмующей 
дворец Дудаева. Именно пехо-
та полка захватывала завод 
«Красный молот», который ду-
даевцы из мирного советского 
предприятия превратили в 
полномасштабное оружейное 
производство. Инженерно-са-
перные подразделения части 
разминировали мост через 
Сунжу, по которому потом 
втягивались в город свежие 
силы. Подразделения 81-го 
принимали участие в штурме 
Дома печати, бывшего одним 
из опорных пунктов сопро-
тивления сепаратистов. По-
тери полка были страшные, 
количество погибших огласке 
не предавалось и достоверно 
неведомо и поныне. Согласно 
рапорту начальника штаба 
полка Бурлакова - погибло 56 
человек, ранено 146, без вести 
пропало 28 человек. Однако 
согласно другому авторитет-

ному, хотя и далеко не пол-
ному списку потерь, 81-й полк 
потерял тогда не менее 87 
человек убитыми. Есть и сви-
детельства, что сразу после 
новогодних боев на самарский 
аэродром «Курумоч» достави-
ли около 150 единиц «груза 
200». По словам командира 
роты связи, из 200 человек 
1-го батальона 81-го полка 
уцелело 18! А из 200 боевых 
машин в строю осталось 17 - 
остальные сгорели на улицах 
Грозного.  В одной из машин 5 
января 1995 года погиб гвар-
дии младший сержант, коман-
дир орудия Михаил Сергеевич 
Ерисов. Посмертно он награж-
ден  орденом Мужества.

Ежегодно в преддверии Дня 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами государства, в 
Бузулукском музыкальном 
колледже проходит вечер 
памяти Михаила Ерисова 
«Чтобы помнили». Расска-
зывая о Мише, сокурсники и 
педагоги вспоминают, что это 
был жизнерадостный человек, 
замечательный друг и лучший 
ученик.

ПОМНЯТ О СОЛДАТЕ
- На первый взгляд, он был 

таким же пареньком, как и 
все остальные студенты, - 
вспоминает преподаватель 
Виталий Смирнов, - но именно 
в трудные моменты человек 
показывает свое истинное 
лицо. Если в колледже случа-
лись какие-то нестандартные 
ситуации (рояль надо было 
перетащить с одного этажа на 
другой или поехать экстренно 
с концертом куда-нибудь), 
Миша всегда был первым. 
Найти его можно было по 
смеху ребят, которые всегда 
его окружали. 

- Мне он запомнился очень 
веселым парнем, - расска-
зывает сокурсник Ерисова 
Алексей Репин, - и ужасно 
талантливым, он просто был 
создан для музыки. Когда я 
узнал о гибели Миши, даже 
мысль такая промелькнула: 
«Лучше бы я» - он вообще не 
должен был оказаться на этой 
войне. 

Еще одной доброй тради-
цией стало проведение в 
городе открытого конкурса 
исполнителей на народных 
инструментах имени Михаила 
Ерисова, который давно пере-
рос рамки городского и даже 
зонального. В нем принимают 
участие ребята со всего Орен-
буржья, Самарской области и 
Республики Башкортостан. 

- С момента гибели Миши 
прошло уже столько лет, 
сколько он прожил, - сказала 
на открытии мемориальной 
доски Михаилу Ерисову на 
здании школы № 8 Надежда 
Ерисова. - Боль не затихает. 
И я хочу низко поклониться 
и сказать огромное спасибо 
всем бузулучанам, которые 
хранят память о моем сыне. 

александра каленюк

Знаете, каким он 
парнем был…
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армейСкий рукопашный

Памяти кОмандира  
разведрОты ПавленкО

Депутат Законодатель-
ного собрания от фрак-
ции «Единая Россия» На-
дыр Ибрагимов 15 ноября 
принял участие в турнире 
Оренбургской области по 
армейскому рукопашному 
бою, посвященному памяти 
гвардии капитана Алексея 
ПАВлЕНКО.

Организаторами  чемпионата 
стали Федерация армейского 
рукопашного боя Оренбургской 
области и региональное отделе-
ние ДОСААФ России Оренбург-
ской области.

Надыр Раимович Ибрагимов 
постоянно принимает участие 
в мероприятиях, посвященных 
турнирам памяти. Надыр Раи-
мович сам человек  военный, 
понимает, как важно помнить 
погибших товарищей, рассказы-
вать об оренбуржцах, связавших 
свою жизнь с армией. Депутат 
постоянно сотрудничает с реги-
ональным отделением ДОСААФ 
России Оренбургской области, 
принимает участие в турнирах 
ветеранов боевых действий. 
И в этот раз Надыр Раимович  
выступил с приветственным 
словом к участникам соревно-
ваний. Пожелал всем честной 
борьбы. Достойно соревновать-
ся, чем почтить память капитана 
Алексея Павленко, уроженца 
Оренбурга, служившего в Вол-
гоградской области, и спасшего 
жизнь солдата-срочника от 

взрыва гранаты, накрыв его 
своим телом.

О турнире рассказал пред-
седатель регионального от-
деления ДОСААФ России по 
Оренбургской области гене-
рал-лейтенант запаса Дмитрий 
Саидов:

- Турнир традиционно по-
священ памяти нашего зем-
ляка - оренбуржца гвардии 
капитана воздушно-десантных 
войск Алексея Михайловича 
Павленко. Он родился и вырос в 
Оренбурге. Учился и  занимался 
спортом здесь. Затем был при-
зван в ряды армии, окончил 
Рязанское десантное училище, 
служил в различных долж-
ностях. В июне 2010 года на 
полигоне во время проведения 
занятия боец-срочник выронил 
гранату. Чтобы спасти солда-
та, капитан Павленко  закрыл 
его своим телом. Сам погиб, 
солдат цел. В связи с таким ге-
роическим  поступком офицера 
Региональное отделение ДО-
СААФ проводит соревнования 
по армейскому рукопашному 
бою, посвященные его  памяти. 
Выступает сегодня  14 команд  
- допризывная молодежь и ар-
мейская из оренбургских частей. 
Всего 120 человек.

По плану ДОСААФ России 
и Вооруженых сил часто про-
ходят турниры по армейскому 
рукопашному  бою в масштабах 
страны. История этого вида 
спорта уходит в 1979 год. Тогда 

в городе Каунасе на спортивной 
базе 242 гвардейской бригады 
воздушно-десантых войск были  
впервые проведены соревнова-
ния. И  до 1994 года армейский 
рукопашный бой считался воен-
ным   прикладным видом спорта 
только для десантников. 

- А с 1994 года создалась  
федерация армейского руко-
пашного боя. Благодаря своей 
интенсивности, накалу, увлечен-
ности борьбой, этот вид нашел 
отклик  среди всей молодежи 
-  допризывной, армейской, 
послеармейской. Ребята про-
водят схватки и наносят удары 
руками, и ногами, применяют  
приемы самбо, бокс. Ежегодно 
мы приглашаем на турнир отца 
Алексея Павленко. Отдавая тем 
самым честь его родным.  И за 
место проведения  благодарны 
директору  «Оренбургэнерго» 
филиал  ОАО МРСК Волги 
Виктору Федоровичу Кажаеву.  
Он всегда предоставляет зал 
для проведения  спортивных 
мероприятий,- сказал Дмитрий 
Касымович. 

Об Алексее рассказа его отец  
Михаил Петрович. 

- Алексей родился в Оренбур-
ге. Он у нас младший сны. Леша 
занимался спортом с пяти лет. 
Разными видами:  плаванием, 
гимнастикой, футболом, зани-
мался парашютным спортом, 
боксом, участвовал в первен-
стве  города по боксу. Занимал-
ся парашютным спортом, прямо 
перед призывом прыгал и сло-
мал ногу, так и пошел в армию. 
Попал Алексей в Псковскую 
десантную дивизию, потом была 
Чеченская компания, где был 
снайпером. Он отлично стрелял 
еще в школе. Поэтому и попал 
в снайперы. Успешно Леша  
окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище. Был направлен  в 
город Камышин Волгоградской 
области Северо-кавказский 
военный округ. Дослужил до 
командира роты. У Леши всег-
да была цель. Военным хотел 
стать с детства. Сослуживцы 
приезжают на годовщину. От-
зываются только тепло о сыне. 
Солдаты называли его строгим, 
но справедливым и честным ка-
питаном, - рассказывает Михаил 
Петрович. Павленко. 

Оказалось у них вся семья во-
енных. Прадед когда-то служил 
в этом же округе в Камышине. 

Дед был фронтовиком, и отец 
служил в ракетных войсках. 
Старший сын Михаила Петро-
вича  сейчас майор. Даже сноха 
- капитан. Это не просто в крови 
семьи -  это их жизнь. 

Внук Михаила Павленко  -  вто-
роклассник - уже предпочитает 
комуфляж обычной школьной 
форме. И на предложение ба-
бушки стать банкиром четко за-
являет, что он станет офицером, 
как был его дядя Леша. 

И спорт тоже дело семейное. 
Отец Алексея Павленко - спор-
тсмен. Занимался в  своё время 
волейболом, футболом, лыжа-
ми. Заведовал физкультурным 
сектором на заводе. Старший 
сын тоже занимался рукопаш-
ным боем. 

Пока Михаил Петрович го-
ворил о сыне, жаркая борьба 
взале продолжалась.

Борьбу за награды в 7 весо-
вых категориях вели 120 спор-
тсменов.

На двух площадках шли схват-
ки честных и сильных спортсме-
нов. Парни не выходили из себя 
и вели себя достойно в бою. 

-  Присутствуют 14 команд, 
мужчины и юноши. Две  воз-
растные категории 16-17 лет  
- юноши и от 18 до 40 лет - муж-
чины. Сегодня присутствуют все 
команды из Оренбуржья. Есть 
представители Соль-Илецка, 
Тоцкого,Орска, Ясного. Допри-
зывная молодежь и служащие в 
наших военных частях. Турнир, 
посвященный памяти Алексея 
Павленко,  проходит уже 5 год. 
Судьи - все кандидаты в масте-
ра спорта.  Юноши соревнуются 
в весе от 55 до 80 килограмм,  
7 категорий.  Мужчины от 60 до 
85, тоже 7 весовых категорий. За 
первое место участник получает 

звание КМС, за 2 и 3 место - пер-
вый разряд, - отметил  главный 
судья соревнований, главный 
специалист отдела организаци-
онно-плановой, военно-патрио-
тической и спортивной работы 
Регионального  отделения ДО-
СААФ России Оренбургской 
области  Рауф Рафаилович 
Салимов.  

Рауф Рафаилович также яв-
лялся первым наставником 
Алексея Павленко. Отправлял 
парня в армию. Алексей был 
одним из лучших его учеников. 
Занимался спортом под его 
руководством. Алексей Пав-
ленко был чемпионом школы 
по рукопашному бою в своей 
категории. Поэтому для Рауфа 
Салимова это не просто турнир, 
посвященный  погибшему офи-
церу, а настоящая дань памяти 
своему ученику. 

Соревнования длились весь 
день. Самые бурные схватки 
проходили уже вечером в борь-
бе за финальные места. После 
чего определились победители. 

