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обСудИлИ бюджет армейСкИй, рукопашный...

По главной 
улице 

с оркестром 
в оренбурге отпраздновали день народного 

единства.
Серый сырой день. Поздняя осень. И только где-то 

вдали зарождается медь оркестра. Как-то незамет-
но меняется настроение: хочется подпевать этим 
знакомым мелодиям, притоптывать ногой в такт 
маршевой музыке.

Перешагнув улицу Краснознаменную, движется 
колонна, в которой представители партий и обще-
ственных движений, вузов и трудовых коллективов. 

Во главе шествия – руководители области и 
города, губернатор Юрий Берг и председатель За-
конодательного собрания Сергей Грачев, главный 
федеральный инспектор Сергей Гаврилин и глава 
города Оренбурга Евгений Арапов, депутаты об-
ластного парламента и городского совета. 

Защита своей земли от общего врага, как это 
не раз бывало в истории нашего Отечества. Из-
гнание иностранных захватчиков в 1612 году, когда 
народное ополчение, ведомое Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским, заставило поляков  и их 
союзников бежать из Москвы, славная битва  на 
Бородинском поле 200 лет спустя, сожженные не-
мецкие танки в полях под Москвой в 1941 году. Это 
наша история, трагическая и героическая. 

- Мы гордимся тем, что живем в великой и пре-
красной стране. Оренбуржье – частица России, и 
оренбуржцы доказывают, что единство, добросо-
седство, интернационализм являются принципами, 
по которым уже почти три века живет и развивается 
наш край – неотъемлемая часть нашей великой 
Родины. Мы гордимся Россией! Мы славим наш 
народ! Мы  помним нашу историю, - заявил губер-
натор, выступая на митинге, который прошел на 
Пушкинском бульваре.

В Оренбургской области проживают более 100 
наций и народностей. Все эти годы, начиная с 1744 
года, когда была основана Оренбургская губерния, 
ее жители стремились жить в мире и дружбе.

Самым суровым испытанием стала Великая От-
ечественная война. Каждый десятый оренбуржец 
сложил свою голову на полях сражений священной 
войны. 

 Это тоже вклад нашей земли в сохранение дер-
жавы. Край космоса и хлеба,  нефти и газа, опорный, 
становой хребет пограничья, сердце Евразии. 

Об этом говорили с праздничной трибуны пред-
седатель областного Совета ветеранов Виктор 
Пинигин, председатель Оренбургской региональной  
общественной организации  Русский национальный 
центр Виктор Саяпин, член Оренбургской молодеж-
ной общественной организации «Союз Оренбург-
ских студентов» Анна Феногеева, сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского народного 
фронта в Оренбургской области, доктор медицин-
ских наук, директор филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» Владимир Канюков.

В небо взлетели гроздья воздушных шаров, 
белых, синих, красных, символизирующих цвета 
российского флага.

На открытой площадке, у стен старой гауптвахты, 
состоялся праздничный концерт музыкальных кол-
лективов города и области.

николай мельников

День нароДного еДинства!
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Оренбуржцы 
О Параде Памяти: 

«Это нужно живым!»

7 ноября в городе Самара состоя-
лось масштабное межрегиональное 
патриотическое мероприятие - парад 
памяти, в котором приняли участие 
представители оренбургской об-
ласти.

Это масштабное военно-патриотиче-
ское мероприятие проводится в рамках 
федерального партийного проекта 
«Историческая память» по инициативе 
Самарского Регионального отделения 
партии «Единая Россия» с 2011 года. 
Парад этого года был посвящен Героям 
Советского Союза и Героям России.

В прохождении парадных расчетов 
приняли участие воспитанники Орен-
бургского кадетского корпуса И.И. Не-
плюева.

На площади им. Куйбышева собрались 
более 5000 участников парада и еще 
около 4000 гостей и жителей Самары – 
Куйбышева, запасной столицы Советского 
Союза. Именно здесь 7 ноября 1941 года 
был проведен военный парад. Тогда в 
стране прошли три военных Парада – в 
Москве, Воронеже и Куйбышеве.

Сегодняшний Парад Па-
мяти - акция в память о наших героях.

Участие в Параде принял народный 
артист СССР, председатель комиссии 
по культуре Общественного совета при 
Министерстве обороны РФ Василий 
Лановой.

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по внутренней политике Вера 
Баширова, приехавшая на Парад с до-
черью, сказала, что такие мероприятия, 
в первую очередь, нужны для того, чтобы 
подрастающее поколение любило свою 
Родину.

- Наша сверхзадача – воспитание па-
триотов. А патриотизм - не то чувство, 
которое рождается при слове «ура», 
спонтанно. Любовь к Родине воспитыва-
ется не за один день. Она взращивается 
с рождения и укрепляется с годами. 
Именно такие мероприятия формируют 
и укрепляют наши патриотические чув-
ства, это то, что позволяет нам дышать, 
жить, растить детей, - подчеркнула Вера 
Баширова.