По итогам соревнований в об-
щекомандном зачете первое ме-
сто одержала сборная команда 
«Цеста» г. Оренбург и сборная 
команда ОПКУ, вторыми стали   
команда г. Орска и команда с/к 
«Патриот» г. Оренбург,  третье 
место - в/ч 45097 г. Оренбург и  
с/к «Подросток» г.Оренбург.

Призеры и победители были 
награждены Кубками, меда-
лями, дипломами и ценными 
призами от регионального от-
деления ДОСААФ России Орен-
бургской области.

Помимо участников поддер-
жали спортсменов друзья, три-
буны спортзала были заполне-
ны полностью.

оксана шолох

Справка
6 июля 2010 года на полигоне в Камышинском районе (Волго-

градская область) во время учений разведроты 56-й десантно-
штурмовой бригады трагически погиб ее командир, Алексей 
Михайлович Павленко (1981 г.р.). Гвардии капитан спас жизнь 
солдата-срочника от взрыва гранаты, накрыв его своим телом.

В то утро разведрота на полигоне в Камышинском районе 
отрабатывала технику метания боевых гранат. Рядовой Петр 
Перета (1987 г.р.), призванный для прохождения службы из 
Саратовской области (г. Ершов), во время учений неловко 
кинул из окопа гранату, в результате чего та оказалась у его 
ног. Командир быстро среагировал на ситуацию и, оттолкнув 
от гранаты солдата, накрыл его собой.

Сам рядовой и находившийся рядом с ним в окопе руководи-
тель занятий, командир разведроты капитан Алексей Павленко 
получили серьезные ранения. Солдату повезло больше, он 
отделался осколочными ранениями ног: в больнице, куда его 
привезли прямо с полигона, врачам удалось спасти ему жизнь 
и он находится вне опасности. А вот гвардии капитан Павленко 
умер спустя 20 минут после взрыва по дороге в больницу.

Капитану Алексею Павленко не исполнилось еще и тридцати 
лет. До армии он жил в Оренбурге. В Камышин его направили 
после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища.
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Начало на стр. 1

Оренбургский Призывник -  
будущий защитник рОссии!

Олег Димов также подчер-
кнул, что во все времена 
наших призывников отли-
чала хорошая физическая 
и моральная подготовка, 
необходимые знания слож-
ной техники, стоящей на 
вооружении Российской 
армии и Военно-морского 
флота.

- Спортивная борьба се-
годня покажет, чему научили 
ребят их педагоги, воспитате-
ли, сможет больше сблизить 
призывников, почувствовать 
плечо друга и товарища. Пусть 
в нашей стране такие сорев-
нования проходят только в 
мирное время, и у вас будут 
хорошие навыки ведения во-
енных действий, которые вы 
будете отрабатывать только в 
учебное время. Мира и всего 
самого доброго, - отметил 
Олег Димов.   

Депутат Законодательного 
собрания Надыр Раимович  
Ибрагимов отметил, что учи-
лище выглядит прекрасно. 
Все было несколько другим 
в те времена, когда Надыр 
Ибрагимов был курсантом 
располагавшегося в этих кор-
пусах Оренбургского высшего 
зенитного ракетного училища, 
которое успешно окончил в 
1972 году.

Заместитель председа-
теля комитета областного 
парламента по законности и 
правопорядку, председатель 
правления Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое Братство» Н.Р.Ибрагимов 
выразил полную уверенность 
в том, что учащиеся прези-
дентского кадетского училища 
в будущем обязательно станут 
достойными защитниками 
Отечества.

- Такие мероприятия пока-
зывают подготовку молодых 
ребят, их физическую форму 
и моральную готовность к 
службе в армии, - подчеркнул 
Надыр Раимович.

В рамках мероприятия со-
стоялись спортивные сорев-
нования по сборке-разборке 
автомата, подтягивании на 
перекладине, пулевой стрель-
бе, выполнении нормативов 
по защите от оружия массо-
вого поражения. 

Перед началом турнира 
ребят также поприветство-
вали военный комиссар и 
руководители частей, дис-
лоцированных в Оренбуржье. 
Юным кадетам почетные го-
сти устроили концерт и рас-
сказали о своей службе в 
армии. Поздравил участников 
и председатель ООО РСВА, 
руководитель Оренбургского 
ансамбля патриотической 
песни «Контингент»  Олег Си-
ненок. Он исполнил несколько 
знаменитых песен группы про 
Афганистан. Кадеты Перво-
го президентского училища 
выступили с песней для при-
сутствующих.  

Олег Димов вручил абсо-

лютно каждому участнику со-
ревнований часы, на которых 
изображен герб Оренбургской 
области. Как объяснил вице-
губернатор, этот подарок оз-
начает: неважно кто победит, 
все - молодцы, потому что 
занимаются спортом, потому 
что они в строю.

После этого ребятам рас-
сказали о призыве на военную 
службу, о преимуществах от-
ечественного оружия перед 
зарубежным. Затем начались 
соревнования допризывни-
ков - сборка-разборка авто-
матов, подтягивание на пере-
кладине, пулевая стрельба 

и выполнение нормативов 
по защите от оружия массо-
вого поражения.

По традиции в военно-при-
кладных видах спорта сорев-
новались четыре команды: 
Оренбургского президентского 
кадетского училища, Орен-
бургской кадетской школы-
интерната имени Неплюева, 
Центра внешкольной работы 
«Подросток» и призывников, 
проходящих подготовку в шко-
ле ДОССАФ России.

В каждой команде по 12 
человек, возраст участников - 
16-17 лет. Среди них - победи-
тели спартакиад, претенденты 
на знак ГТО, воркауты (спор-
тсмены, которые выполняют 
различные трюки на турниках, 
брусьях и других снарядах).

Самым напряженным со-
стязанием оказалась пулевая 
стрельба. Она требовала 
от ребят максимальной кон-
центрации.

- Соберитесь, - подбадрива-
ет своих воспитанников - каде-
тов школы-интерната имени 
Неплюева - Александр Дья-
конов.

Оказывается, одного ор-
линого зрения недостаточно 
для метких выстрелов. Алек-
сандр Петрович говорит, что 
пистолет как живой, и тут еще 
тактильные ощущения важны:

- Ребята тренировались 
со своим личным оружием, 
а сейчас стреляют из чужого. 
К нему ведь привыкнуть надо, 
знать, как оно себя ведет, 
куда смещать прицел, когда 
целишься.

Александр Петрович рас-
считывает, что в следующем 
году стрелять его кадеты будут 
из своего оружия.

- Я от армии косить не буду, 
я же мужчина! И все другие 
ребята, я думаю, тоже с удо-
вольствием исполнят свой 
долг, - сказал воспитанник 
Оренбургского президентского 
кадетского училища Евгений 
Самарский.

Кстати, в пулевой стрельбе 
в личном и командном зачете 
первенствовали ребята из 
Президентского училища.

По итогам конкурса первыми 
стали все же кадеты-неплю-
евцы. Второе место заняли 
воспитанники Оренбургского 
президентского училища, ре-
бята из Центра «Подросток» - 
третье, курсанты автошколы 
ДОССАФ - четвертое. А вру-
чал награды в День призыв-
ника, конечно же, военный 
комиссар Оренбургской обла-
сти, Герой России, полковник 
Андрей Зеленко.

Пока ребята соревновались 
председатель Оренбургского 
областного комитета сол-
датских матерей  Наталья 
Михайловна Орлова, замести-
тель председателя отделения 
«Союз семей военнослужащих 
России»  Надежда Михайлов-
на Кириллова и еще несколько 
матерей смотрели за всеми 
участниками. Наблюдали их 
подготовку. И даже посетили 
экскурсию по корпусам и му-
зею училища. Успели сделать  
фотографию с кадетами. 

оксана шолох
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иСтория

С 4 по 7 ноября на Северном 
флоте состоялся Первый 
межрегиональный слет ко-
манд победителей оборон-
но-спортивных игр «Зарни-
ца» и «Надежда Отечества», 
посвященный 70-летию раз-
грома немецко-фашистских 
войск в Заполярье.

На Кольский полуостров 
прибыли представители во-
енно-патриотических клубов 
со всей России - победители 
региональных и окружных 
соревнований. Приволжский 
федеральный округ на слете 
представила команда военно-
патриотического объединения 
«Спарта» из Красногвардей-
ского района, одержавшая 
победу на окружных военно-
спортивных играх «Зарница 
Поволжья - 2014». 

На место слета оренбургская 
команда прибыла на день 
раньше, поэтому служащие 
подшефного Оренбургской 
области военного соединения 
провели для ребят отдель-
ную экскурсию, гидом которой 
выступил капитан первого 
ранга Алексей Мелишников. 
Юнармейцы получили возмож-
ность примерить защитный 
водолазный костюм, увидели 
барокамеру и побывали на 
капитанском мостике. Ребята 
передали военнослужащим 
сувениры: книгу о чкаловцах, 
пуховый платок, значок «Зар-
ницы Поволжья-2014» и при-
глашение в наш край.

4 ноября юнармейцы по-
бывали на борту атомного 
ракетного крейсера «Петр 
Великий» и противолодочного 
корабля «Адмирал Левченко», 

в Военно-морском музее Се-
верного флота, на мемориаль-
ной подводной лодке «К-21» и 
музее Военно-воздушных сил 
Северного флота, возложили 
цветы к памятнику защитни-
кам Советского Заполярья в 
Мурманске и мемориалам До-

лины Славы. Во второй день 
старшеклассники побывали 
на атомном ледоколе «Ленин» 
- первом в мире надводном 
судне с ядерной установкой.

Участники военно-патриоти-
ческий клубов и объединений 
познакомились с условиями 

быта и службы военнослужа-
щих отдельного полка морской 
пехоты береговых войск СФ, 
для них на территории части 
была развернута выставка 
вооружения и военной техни-
ки, а также образцов нового 
обмундирования и экипировки 
морских пехотинцев, юнар-
мейцы побывали в комнате 
Боевой славы части. Одним 
из ярчайших моментов поездки 
к морским пехотинцам стало 
показательное выступление по 
рукопашному бою.

Организатором мероприятия 
выступила Межрегиональная 
ассоциация субъектов РФ и 
городов, шефствующих над ко-
раблями и частями Северного 
флота. В мероприятии приняли 
участие исполняющий обязан-
ности председателя Мурман-
ской областной Думы Михаил 
Ильиных и заместитель пред-
седателя Павел Сажинов, 
заместитель командующе-
го Северным флотом контр-
адмирал Анатолий Минаков, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов Евгений Алек-
сеев, председатель Мурман-
ского регионального отделения 
«Общероссийского движения 
поддержки флота» Владимир 
Мальцев. С праздником и за-
поминающимися для ребят 
мероприятиями участников 
поздравила заместитель мини-
стра образования Мурманской 
области Ирина Ковшира.

Для справки:
 «Зарница Поволжья» явля-

ется одним из общественно 
значимых проектов, которые 
реализуются по инициативе 
Полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Михаи-

ла Бабича. Второй год подряд 
окружной финал проходил в 
СОЛКД «Самородово» Орен-
бургской области. В финале 
«Зарницы Поволжья - 2014», 
лейтмотивом которой была 
подготовка к предстоящему 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, все 
без исключения юнармейцы 
показали себя достойно. По 
итогам игры лидером стала 
команда Оренбургской об-
ласти. Красногвардейские 
ребята - Вадим Чувашаев, 
Анна Рагузина, Роман Яиков, 
Элина Каскинова, Ангелина 
Морозова, Айдар Ильясов, 
Ильдар Ишкаев, Ринат Исмаги-
лов, Егор Жениленко и капитан 
команды Дарья Балюбашенко 
под руководством Утара Шур-
кеева одержали убедительную 
победу, заняв 10 первых мест 
из 13 возможных. На втором 
месте - ребята из Республики 
Башкортостан, третье место 
разделили команды юнармей-
цев из Пензенской и Нижего-
родской областей.

9 октября в с. Плешаново 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное торже-
ственному чествованию побе-
дителей «Зарницы Поволжья». 
От имени губернатора Юрия 
Берга директор департамента 
молодежной политики области 
Ирина Останина вручила ребя-
там сертификаты на отдых на 
Черноморском побережье во 
время летних каникул, а также 
на право участия в межрегио-
нальном слете команд-побе-
дителей оборонно-спортивных 
игр под патронажем Ассоциа-
ции шефства над Северным 
флотом.

Оренбуржцы  
на севернОм флОте

В Самаре состоялся «Парад Па-
мяти», посвященный 73-ей годов-
щине военного парада 7 ноября 
1941 года. 15 октября 1941 года 
по приказу Государственного 
комитета обороны г.Куйбышев 
был объявлен резервной столи-
цей СССР. 

В город были эвакуированы 123 
промышленных предприятия СССР, 
советские деятели, иностранные по-
слы и военные атташе, советские и 
иностранные журналисты. 7 ноября 
1941 года по случаю 24-й годовщины 
Октябрьской революции в Куйбышеве 
был проведен военный парад. Тогда в 
стране прошли три военных парада - 
в Москве, Воронеже и Куйбышеве. 7 
ноября 2011 года в Самаре впервые 
состоялся парад Памяти, посвящен-
ный военному параду в Куйбышеве 7 
ноября 1941 года.

В «Параде Памяти» 7 ноября 2014 
года приняли участие представители 
12 регионов Приволжского федераль-
ного округа и Воронежской области. 
При содействии губернатора Юрия 
Берга на «Парад Памяти» были на-
правлены две роты курсантов из кадет-
ского корпуса имени И.И. Неплюева. 

- Вся история Российского государ-
ства - это сплошная череда малых 
и больших войн. Сейчас, в XXI веке, 
наша страна проводит миролюбивую 

политику, старается объединить стра-
ны и континенты. Другое дело, что 
это не всем нравится. Но мы всегда 
готовы защитить мир. Мы должны из-
влечь уроки из истории, не забывать, 
что такое фашизм. И сделать все, 
чтобы нашим  ребятам никогда не 
пришлось с парада идти на фронт, - от-
метил вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства области 
по внутренней политике, первый за-
меститель Секретаря Регионального 
отделения Партии «Единая Россия» 
Олег Димов.

- Я очень горжусь тем, что принимаю 
участие в этом параде, и очень волну-
юсь. Мой дед с 1943 года до Дня По-
беды воевал с немецкими фашистами 
на 3-ем Украинском фронте. Очень 
важно, что в параде участвуют наши 
ровесники. Для всех нас это не просто 
праздничное мероприятие, а память, - 
сказал воспитанник Оренбургского ка-
детского корпуса Александр Лисунов.

В шествии приняли участие более 
4,5 тысячи человек. Также состоялся 
парад военной техники, включая само-
леты времен Великой Отечественной 
войны По-2 и Як-52. Затем на площади 
имени Куйбышева была проведена 
реконструкция битвы под Москвой, в 
которой участники военно-патриоти-
ческих клубов, одетые в солдатскую 
форму времен Великой Отечествен-

ной войны, разыграли эпизоды одного 
из крупнейших сражений той страшной 
войны. Из состава участников парада 
в Куйбышеве были сформированы 
65-я и 415-я стрелковые дивизии в 
составе более пяти тысяч человек, 
принявших активное участие в боях 
за Москву.  

Руководитель Регионального ис-
полкома партии «Единая Россия», 
председатель комитета Оренбургского 
городского Совета Александр Мосто-
венко рассказал, что «Парад Памяти» 
проводится Самарским Региональным 
отделением с 2011 года, но впервые 
приобрел межрегиональное значение. 

- В планах организаторов на следу-
ющий год - пригласить делегации из 
тех государств, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне на 
стороне России. Это особенно важ-
но в свете непростой политической 
обстановки, сложившейся сегодня в 
мире, - подчеркнул он.

- Уверен, что это мероприятие - 
очень важное историческое событие. 
Это дань уважения памяти тех, кто 
когда-то уходил на фронт. Оно необхо-
димо для воспитания подрастающего 
поколения. Организаторы решили из-
готовить для участников специальную 
медаль, которую будут вручать к 23 
февраля - Дню защитника Отечества, 
- дополнил заместитель Секретаря 
Регионального отделения партии, за-
меститель главы Оренбурга Андрей 
Шевченко. 

парад памяти стартовала  
акция

3 ноября на базе МБУДО «МЦДОД» прошел 
торжественный концерт, посвященный 
началу акции «Прадеды, деды - солдаты По-
беды!». На мероприятии присутствовали 
руководители проектов и  учащиеся школ № 
1,16,32,78,65,57,52, Гимназии 7.

Патриотическая акция «Прадеды, деды - солдаты 
Победы!» реализуется в образовательных органи-
зациях города Оренбурга в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Акция проводится Управлением образования 
администрации города Оренбурга, МБУДО «Много-
профильный центр дополнительного образования 
детей» с 1 октября 2014 по 1 мая 2015 года.

Основные цели акции: сохранение  памяти о му-
жестве и героизме, проявленном советским народом 
в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов и формирование у молодого поколения вы-
сокого патриотического сознания верности Родине. 

В ходе акции каждая образовательная  организа-
ция создаст на своем сайте страничку «Прадеды, 
деды - солдаты Победы!», на которой будут раз-
мещены фотографии с прилагаемой информацией 
о своих родственниках, воевавших на фронтах и 
работавших в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, и краткий рассказ (эссе) с указанием био-
графических и фронтовых подробностей, о своём 
отношении к ветерану и к Победе советского народа 
над фашистскими оккупантами. Итоги акции будут 
подведены к 9 мая 2015 года.
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никто не забыт

новая книгавеСти газпрома

В этом году в разных угол-
ках нашей страны и в ряде 
стран ближнего зарубежья 
широко отмечалось 25-ле-
тие вывода Советских во-
йск из Афганистана.

То р ж е с т в о  п о  с л у ч а ю 
юбилейной даты прошло и 
в райцентре Северное по 
инициативе общественной 
организации ветеранов Аф-
ганистана. На мероприятие 
были приглашены воины-аф-
ганцы, выполнявшие в разные 
годы интернациональный 
долг в ДРА, а также родные и 
близкие погибших земляков. 
Среди них родители Сергея 
Кузнецова Константин Ивано-
вич и Вера Мефодьевна.

30 октября исполняется 
30 лет, как погиб в бою с 
душманами их сын. По вос-
поминаниям матери, он был 
первенцем в семье и рос под-
вижным ребенком, рано начал 
ходить. Уже к 5 годам он знал 
буквы и цифры. Природные 
способности ему помогали 
развивать учителя Северной 
средней школы. 

Все, кто помнит Сергея в 
школьные годы, говорят, что 
он был очень любознатель-
ным и хорошо разбирался в 
технике. Имел отличные зна-
ния по физике и математике, 
много читал технической ли-
тературы. А еще он дорожил 
дружбой, поэтому старался 

помогать всем, кто обращался 
к нему за помощью.

В детстве Сергей Кузнецов 
мечтал стать летчиком, но, 
повзрослев, принял решение 
поступить в Оренбургский 
железнодорожный техникум. 
После его окончания парня 
призвали в армию. Учебку 
проходил в Средней Азии, в 
танковом подразделении      г. 

Теджен,  в Туркмении.  В на-
чале мая 1984 года он уже 
нес службу в Афганистане, в 
781-ом отдельном разведыва-
тельном батальоне 108 МСД, 
дислоцированном в районе г. 
Баграм. Как писали сослужив-
цы, Сергей был командиром 
танка, хорошо знал свою бо-
евую машину и мог заменить 
любого члена экипажа.  В 

коллективе он пользовался 
заслуженным авторитетом.

28 октября батальон под-
няли по тревоге, поставив за-
дачу добраться до вертолета, 
подбитого душманами высоко 
в горах. На выполнение при-
каза из первой роты отпра-
вились 14 человек, техника 
осталась в подразделении. В 
составе разведгруппы был и 
сержант С. К. Кузнецов. 

Поиски летчиков продол-
жались два дня. Когда раз-
ведчики, обнаружив вертолет, 
начали подходить к нему, не-
ожиданно по ним моджахеды 
открыли огонь с господствую-
щей высоты. Таким образом 
они оказались отрезанными 
от основной группы. Все ребя-
та, попавшие в засаду, отваж-
но вели бой, но и среди них 
были убитые и раненые. Спа-
сая жизнь товарищей, погиб в 
этом неравном бою и Сергей. 
Позже его именем друзья 
назвали танк, на котором он 
служил, а в родной школе - 
пионерскую организацию. На 
входе в школу установили 
памятную доску.

Не забывают братьев по 
оружию, погибших земляков-
афганцев, ветераны обще-
ственной организации, кото-
рые увековечили их имена в 
памятнике, помогают родным 
и близким, следят за порядком 
на могилах, ведут патриотиче-
скую воспитательную работу 
среди молодежи.

азат низамов

родина, это  
твои сыновья

знакОмьтесь -  
«герОи Оренбуржья»!

В Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеке имени 
Н.К. Крупской состоялась презентация 
второго издания книги Героя Социали-
стического Труда Георгия Мохунова 
«Герои Оренбуржья». 

В культурном мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор - заместитель пред-
седателя правительства - руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин, 
управляющий «ГУ - Оренбургское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования РФ» Ольга Хромушина, пред-
седатель Совета старейшин при губер-
наторе Оренбургской области Валентин 
Голубничий, член Совета старейшин при 
губернаторе Олег Балыков, президент 
благотворительного фонда «Совесть» 
Рэм Храмов, министр культуры и внеш-
них связей области Виктор Батеженко, 
председатель комитета Общественной 
палаты Оренбургской области по межна-
циональным, религиозным, отношениям 
и вопросам миграции Николай Науменко, 
директор библиотеки имени Крупской 
Людмила Сковородко. 

- Эта книга представляет собой исто-
рию Оренбургской губернии не просто в 
событиях, вехах. Это историях в лицах, в 
людях. Которые делали эту историю само-
отверженно, не жалея своих сил, а порой 
и своей жизни. Эта книга внесет огромный 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления, тех, кто только вступает в жизнь. 
Вместе с тем, уверен, книга будет интерес-
на и людям старшего поколения. Они будут 
узнавать в этой книге себя, находить в этой 
книге информацию о своих товарищах, с 
которыми они вместе трудились, воевали, 
возрождали нашу страну, возводили за-
воды и фабрики в Оренбуржье, растили 
хлеб, воспитывали детей. Эта книга ин-
тересна для людей всех возрастов, всех 
социальных групп. Это наша история. Это 
биография героев, биография Оренбург-
ской области, - отметил Дмитрий Кулагин.

На презентации второго издания книги о 

героях-земляках присутствовали сотрудни-
ки музеев, архивов и библиотек, студенты 
и преподаватели учебных заведений 
областного центра, ученые, писатели и 
ветераны. Почетными гостями стали Герой 
Советского Союза Николай Андреевич 
Рощин, Герои Социалистического Труда 
Леонид Иванович Вотяков, Раиса Кирил-
ловна Морозова, Анатолий Григорьевич 
Зибарев и автор книги Георгий Алексан-
дрович Мохунов.

Напомним, первое издание вышло в 
свет в 2008 году. В ней была собрана 
информация о 814 героях. Надо сказать, 
вторая книга претерпела изменения. Ин-
формация, изложенная во втором издании, 
уникальна. В ней собраны сведения о 1105 
героях России, Советского Союза, имею-
щих отношение к Оренбургской области. 
В представленной гостям книге собрана 
информация о всех Героях Советского 
Союза, Героях Социалистического Труда, 
полных кавалерах ордена Славы, полных 
кавалерах ордена Трудовой славы и Ге-
роях Российской Федерации, имеющих 
отношение к Оренбуржью. Автор - Георгий 
Мохунов впервые называет имена наших 
земляков - героев царской России, полных 
кавалеров Георгиевского креста, а также 
Героев Российской Федерации, получив-
ших награду после 2008 года. Появились 
во втором издании и дополнительные 
главы-исследования.   

В своем обращении к собравшимся 
Георгий Александрович высказал слова 
благодарности тем, кто принял участие в 
подготовке второго издания книги. 

полина роСтова

УСПЕХ ОРЕНБУРЖЦЕВ  
НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ
21 ноября в польском городке Груд-

зендз оренбургский клуб «Факел Газпро-
ма» провел очередной матч группового 
этапа Лиги европейских чемпионов по 
настольному теннису.

Соперником оренбуржцев был 3-крат-
ный чемпион Польши клуб «Олимпия 
- Уния». В его составе выступали звезды 
мирового настольного тенниса, игроки 
своих национальных сборных - японец 
Кайи Йошида, словак Ванг Янг, поляк 
Патрик Затовка.

Потрясающий по красоте матч принес 
победу оренбуржцам со счетом 3:1. Две 
победы в свой актив записал Дмитрий 
Овчаров, одержавший верх над сло-
ваком и поляком. Самсонов победил 
Ванга Янга.

После этой игры оренбуржцы гаранти-
ровали себе выход в финальную часть 
Евролиги.

Ближайший матч «Факел Газпром» 
проведет 28 ноября в Оренбурге с дей-
ствующим победителем Лиги европей-
ских чемпионов - французским «Понту-
азом Сержи». Матч начнется в Центре 
настольного тенниса России в 17 часов.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Воспитанники детско-юношеских спор-

тивных школ «Газовик» и «Юбилейный» 
успешно выступили в турнире по плава-
нию «Осенние старты» на призы главы 
администрации города Оренбурга. 

В соревнованиях участвовали 180 
юных спортсменов из Оренбурга, Орска, 
Новотроицка, Самары, Нижнего Новгоро-
да. Пловцы ДЮСШ «Газовик» завоевали 
13 бронзовых, 9 серебряных и 12 золотых 
медалей, ДЮСШ «Юбилейный» - 2 сере-
бра и две бронзы. На верхнюю ступень 
пьедестала поднялись Сергей Калини-
чев, Тихон Жариков, Анна Кузьмичева, 
Данил Кашин, Евгения Емелина, Юлия 
Кашина, Дарья Каменева, Ангелина Ба-
ринова, Екатерина Карманова. 

Воспитанники ДЮСШ «Газовик» также 
с медалями вернулись со Всероссий-
ского турнира по дзюдо на призы главы 
города Орска, в котором участвовали 
около 300 спортсменов из Оренбургской 

и Челябинской областей и Республики 
Казахстан. Первое место занял Сергей 
Масютин, второе - Артур Фархутдинов, 
третье - Никита Кутырев, Данил Степа-
нов и Самир Алиев.

В лично-командном первенстве об-
ласти по шахматам, состоявшемся в 
Оренбурге», интеллектуальная дружина 
ДЮСШ «Газовик» завоевала серебро.

САЛЮТУЕМ  
ВДОХНОВЕНИЮ

23 ноября в Оренбурге во Дворце 
культуры и спорта «Газовик» состоялась 
церемония награждения и гала-концерт 
участников V открытого областного 
конкурса «Салют, вдохновение!». Было 
вручено около 600 дипломов и 5 гран-
при. Лауреаты и дипломанты получили 
кубки, статуэтки, медали, а обладатели 
специальных дипломов и дипломов 
участников - памятные значки.

Юбилейный конкурс проводился в те-
чение четырех дней и собрал около 1700 
участников - учащихся детских школ ис-
кусств, музыкальных и художественных 
школ из городов, поселков и сел Орен-
буржья и города Кумертау Республики 
Башкортостан.

В мастерстве и таланте состязались 
юные художники, танцоры, вокалисты, 
ребята, овладевающие игрой на различ-
ных музыкальных инструментах. Жюри, 
в которое вошли доценты и профессора, 
кандидаты и доктора искусствоведения, 
ведущие преподаватели Оренбургского 
государственного института искусств им. 
Леопольда и Мстислава Ростроповичей, 
также оценило выступления в номина-
циях театральное искусство, обрядовые 
действа, шоу-номер.

Организатором, пожалуй, самого мас-
сового детского творческого конкурса в 
регионе выступает детская школа ис-
кусств «Вдохновение» Дворца культуры 
и спорта «Газовик». В конкурсе приняли 
участие 350 ее воспитанников, которые 
вновь с успехом доказали, что творче-
ская школа газовиков по праву считается 
одной из лучших в области. Им вручено 
более 200 дипломов, а воспитанник шко-
лы Коля Михеев стал обладателем гран-
при в номинации академический вокал.
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«мы будем вечно  
прославлять 
ту  женщину,  

чье имя мать!»

В конце лихих 90-ых в Рос-
сии стали отмечать за-
мечательный, всенародный 
праздник - День Матери. 
Этот праздник особенный 
- он теплый, нежный, тре-
петный. 

Отмечают его в последнее 
воскресенье ноября. Нужно 
заметить, удачно законодатели 
выбрали время. На дворе осень, 
конец ноября, когда с каждым 
днем оголяются стройные ста-
ны деревьев. Листья кружатся 
в последнем танце уходящего 
года. Еще чуть-чуть и шелестя-
щая музыка осени стихнет и на 
смену придет зимний антракт, с 
его снегами, холодами. А длится 
зима в нашей стране долгие 6 
месяцев. Вот и рассудили депу-
таты, что перед зимней стужей 
нужно согреть сердца россиян. 
Кто же лучше наших мам смо-
жет справиться  с этой задачей? 

Само слово мама наполняет 
сердце каждого теплом, на-
деждой. Мама….. В радости, а 
чаще в трудные минуты жизни 
мы произносим это слово как 
заклинание. Будто одно только 
слово «ма-ма» способно по-
мочь, вызволить из беды. Поэто-
му не случайно, сколько ни было 
бы человеку лет, он стремится 
в отчий  дом - начало всех на-
чал…. Сколько ученых мужей 
потратили столько сил, стараясь 
найти и разгадать великую тай-
ну материнского сердца. Тайну 
великой женской мудрости, 
которая сохраняет жизнь на 
нашей планете, наполняя мир 
добротой и любовью.

В этот осенний праздничный 
день мы пойдем к своим мамам, 
бабушкам. Ну, а если у кого-то 
уже нет с ними этих близких 
людей, они будут вспоминать 
их, сколько добра и сил они по-
дарили им. Но не ко всем мамам 
в этот день придут их дети, они 
не забыли о маме, просто они 
навсегда остались 19-летними 
солдатами, не пришедшими 
с войны. А длилась эта война 
больше десяти лет. Она была 
далекой, необъявленной, когда 
большая часть огромной страны 
под названием «СССР» жила в 
мире, а другая часть - Ограни-
ченный контингент воевал с аф-
ганскими душманами.15 тысяч 
матерей не дождались своих 
сыновей с той войны, которую 
историки назвали «Афганским 
изломом». В опустевших квар-
тирах их мамы пытались из 
вещей, к которым прикасались 
их дети, создать образ своих сы-
новей. И остались у мам письма, 

опаленные  войной, которые 
писали из далекой, незнакомой 
матерям страны…. Эти письма 
- самое дорогое, что осталось 
от солдат - их мальчиков. Они 
за 25 лет (столько лет прошло 
после окончания войны в Аф-
ганистане) зачитали и выучили 
их наизусть как «ОТЧЕ наш». 
В этих письмах запоздалое 
признание в любви мамам и 
хотя их авторы прошли через 
боль утрат боевых друзей, они 
смотрели в лицо смерти, в них 
стреляли и они стреляли, но в 
потайных уголках своей души 
они сохранили чувство любви, 
сострадания и благодарности.

Прошло 28 лет, как погиб 
на той войне новотройчанин 
Андрей Винокуров, нет в жи-
вых его родителей: ни мамы 
Александры Константиновны, 
ни отца Анатолия Сергеевича. 
Но сохранились письма, кото-
рые Андрей присылал своей 
маме. «Представился случай 
послать вам весточку. У меня 
все нормально, не переживай-
те (я знаю тебя, мама, бывало 
где-то задержусь, ты обойдешь 
полгорода, чтобы найти меня). 

Знаю, что ты все еще считаешь 
меня мальчиком. Мама, я вырос 
и даже, в какой-то мере, здесь, 
на войне, постиг философскую 
мудрость жизни. Нет понятия 
«благовзять», а есть «благо-
дать». Сколько сил вы вложили 
в меня, открыли глаза на кра-
соту мира вокруг. Я никогда не 
забуду те удивительные поездки 
к морю, в Бугуруслан к тетушке. 
Там, в сосновом бору, когда 
стояли августовские ночи и шел 
звездопад, ты, МАМА, открыла 
для меня на небосклоне яркую 
звезду, название ее Кассиопея, 
и она стала нашим с тобой 
талисманом. Часто задаюсь 
вопросом, откуда у деревенской 
девочки из многодетной семьи, 
выросшей без отца (он погиб на 
фронте) такая тяга к знанию, к 
жизнелюбию. А какие иногда 
на нашей кухне звучали песни, 
которые вы с отцом пели на два 
голоса, а я вам играл на баяне. 
Три любящих сердца. Спасибо 
за все. Мама, я благодарен тебе 
за умение защитить меня, ты 
никогда не воспитывала меня 
при людях, при моих друзьях, 
ты ругала меня, но только тет- 

а-тет. Не знаю, почему слова 
признательности пришли имен-
но здесь, а не там на гражданке. 
Ты самая лучшая из мам! Я 
помню все: и твои руки, похожие 
на цветок лотоса, и твою  непо-
вторимую улыбку. Я счастливый 
сын! За это вам низкий поклон. 
Думаю, что после службы я буду 
другим, самым внимательным, 
а сейчас прими, мама, мои за-
поздалые признания, любящий 
тебя Андрик».

Запоздалое признание в люб-
ви маме было последним. Пись-
мо было написано 11 августа, 
в день рождения Андрея.  А 5 
октября 1986 Андрей погиб.

В другом районе Новотроиц-
ка, в поселке Северный, живет в 
своем  доме другая мама, Лидия 
Павловна Васильева, которая 
тоже не дождалась с войны 
своего сыночка Володю. Что 
может быть страшнее для ма-
тери потери своего ребенка? В 
народе говорят, что время лечит. 
Но годы не успокоили мать, она 
живет воспоминаниями, помнит, 
как провожала сына в армию, 
как узнала страшную новость, 
что сын воюет в чужой стране. 

Как слушала скупые новости о 
той войне, где сейчас был сын, 
как долгими бессонными ноча-
ми молила Бога сохранить сына. 
Но чуда не случилось. Дом опу-
стел, словно закатилось солнце, 
а потом умер муж. Жизнь как 
бы замерла, но она находила в 
себе силы, и помогала память. 
Лидия Павловна тоже хранит 
письма, опаленные войной. 
Вот одно из них. «Мамочка, 
служба идет нормально, здесь 
война, а дома другая жизнь, 
другие интересы. Не знаю, на-
верное, трудно будет, придется 
вписаться в мирную жизнь, но 
это все впереди. Мама, почему 
ты подробно описываешь обо 
всех членах семьи, но только 
не о себе. Именно ты - солнце 
нашего дома, вокруг которого в 
тепле и заботе живут твои домо-
чадцы. Рано встаешь, готовишь 
нам завтрак и идешь на рабо-
ту. Находишь каждому из нас 
нужные теплые слова. Видно, 
я повзрослел, если понял что 
главное для человека семья, его 
дом. Это причал где тебя ждут, 
где в унисон с твоим сердцем, 
бьются сердца близких тебе лю-
дей. Спасибо, мама, тебе за все 
и надеюсь,  что в следующем 
письме ты подробно напишешь 
о себе. Хочу попросить проще-
ния, если именно я прибавил 
тебе  седины  в твоих волосах. 
Целую ваш Володя.

А мама давно без письма  
обиды простила,

А здесь ей до боли  
приятно прочесть: 
«Спасибо, родная,  

За то, что растила 
За то, что любила,  

за то, что ты есть!» 

Письма сыновей с фронта для 
матерей стали талисманом, пи-
щей души. Они навевают грусть, 
но добрую, захватывают воспо-
минаниями.…  Самое страшное 
в нашем лексиконе «никогда». 
Вот с этим и живут матери, по-
терявшие своих сыновей, ищут 
в толпе их лица и страшно не-
навидят войну. 

Низкий поклон вам, МАМЫ, за 
то, что научили своих сыновей 
жить, любя Родину, людей, со-
страдать и еще раз любить….

галина пшеченко,  
из архива нго воов  

«боевое братСтво»

память

веСти газпрома

Письма для мамы,  
ОПаленные вОйнОй

ПРОСВЕЩЕНИЮ -  
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
передало в фонд областной библиотеки 
им. Н.К. Крупской книги экологической и 
краеведческой тематики.

Общество - многопрофильное предпри-
ятие, которое осуществляет добычу, пере-
работку и транспортировку углеводородов. 
И наряду с производственной деятельно-
стью большое внимание уделяет вопро-
сам экологии и развитию социально-куль-
турной сферы региона, что подтверждают 
многочисленные награды регионального 
и федерального масштабов. Так, в конце 
октября ООО «Газпром добыча Оренбург» 
было награждено дипломом победителя 

в номинациях «Экологическая ответ-
ственность» и «Организация высокой 
социальной эффективности» конкурса 
«Лидер экономики» среди хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образований 
Оренбургской области. 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СПОРТА

22 ноября 2014 года стартовала XVII 
спартакиада руководителей производ-
ственных коллективов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

В течение 8 месяцев им предстоят со-
стязания по 10 видам спорта: волейболу, 
настольному теннису, плаванию, шахма-
там, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, 

бильярду, дартсу, стендовой стрельбе и 
стрельбе из пистолета.

Подразделения Общества в составе 
10 команд представляют 150 человек: 
руководители, заместители первых ру-
ководителей, председатели первичных 
профсоюзных организаций, начальники 
отделов и служб. 

«Спартакиады, которые проводятся в 
Обществе, дают газовикам жизненный 
тонус, бодрость и здоровье, а обще-
ние спортсменов в неформальной об-
становке позволяет коллективу стать 
сплоченнее, - подчеркнул заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Ванчинов. - По-
мимо спартакиады руководителей на 
предприятии проводятся летняя и зим-
няя спартакиады работников, женская 

спартакиада, массовые соревнования. 
Спортом занимаются почти 100 процен-
тов наших работников, члены их семей 
и пенсионеры».

«Оренбургские газовики располагают 
отличными условиями для занятий спор-
том и активно ими пользуются, - заметил 
присутствовавший на открытии меро-
приятия министр физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области 
Олег Пивунов. - Главное - спортом зани-
маются руководители, которые подают 
пример работникам».

Победители будут определены в лич-
ном, в командном первенстве по каж-
дому виду спорта и в общекомандном 
первенстве в комплексном зачете. Под-
ведение итогов и закрытие Спартакиады 
состоится в августе 2015 года.
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первая мировая война 

«ПРИЗЫВАЮТСЯ  
НА ЗАЩИТУ  

РУССКОЙ ЗЕМЛИ…»

20 июля 1914 года (здесь и 
далее даты приведены по старо-
му стилю), Оренбургские газеты 
вышли с сообщением о том, что 
19 июля Германия объявила во-
йну России.  

С первых дней войны в Орен-
бургской губернии проходи-
ла мобилизация населения. 
В Оренбургском уезде было 
открыто 8 призывных участков, 
в каждом из которых были уста-
новлены определённые дни, 
в которые на участки должны 
были явиться: «Лица, подлежа-
щие на основании Устава о во-
инской повинности, назначения 
на службу без жребия; получив-
шие отсрочку до предстоящего 
призыва и все внесенные в при-
зывные списки сего года, лица, 
заявившие желание исполнить 
воинскую повинность в качестве 
охотников». За первую неделю 
мобилизации добровольцами 
на фронт пожелали отправиться 
около 500 человек. 

 Корреспонденты оренбург-
ских газет информировали зем-
ляков о патриотических поступ-
ках земляков: «Пожилой добро-
волец. А.Д. Назаров, известный 
оренбуржцам, как участник лю-
бительских спектаклей, подал на 
Высочайшее Имя прошение о 
зачислении его в ряды действу-
ющей армии. От роду господину 
Назарову 58 лет».

За 1914 год губернским по 
воинской повинности присут-
ствием было проведено 3 мо-
билизации: в сентябре, ноябре 
и декабре. Всего за это время 
на фронт было мобилизовано 
более 37 тысяч ратников. А с 
учетом казачьего населения 
края в действующую армию 
в первый год войны призвано 
свыше 100 тысяч человек. Всего 
же из Оренбургской губернии за 
1914-1917годы мобилизовано 
свыше 220 тысяч человек. 

В брошюре «3 месяца войны», 
хранящейся в областном архи-
ве, отмечено: «мобилизация в 
России прошла чрезвычайно 
быстро и дружно, в полном 
порядке, при всеобщем оду-
шевлении и высоком подъеме 
патриотических чувств».

«ОКАЗАТЬ  
ПОСИЛЬНУЮ  

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
ЛИШИВШИМСЯ  
РАБОТНИКОВ»

Жизнь губернии, как и всей 
страны, с началом войны пре-
терпела значительные изме-
нения. Семьям призванных на 
войну в сельской местности 
пришлось особенно трудно. 
Оставшись без работников муж-
ского пола, они не могли само-
стоятельно справиться с сель-
скохозяйственными работами. В 
«Оренбургской газете» 31 июля 
1914 г. было опубликовано воз-
звание Главноначальствующего 
Оренбургской губернии (именно 
так стали именоваться губерна-
торы края во время войны) Н.А. 
Сухомлинова к жителям губер-
нии: «Высочайше объявленной 
мобилизацией армии и флота 
вызван значительный отлив до-
рогих и близких царю-батюшке 
работников сельского насе-
ления. Отлив этот неминуемо 
должен повлечь за собой те или 
иные затруднения по уборке хле-

бов … Я обращаюсь к сельскому 
населению и родному мне Орен-
бургскому казачьему войску с 
настоящим моим воззванием и 
горячо прошу каждого оказать 
посильную помощь в великом 
и патриотическом деле любви и 
заботливого внимания к семьям, 
лишившимся работников».

Для оказания помощи селянам 
в губернии предпринимались по-
пытки организации дружин из 
учащихся, проводились акции 
«Долой каникулы» с призывом 
отдать свой летний отдых обо-
роне страны. Помощь в уборке 
хлеба семьям мобилизованных 
оказывали односельчане.

Война вызвала рост цен на 
продукты первой необходимо-
сти, что привело к обнищанию 
значительной части населения 
губернии. В условиях растущей 
стоимости жизни казенное по-
собие, предназначенное пре-
старелым родителям и женам 
призванных, не компенсировало 
отсутствие кормильца. Уже 
через год после начала войны 
цены на все товары первой не-
обходимости возросли на 25-30 
процентов. Администрация и 
органы местного самоуправ-
ления Оренбургской губернии 
предпринимали попытки борьбы 
с ростом цен. 

4 августа 1914 г. состоялось 
заседание избранной городской 
думой комиссии по урегулиро-
ванию цен на предметы первой 
необходимости. Корреспондент 
«Оренбургской газеты» сооб-
щал: «Комиссией были выра-
ботаны следующие цены: хлеб 
белый 4 коп. за фунт (400 - гр. 
Е.К.), ржаной 2 ½ коп, француз-
ский - 5 коп.; цена на муку - 25 
коп. за мешок, наивысшая цена 
на мясо - 16 коп. фунт, цена на 
сахар повышалась до 15-16 ко-
пеек за фунт».

К началу 1916 года в городе 
Оренбурге сложилась тяжелая 
обстановка. Из продажи исчезли 
соль, сахар, мыло, табак, бумага. 
Ощущался острый недостаток 
хлеба и мяса. Продолжался 
рост цен.

В газете «Оренбургское сло-
во» 15 января 1916 года сообща-

лось: «Если цены на продукты 
возросли за год в 4 раза, то 
заработная плата осталась на 
прежнем уровне, то есть в сред-
нем, один рубль в день». Город-
ские власти пытались наладить 
снабжение жителей продуктами 
первой необходимости. С 1 июля 
1916 года в г. Оренбурге была 
введена карточная система на 
дрова, сахар, отруби и муку.

Несмотря на все меры, пред-
принимаемые городскими вла-
стями, обстановка в городе 
становилась все более напря-
женной.

«ДЛЯ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ 

ВОИНАМ»

Находящаяся в глубоком тылу 
Оренбургская губерния стала 
местом лечения больных и ра-
неных военнослужащих. Теле-
граммой от 23 августа 1914 года 
главный комитет Всероссий-
ского земского союза помощи 
раненым воинам уведомлял 
Оренбургский губернский коми-
тет помощи раненым, что за-
падные губернии России пере-
полнены ранеными и просил 
увеличить количество лазаретов 
в губернии. 

Первый эшелон с 400 ранены-
ми прибыл в Оренбург 13 сентя-
бря 1914 года. Корреспондент 
«Оренбургской газеты» под-

робно рассказывал о том, как 
проходила встреча: «Сегодня 
в 11 часов утра прибыл первый 
поезд с ранеными. Встреча 
носила радушный и теплый 
характер. На вокзале задолго 
до прихода поезда местные 
дамы приготовили раненым чай, 
закуски и папиросы. Порядок 
был образцовый. Всех раненых 
накормили, напоили чаем, ода-
рили фруктами, цветами и на ав-
томобилях и извозчиках увезли 
с вокзала в лазареты. Поезд с 
ранеными был встречен двумя 
оркестрами музыки. На вокзале 
были все начальствующие лица 
во главе с г. Главноначальству-
ющим».

После этого один за дру-
гим стали открываться новые 
лазареты, оборудованные на 
средства частных лиц и обще-
ственных организаций. Напри-
мер, лазареты содержали на 
средства служащих 2-го и Не-
плюевского кадетских корпусов, 
реального училища и Оренбург-
ских гимназий, на пожертвова-
ния церквей и духовенства, на 
средства еврейского, польского 
обществ, на пожертвованные 
деньги мусульман г. Оренбурга. 
Частные лазареты на средства  
А.В. Юрова, В. и Н. Пименовых, 
С.Г. Тимен, В.Н. Николаева, 
торговых домов Брагина и Се-
рякова. На 1 августа 1915 года 
в Оренбурге числилось 43 госпи-
таля, всего же по губернии коли-
чество госпиталей и лазаретов 
составляло 71 на 3302 койки. 

Одновременно с организа-
цией лазаретов комплекто-
вался и необходимый для их 
обслуживания медицинский 
персонал. В отношении подбора 
медицинского персонала Коми-
тет не встречал препятствий: 
предложений труда со стороны 
врачей и низшего медицинско-
го персонала было много, и в 
короткий срок все лечебные 
учреждения были обеспечены 
персоналом. На 1 августа 1915 
года в лазаретах Земского Со-
юза г. Оренбурга работало 9 
врачей, 7 фельдшеров, 14 фель-
дшериц, 31 сестра милосердия, 
130 человек разных служащих.

Вознаграждение медицинско-
го персонала регламентирова-
лось нормами Главного Коми-
тета. Старший врач лазарета 
№ 1 (винный склад) получал 
жалование 300 рублей в месяц; 
старшие врачи лазаретов № 
2 и 3 (Михайловские и Штаб-
ные казармы) по 300 рублей 
и квартирных по 50 рублей, 
старший врач лазарета № 4 
(заразные бараки) 200 рублей 

в месяц. Остальные врачи по 
150 рублей и квартирных по 40 
рублей, фельдшерский персо-
нал по 60 рублей и квартирных 
20 рублей, сестры милосердия 
по 40 рублей, женская прислуга 
- 12 рублей, мужская 15 рублей. 
Мужская и женская прислуга 
«обеспечивалась квартирами, 
а также столом».

«ПРОЯВИТЬ УЧАСТИЕ  
К ПОСТРАДАВШИМ  

ОТ ВОЕННЫХ  
БЕДСТВИЙ…»

В июле 1915 года в г. Оренбург 
и губернию начали прибывать 
беженцы из западных губерний 
империи. Около 30% прибыв-
ших оставались в городах, 70% 
селились в уездах. Наибольшее 
их число было в Челябинском и 
Оренбургском уездах. 

В газете «Оренбургская жизнь» 
за 1 августа 1915 года опублико-
вано сообщение: «Городская 
управа поручила председателю 
санитарного попечительства 
П.А. Бродову организовать пи-
тание для беженцев, располо-
жившихся по преимуществу на 
постоялых дворах. Питательный 
пункт открыт в столовой сани-
тарного попечительства. Уже не-
сколько дней в этом пункте вы-
дается по 500-600 обедов. Почти 
все беженцы немцы (русского 
подданства) и латыши, при-
ехавшие из Холмской губернии. 
Среди них много истощенных 
и больных. Кроме организации 
питания беженцам необходима 
медицинская помощь».

Исполняющий должность гу-
бернатора Оренбургской губер-
нии Л.А. Пушкин и епископ Ку-
станайский Серафим 27 августа 
1915 г обратились к населению 
Оренбургской губернии с воз-
званием об оказании помощи 
беженцам, прибывшим из за-
падных губерний Российской 
империи «Направляющиеся к 
нам беженцы крайне нуждаются 
в самом необходимом, а главное 
в теплом приюте, потому что 
они разорены и должны терпеть 
голод и холод, если мы не при-
дем им на помощь. Поэтому мы 
обращаемся к населению Орен-
бургской губернии с горячей 
просьбой проявить к несчастным 
разорившимся людям всю свою 
любовь, помня, что они такие же 
русские подданные, что отцы, 
мужья и дети многих из них так 
же, как и ваши проливают свою 
кровь за общее всем нам дело - 
благо России».

Население губернии помогало 
беженцам хлебом, дровами, 
одеждой, деньгами. В архивном 
фонде Бердского станичного 
правления хранится «ведомость 
на выдачу квартирного и суточ-
ного довольствия беженцам, 
проживающим в станице». На 
каждого прибывшего, включая 
детей от пяти лет, выдавалось 
в месяц 4 рубля 50 копеек су-
точного довольствия и 1 рубль 
квартирного довольствия.

По данным на февраль 1917 
года, Оренбургская губерния 
приняла около 80 000 беженцев 
из Гродненской, Холмской, Во-
лынской губерний, Голиции.

Первая мировая война за-
тронула все стороны жизни на-
селения Оренбургской губернии.  
Несмотря на все усилия власти 
оказать помощь «всем постра-
давшим от военных бедствий», 
социально-экономическое поло-
жение становилось все сложней.

ведущий архивист отдела 
иипд екатерина коСЦова

война великая,  
война Забытая…
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СоЦиальные новоСти

Сельская учительница де-
бютировала в роли сце-
нариста-режиссера, и ее 
фильм победил в городском 
конкурсе творческих работ, 
посвященных героям Афган-
ской войны.

Премьеры фильмов творче-
ского конкурса «Афганистан 
- незаживающая рана», органи-
зованного женсоветом Новотро-
ицка, прошли на пронзительной 
ноте. 

- Подростки просили оста-
навливать фильм учительницы 
из поселка Новорудный Ляли 
Утямишевой, чтобы подробнее 
рассмотреть эпизоды, - расска-
зывает председатель городского 
Совета женщин Ирина Фурсова.

Герои фильма сельского пе-
дагога - земляки, родственники 
и близкие ребят, погибших в Аф-
ганистане - впервые появились 
на экране. Проведя большую 
исследовательскую работу, 
Ляля Рашитовна рассказала 
зрителям об однофамильце,  

Руслане Утямишеве и Тауфике 
Альдикове.  Она говорит, что 
в создании фильма хорошо 
помогли ее ученики, ребята из 
школы № 3. 

Организаторы конкурса отме-
тили картину за уникальность, 
а жители поселка с гордостью 
отмечают разностороннее твор-
чество сельских педагогов: 

- Любительские фильмы произ-
водства Новорудный - это наша 
версия большого кино «Колхоз 
интертейменд»!

Сама Ляля Рашитовна свой 
успех в творческом мероприя-
тии связывает с особенностями 
деревенских детей, считая их 
скромнее и добрее городских.

елена тимоФеева

режиссура афГана

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА  
ИНВАЛИДОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:

Юрист, программист, маркетолог, менеджер по продажам, бухгалтер 
(помощник), преподаватель - консультант по «1: С», преподаватель- кон-
сультант по (1:С Бухгалтерия «версия «8»), администратор, диспетчер, 
фармацевт, медицинская сестра (ассистент стоматолога), швея, порт-
ной, маникюрный мастер, парикмахер универсал, водитель легкового 
автомобиля, сантехник, электрик, электрогазосварщик, штукатур-маляр, 
продавец, оператор торгового зала (знание 1:С «Торговля+Склад»), 
дворник, уборщица.

Обращаться по адресу: пушкинская, 14, 77-21-81

Лучше всех отстрелялись  
кадеты, а специальный  

приз получил моряк

В Орске прошли соревнования по 
пулевой стрельбе на Кубок па-
мяти матроса Ивана Кузнецова.

11 школ состязались в стрельбе из 
пневматической винтовки из поло-
жения «сидя за столом».  В личном 
зачете самыми меткими оказались 
ребята из кадетского класса шко-
лы №43 Темур Тухлиев и Наталья 
Дудко. 

Присутствующий на соревновани-
ях отец Ивана Кузнецова - Василий 
Иванович подарил специальный 
приз лучшему стрелку среди мо-
ряков. 

Обладателем смартфона стал 
Владимир Федоренко, воспитанник 
Клуба юных моряков имени матроса 
Ивана Кузнецова. 

В командном зачете выиграли 
кадеты из 43-ей школы, на втором 
ребята из кадетского класса школы 
№17, и замкнули тройку призеров 
юные казаки из школы №15.

мнение
Елена Гавриловна Васильева, директор МОАУ СОШ №3 

поселка Новорудный, МО г. Новотроицк:
- Я считаю, что у сельских школ особый статус. Ведь школа 

в деревне - это центр культурной жизни. На сельских педаго-
гах, активистах, как это ни банально звучит, держится досуг 
села. Ляля Утямишева - учитель творческого склада. Призер 
городских конкурсов педагогического мастерства, лауреат пре-
мии главы города. Она хорошо понимает современных детей, 
наверное, потому что у самой их трое.

26 ноября в Мемориальном комплексе на 
Поклонной горе в г. Москве открылась 
выставка «Оренбуржцы на фронтах 
Великой Отечественной войны». Она 
посвящена 70-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Юби-
лейная экспозиция призвана всесторон-
не отразить вклад тылового региона, 
подвиг его жителей, которые воевали, 
работали, жили ради мира в стране.

Оренбургская экспозиция является 
участником Всероссийского проекта «Тыл-
фронту», разработанного Центральным 
музеем Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Для того, чтобы получить  по-
чётное право представлять наш регион на 
Поклонной горе, руководители Оренбург-
ского губернаторского историко-краеведче-
ского музея написали научную концепцию и 
составили тематико-экспозиционный план 
предполагаемой выставки. В  работе не-
обходимо было отразить реликвии времён 
Отечественной войны. По решению орга-
низаторов проекта, оренбуржцы вошли в 
число  9 регионов России, которым выпала 
честь работать в столице. 

Основу оренбургской выставки состав-
ляет тематическая коллекция из фондов 
Оренбургского губернаторского музея. Это 
боевые и трудовые Красные знамена, об-
разцы продукции промышленных предпри-
ятий и сельского хозяйства, поставляемой 
на фронт и города Советского Союза, 
газеты, фотодокументы, фронтовые пись-
ма, дневники, простейшие орудия труда и 
скромные предметы быта. Здесь же пред-
ставлен знаменитый оренбургский пуховый 
платок, которому тоже нашлось место в 
едином строю трудового фронта.

Ценными экспонатами выставки являются 
личные вещи уроженцев Шарлыкского рай-

она Оренбургской области  - дважды Героя 
Советского Союза генерала Александра Ро-
димцева и подлинный автограф татарского 
героя-поэта Мусы Джалиля. 

Художественные полотна и фотопанно 
образно отражают военное время. Так, 
композиция «Хлеб - фронту» в центре зала 
ярко выражает суровые будни тружеников 
тыла. На выставку отобрано более 250 
исторических предметов. В Москве они 
будут располагаться на площади в 400 
квадратных метров. 

Организаторы: правительство Оренбург-
ской области, Министерство культуры и 
внешних связей Оренбургской области, 
Оренбургский губернаторский историко-кра-
еведческий музей, Оренбургское отделение 
военно-исторического общества, Централь-
ный музей Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.

Выставка будет работать до конца мая 
2015 года. 

для справки:
Во время ВОВ из Оренбурга на 

фронт ушли 411,5 тыс. человек. 
Оренбуржье было крепким тылом в 
военное время. В Оренбургскую об-
ласть были эвакуированы 240 тыс. 
человек, 90 предприятий, развернуто 
75 госпиталей. Колхозы и совхозы 
Оренбургской области сдали 124 млн. 
пудов хлеба, 120 тыс. тонн мяса, 168 
тыс. тонн молока и много другой про-
дукции. Оренбуржцы производили и 
поставляли фронту самолеты, пуле-
меты, винтовки, миллионы патронов, 
снарядов, мин, гранат.

235 оренбуржцев удостоены звания 
Героя Советского Союза, 43 - стали 
полными кавалерами ордена Славы.

ВЫСТАВКА ОРЕНБУРЖЦЕВ  
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Согласно положениям статьи 4 
Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических 
лиц» (с изменениями и дополне-
ниями) от 09.12.1991 № 2003-1 от 
уплаты налога на имущество фи-
зических лиц освобождаются:

- Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех 

степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства;
- участники Гражданской и Великой 

Отечественной войн;
- лица вольнонаемного состава Со-

ветской армии;
- лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки;
- военнослужащие, а также граждане, 

уволенные с военной службы;

- лица, принимавшие непосредствен-
ное участие в составе подразделений 
особого риска;

- члены семей военнослужащих, по-
терявших кормильца;

- пенсионеры, получающие пенсии;
- родители и супруги военнослужа-

щих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Лица, имеющие право на льготы, 

самостоятельно представляют необ-
ходимые документы (пенсионное удо-
стоверение, удостоверение инвалида, 
справки ВТЭК) в налоговые органы 
по месту нахождения имущества. В 
случае несвоевременного обращения 
за предоставлением льготы по уплате 
налогов перерасчет суммы налогов 
производится не более чем за три года 
по письменному заявлению налогопла-
тельщика. 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА ПРИЗ КУЗНЕЦОВА

АВТОМАТЫ К БОЮ
Орские студенты определили 
сборную для участия в зональ-
ных состязаниях допризывной 
молодежи.

В начале ноября на базе «Орского 
нефтяного техникума имени Героя 
Советского Союза В.А. Сорокина» 
прошли военно-спортивные состя-
зания «А ну-ка, парни!». Студенты 
из пяти средних специальных учеб-

ных заведений города определили 
лучших в армреслинге, гиревом 
спорте, сборке и разборке автомата, 
стрельбе и перетягивании каната. 

Отличные навыки и физическую 
подготовку показали ребята из педа-
гогического колледжа, на втором ме-
сте студенты нефтяного техникума и 
замкнули тройку лидеров будущие 
машиностроители.

елена тимоФеева
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право на доСтойную жизнь

подготовил юрист валерий горынин

льгОты семьям участникОв бОевых действий

новое в Законодательстве

В связи с поступающими вопросами в 
отношении льгот, предусмотренных  
для участников боевых действий, 
разъясняется, что в настоящее время 
в России установлено пять категорий 
ветеранов:

- инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;

- участники боевых действий на тер-
ритории СССР, РФ и территориях других 
государств,

- ветераны военной службы,
- ветераны государственной службы,
- ветераны труда, 
льготы для которых определены  За-

коном РФ № 5 от 21 января 1995 года «О 
ветеранах» и участники боевых действий 
полностью подпадают под действие  дан-
ного Закона.

Право на такие льготы имеют и  нетрудо-
способные члены семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, которые 
состояли на его иждивении. 

Чтобы получать пенсию по случаю по-
тери кормильца и льготы, членам семьи 
умершего необходимо подтвердить до-
кументами то, что они находились на его 
иждивении. 

Детям до 18 лет подтверждать иждиве-
ние не нужно. 

Иждивенцам и детям участника боевых 
действий полагаются следующие льготы 
(ст. 21 закона):

- льготы по пенсионному обеспечению;
- преимущество при вступлении в жилищ-

ные, жилищно-строительные, гаражные ко-
оперативы, садоводческие, огороднические 
и дачные объединения;

- обеспечение за счёт государства жи-
льём членов семьи ветеранов, вставших на 
учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 января 2005 года;

- сохранение обслуживания в медицин-
ских учреждениях, к которым они были 
прикреплены при жизни погибшего (умер-
шего), а также внеочередное оказание ме-
дицинской помощи по программам государ-

ственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи в федеральных и 
муниципальных медучреждениях;

- оплата в размере 50% занимаемой 
общей площади жилья и коммунальных 
услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз отходов, газ, электричество, тепло-
вая энергия - в пределах установленных 
нормативов потребления);

- преимущественное обеспечение по по-
следнему месту работы погибшего (умер-
шего) путевками в санаторно-курортные 
организации при наличии медицинских 
показаний;

- первоочередной прием в дома-интерна-
ты для престарелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, внеочередной 
прием на обслуживание отделениями соци-
альной помощи на дому супруги (супруга) 
погибшего (умершего).

Независимо от нахождения на иждиве-
нии и получения любого вида дохода меры 
социальной поддержки предоставляются 
членам семьи участников боевых действий:

- родителям;
- супруге (супругу), не вступившей в по-

вторный брак;
- супруге (супругу), не вступившей в по-

вторный брак и проживающей одиноко, или 
с несовершеннолетним ребенком (детьми), 
или с ребенком старше возраста 18 лет, 
ставшим инвалидом до достижения им воз-
раста 18 лет, или с ребенком, не достигшим 
возраста 23 лет - студентом очной формы 
обучения.

Кроме федеральных льгот, существуют 
ещё региональные. 

Региональные льготники: ветераны тру-
да, ветераны военной службы, труженики 
тыла, пострадавшие от политических ре-
прессий - имеют право подать заявление о 
получении ежемесячных денежных выплат 
взамен нереализуемого права бесплатного 
проезда в транспорте: на городском и на 
пригородном. 

Причём граждане могут отказаться от 
права бесплатного проезда как по обеим ка-

тегориям транспорта, так и по одной из них. 
Но право замены натуральных льгот 

денежными компенсациями есть только у 
региональных льготников, на федеральных 
льготников оно не распространяется.

Чтобы узнать о порядке предоставления 
льгот конкретное лицо должно обратиться 
с запросом в местную администрацию по 
месту своего проживания, а также подать 
письменное заявление в адрес военного ко-
миссариата, где участник боевых действий 
стоял  на учете.

Каждая из этих структур обязаны дать 
письменный ответ, проанализировав ко-
торый вы сделайте для себя выводы и в 
случае нарушения Вашего права можно 
будет подавать заявление в прокуратуру 
как военную, так и гражданскую по Вашему 
району.

Удостоверение участника боевых дей-
ствий может иметь только сам участник и 
вдовам такое удостоверение не выдается.

Для получения необходимого документа 
вдове нужно получить справку (по офици-
альной просьбе) в военкомате о прохожде-
нии умершим супругом военной службы и 
его участия в боевых действиях. 

Такая справка представляется в соц-
защиту, где выдается удостоверение «О 
ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ».

При обращении в соцзащиту необходимо 
писать о выдаче  «Удостоверения вдовы 
«О праве на льготы» и соответствующей 
справки к этому удостоверении (а не  
«Вдовы ветерана боевых действий», так 
и писать: «Удостоверение вдовы «О праве 
на льготы» и соответствующей справки к 
этому удостоверению). 

Если же  муж был инвалидом, то надо 
просить «Удостоверение вдовы «инвалида 
о праве на льготы» и соответствующей 
справки.

В целях получения конкретной, более де-
тальной информации, можно обращаться 
(в рабочие дни и время)  к юристу ГОРЫ-
НИНУ Валерию Павловичу по тел. (3532) 
706-697 или  707-656.

БТИ

Госдума приняла законопро-
ект, облегчающий сделки с не-
движимостью. 

Теперь необходимые сведе-
ния из ЕГРП и Государственного 
кадастра недвижимости должны 
будут получать не граждане, а 
нотариусы и организации.

Депутаты в первом чтении 
приняли правительственный 
законопроект, облегчающий 
процесс заключения сделок с 
недвижимостью. Новыми по-
правками с граждан снимается 
обязанность предоставления 
документов о праве на имуще-
ство нотариусу, а также страхо-
вым и кредитным организациям.

Сейчас необходимые сведе-
ния при продаже квартиры надо 
получать из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и Государственного 
кадастра недвижимости. После 
окончательного принятия нового 
законопроекта запрашивать и 
получать данные о недвижи-
мости в электронном виде, в 
том числе с использованием 
инфраструктуры «электронного 
правительства», должны будут 
сами нотариусы и организации.

По мнению законодателей, 
новые поправки позволят уско-
рить процесс работы граждан с 
нотариусами и страховщиками, 
а также упростят межведом-
ственный документооборот. 

ОБ ОРУЖИИ
Серьезно ужесточена от-

ветственность за незаконный 

оборот оружия и взрывчатых 
веществ. Новый федеральный 
закон внес несколько изменений 
в Уголовный кодекс РФ. Теперь 
умелец, который решил своими 
руками в домашней или под-
польной мастерской сделать 
что-то стреляющее или взры-
вающееся, купить из-под полы 
нелегальный ствол, патроны к 
нему, гранату или бомбу, хра-
нить этот арсенал у себя или 
попытаться куда-то перевезти, 
тем более - применить это в 
криминальных целях, может 
сесть всерьез и надолго - от 
пяти до восьми лет. А если все 
это человек сотворил в составе 
организованной преступной 
группы, по сути - в банде, то мо-
жет получить и все 12 лет лише-
ния свободы. И еще - широкий 
диапазон штрафов, вплоть до 
полумиллиона рублей.

Строже будут наказывать 
и военнослужащих, по вине 
которых были украдены или 
приведены в негодность оружие, 
техника и боеприпасы. Если 
разгильдяйство или халатность 
носитель погон проявил, будучи 
в патруле, то может провести в 
дисциплинарной части - так на-
зываемом дисбате - до двух лет. 
Если же военнослужащий на-
рушил каким-то образом устав 
внутренней службы, скажем, 
не заметил сломанного замка в 
двери ружейной комнаты, и рота 
лишилась десятка автоматов, 
то он может сесть на пять лет. 
Причем, в новом законе речь 
не идет о нарушениях или пре-
ступлениях, совершенных в ка-
рауле, - здесь будет разбираться 
особый военный суд.

ВНИМАНИЕ  
ВОДИТЕЛЯМ 

С 29 ноября начинают дей-
ствовать новые правила.

Изменения в ПДД были внесе-
ны постановлением правитель-
ства 21 ноября 2014 года.

Самые серьезные изменения 
касаются правил пропуска пе-
шеходов. Теперь, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, водитель должен 
предоставить преимущество пе-
шеходу. Даже если дорога раз-
делена трамвайными рельсами, 
а пешеход находится с противо-
положной стороны. 

Также вводится запрет на 
обгон на нерегулируемом пе-
шеходном переходе вне за-
висимости от наличия на нем 
пешеходов. Если перед нере-
гулируемым пешеходным пере-
ходом транспортное средство 
остановилось или снизило ско-
рость, остальные водители, дви-
жущиеся в том же направлении, 
обязаны сделать то же самое.

Штраф за непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам водитель заплатит 
1500 рублей. Кроме того, нель-
зя проезжать по пешеходному 
переходу на скутере или вело-
сипеде. За это оштрафуют на 
800 рублей. 

В случае если водителя ли-
шили прав за пьянку или отказ 
от медосвидетельствования, 
а также в тех ситуациях, когда 
у него аннулировали права 
по медицинским противопо-
казаниям, ему необходимо для 
возврата прав предоставить 
«свежую» медсправку, где эти 

противопоказания исключены. 
Причем ее необходимо подать 
за 30 дней до предполагае-
мого возврата прав. В случае 
окончания их срока действия 
документ восстанавливается 
без дополнительных проверок 
знаний водителя. Медсправка 
подойдет и старая, если ее срок 
действия не истек. После 29 но-
ября  придется получать права 
после сдачи экзамена.

Еще одно нововведение: к 
лицу, в срок не уплатившему 
штраф за правонарушение, 
которое было зафиксировано с 
применением работающих в ав-
томатическом режиме средств 
видеофиксации, теперь не будет 
применяться наказание в виде 
административного ареста. Ему 
будет назначаться наказание в 
виде удвоенной суммы неупла-
ченного штрафа либо в виде 
обязательных работ на срок до 
50 часов.

Поправки предусматривают 
также, что в случае примене-
ния видеозаписи для фиксации 
процессуальных действий (за 
исключением личного досмотра) 
не понадобится присутствие 
понятых.

Еще одно важное новшество 
- сотрудники ГИБДД перестанут 
применять такую меру, как сня-
тие госномера. Такое наказание 
до сих пор предусмотрено за 
отсутствие полиса ОСАГО или 
неправильную тонировку. Но 
ответственность за такое нару-
шение не изменится: штраф в 
размере 5000 руб. или лишение 
прав на срок до трех месяцев.

ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ

Постановлением Правительства 
Оренбургской области установлена 
величина прожиточного минимума в 
Оренбургской области за III квартал 
2014 года:

- в расчете на душу населения - 6786 
рублей;

- для трудоспособного населения - 
7216 рублей;

- для пенсионеров - 5592 рубля;
- для детей - 6788 рублей
Постановление вступает в силу 

после его опубликования в газете 
«Оренбуржье».

«КРЫЛЬЯ ДОБРА» 
Благотворительная акция «Крылья 

добра» продлена до 28 марта 2015 
года.

Акция предусматривает оказание 
услуг по перевозке на рейсах ОАО 
«Оренбургские авиалинии» тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситу-
ации. 

За год акции более 600 граждан 
получили возможность воспользо-
ваться бесплатным авиаперелетом. 
Это люди, нуждающиеся в получении 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи, спортсмены-пара-
лимпийцы, дети с ограниченными воз-
можностями - участники спортивных 
соревнований «Всемирные детские 
игры победителей», многодетные 
семьи, приглашенные к участию во 
Всероссийских и международных фо-
румах и другие. 

О КАПИТАЛЬНОМ  
РЕМОНТЕ 

В 2013 году был принят федераль-
ный закон «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», 
который регламентирует вопросы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов, в том числе и  в нашем регионе.

 Кроме того, была разработана 
региональная программа капиталь-
ных ремонтов, в которую вошли все 
многоквартирные дома Оренбургской 
области, каждый из которых имеет 
четко определенное время проведения 
капитального ремонта в зависимости 
от года постройки. 

C 1 октября 2014 года у всех соб-
ственников помещений многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории Оренбургской области, 
возникла обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт общего 
имущества. 

Правительством области опреде-
лена некоммерческая организация 
«Фонд модернизации  ЖКХ Орен-
бургской области», которая призвана 
оказывать помощь в организации и 
проведении капитального ремонта 
на всей территории региона, а также 
защищать интересы жильцов в сохра-
нении взносов на капитальный ремонт. 

Основная задача Фонда - не только 
собирать и копить взносы на капи-
тальный ремонт, но и, в первую оче-
редь, провести капитальный ремонт 
качественно и своевременно. Теперь 
у собственников жилья есть полное 
право влиять на сроки проведения 
капитального ремонта, первоочеред-
ность тех или иных работ, а главное 
- распоряжаться собственными сред-
ствами. Это позволит жильцам про-
явить себя настоящим собственником. 

Все интересующие вопросы по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов оренбуржцы могут задать по 
телефону или непосредственно специ-
алистам Фонда. 

НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области» расположен 
по адресу:  город Оренбург, ул. Пуш-
кинская, 41. Контактный телефон: 77-
04-58, www.orbfond.ru, mail@orbfond.ru 
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забота о ветеранах

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
продолжается подписка на 1-е полугодие 2015 

года на газету «контингент». подписаться на нее 
вы можете в любом почтовом отделении связи. 
Обращаем ваше внимание, что с октября 2013 года 

газета  «Контингент» начала выходить один раз в ме-
сяц на 16 полосах.

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 рублей 10 рублей
07 копеек

35 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 30 рублей
21 копейка

105 рублей
21 копейка

6 месяцев 150 рублей 60 рублей
42 копейки

210 рублей
42 копейки

по горизонтали: 1. бандура. 4. каре. 5. враг. 7. вертикаль. 8. красс. 12. укроп. 15. наводка. 16. «Смельчак». 17. Спецовка. 
19. пластид. 20. «атлас». 22. траур. 26. дальность. 27. рота. 28. «корд». 29. терраса.
по вертикали: 1. «берег». 2. дивизион. 3. аваль. 4. каска. 6. гонор. 8. кассета. 9. Стелька. 10. «рафаэль». 11. окопник. 13. 
канонир. 14. пикадор. 21. лазер. 23. аспид. 24. накат. 25. «атака».

ответы:

по горизонтали: 1. Старинный 
музыкальный инструмент, с которым 
сравнивали первые миномёты. 4. 
Войсковое построение, за которым 
спасался Наполеон под Ватерлоо. 5. 
Непримиримый противник. 7. Общее 
направление зенитной стрельбы (и 
фильм с участием В. Высоцкого). 8. 
Римский полководец, выступивший 
против Спартака. 12. Прозвище 
укро-фашистского вояки. 15. Одно из 
действий артиллериста. 16. Весьма 
храбрая новейшая лазерная рос-
сийская мина. 17. Рабочая одежда. 
19. Взрывчатое вещество. 20. Тип 
американский стратегических ракет. 
22. Цвет скорби. 26. Один из пара-
метров артиллерийской стрельбы. 
27. Артиллерийская батарея на как 
подразделение. 28. Новейший рос-
сийский пулемёт. 29. Достаточно 
широкий продольный горный уступ. 

по вертикали: 1. Российский 
передвижной артиллерийский ком-

плекс. 2. Артиллерийское подразде-
ление для Батяни. 3. Поручительство 
по векселю или чеку . 4. Головной 
убор артиллериста. 6. Польская 
спесь. 8. Секция бомбы массового 
поражения, запрещённое ООН к при-
менению в города, однако широко 
применявшееся и применяющееся 
укрофашистами на Донбассе. 9. 
Внутри сапога или ботинка. 10. Из-
раильская скорострельная установка 
на бронетехнике. 11. Солдат, засев-
ший в обороне, а также полезное 
лекарственное растение. 13. Морской 
артиллерист. 14. Тореадор-киллер. 
18. Современный российский даль-
нобойный оперативно-тактический 
комплекс, приравниваемый к оружию 
массового поражения. 21. Оружие 
космических войн. 23. Адский змий. 
24. Слой брёвен блиндажа. 25. Но-
вейшая российская противовоздуш-
ная ракета.

Составил в. андреев

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ

поздравляем!
Оренбургский Областной Совет  

родителей и вдов погибших военнослужащих  
при исполнении воинского долга  

поздравляет 

зинаиду егоровну  
тайкешеву 

с 80 летним юбилеем 
владимира васильевича  

Самойленко  
с 65-летним юбилеем

Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось Вам пройти.

Здоровья, счастья Вам на много лет.
Успехов новых, радости, побед!

за здОрОвьем - 
в центр реабилитации

Воины-интернационалисты 
могут поправить свое здо-
ровье в Центре медицинской 
реабилитации. Напомним, 
Центр был открыт в про-
шлом году, в канун 25-летней 
годовщины вывода Ограни-
ченного контингента Совет-
ских войск из Афганистана и 
действует как структурное 
подразделение областного 
госпиталя ветеранов войн. 

В Центре проходят меди-
цинскую реабилитацию во-
ины-интернационалисты и ве-
тераны боевых действий. Как 
отметил заведующий Центра 
медицинской реабилитации 
для воинов-интернационали-
стов Антон Петрович Герцен, 
основным направлением ра-
боты Центра является лечение 
пациентов с эпилепсией. Это 
люди с ранениями, контузией 
и прочими травмами, полу-
ченными в результате боевых 
действий. Второе направление 

- развивающее. Ориентирова-
но оно на работу с людьми, 
имеющими патологию костно-
мышечной системы. 

Сегодня в Центре работают 
высококвалифициро-
ванные специалисты. 
Ведут прием тера-
певт, невролог, пси-
хиатр. В следующем 
году планируется от-
крытие кабинетов ле-
чебной физкультуры, 
мануальной терапии 
и рефлексотерапии. 

Напоминаем, Центр меди-
цинской реабилитации для 
воинов-интернационалистов 
принимает пациентов с по-
недельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 по адресу: г.Оренбург, 
ул.Родимцева, 16. Дополни-
тельную информацию о работе 
Центра можно получить по 
телефонам: (83532)620256 и 
(83532)620342, а также на сай-
те госпиталя ветеранов войн 
(ООКПГВВ.РФ» и сайте Центра 
«эпилепсия56.рф». 

арина алябьева