- Если зна-
ешь прошлое, если помнишь его, то не 
будешь совершать ошибок в будущем. 
Цель войны, которую развязали в то 
время нацисты, стереть с лица земли 
русскую нацию. Об этом надо помнить, 
- сказал о Параде Памяти член Президи-
ума Регионального политсовета партии 
«Единая Россия», председатель Законо-
дательного собрания Оренбургской об-
ласти Сергей Грачев. - Парад посвящен 
героям Отечества. Низкий поклон им за 
то, что они сделали. В прошлом году, как 
и в этом, в Параде участвовали наши ка-
деты, и надо было видеть их лица, когда 
им приехали вручать памятные медали! 
Они понимали, что они побывали не на 
простом каком-то мероприятии. Они 
побывали на событии, которое войдет в 
историю. И они - участники этой истории.

По традиции мероприятие заверши-
лось реконструкцией битвы за Москву, 
воздушным парадом самолетов воен-
ного времени и стартом марш-броска на 
квадрациклах Самара- Воронеж.

Объявление! 
Обращаемся к ветеранам, се-
мьям погибших военнослужа-
щих, состоящим в Оренбург-
ском городском отделении 
ВООВ«БОЕВОЕ БРАТСТВО».  
Лицам, имеющим детей в воз-
расте от трех до тринадца-
ти лет, для получения празд-
ничного новогоднего подарка 
необходимо предоставить  
ксерокопию Свидетельства 
о рождении детей по адресу:  
г. Оренбург, ул. Братьев Ба-
шиловых, д. 4,  Оренбургское 
областное отделение  ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Справки по телефону 
89619320917 

Виктор  Васильевич Грушко, 
зам.гор председателя    

уважаемые друзья!
Напоминаем, что XVII-я областная 

Спартакиада по отдельным видам 
спорта среди инвалидов и ветеранов 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, посвященная Международно-
му дню инвалида  пройдет 20 ноября 
2015 года по адресу: г. Оренбург, ул. 
Инструментальная, д.5,  в спортивном 
комплексе «Маяк». 

торжественное открытие в 11.00.
Организаторами выступает Орен-

бургская региональная общественная 
организация  «Братство» ИВА при 
поддержке Министерства физической 
культуры, спорта и туризма и министер-
ства социального развития Оренбург-
ской области. 

Состав команды 5-6 человек. Дети до 
14 лет. Всем участникам соревнований 
необходимо быть в спортивной форме. 
для тех, кто участвует в соревнованиях 
по плаванию  иметь  с собой плавки, 
шапочку, мочалку и полотенце, тапочки 
обязательно

Соревнования проводятся по следу-
ющим видам: дартс, армреслинг, на-
стольный теннис, шашки, гири, стрель-
ба из винтовки, плавание, семейные 
соревнования «Веселые старты».

Дорогие друзья!
Боевые друзья, военные раз-
ведчики, 5 ноября Вооружен-
ные силы РФ отмечают –  
День военного разведчика. 
Поздравляю  вас с этим про-
фессиональным праздником. 
От всего сердца желаю креп-
кого здоровья, благополучия 
родным и близким, счастья и 
удачи во всех делах!

Заместитель председателя
 городского отделения 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
В.В. Грушко

С Днем рождения!
Уважаемый Владимир Михайлович Сукач, 

поздравляем вас с 60-летним юбилеем! 
Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное 
отношение к пациентам и коллегам, высокая трудоспособ-
ность отличают Вас как превосходного руководителя и 
врача. Сегодня уникальный опыт, обширные знания и неза-
урядные личные качества помогают Вам 
в Вашей ответственной работе.
День рождения - это не просто праздник, это повод заду-
маться о пройденном жизненном пути и наметить очеред-
ные планы на будущее, новые вершины, которые предсто-
ит покорить.
В этот день от всей души хотим пожелать Вам здоровья, 
бодрости, семейного тепла и уюта, активной плодотвор-
ной работы, перспективных проектов,  добросовестных 
коллег, осуществления всех замыслов.

Правление ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
коллектив редакции газеты «Контингент»

накануне Первого чтения главного 
финансового Документа региона
Заседание комитета Законода-

тельного собрания по бюджет-
ной, налоговой и финансовой 
политике провел его председа-
тель, руководитель фракции 
«единая россия» в областном 
парламенте владимир киданов. 

Предоставление инвестици-
онной льготы нефтяникам снова 
стало самым обсуждаемым вопро-
сом в преддверии подготовки об-
ластного бюджета на будущий год 
к первому чтению. Договоренность 
между бизнесом и властью позво-
ляет предпринимателям сократить 
ставку налога на прибыль органи-
заций, а региону - гарантированно 
иметь на своей территории нало-
гоплательщика, вкладывающего 
в развитие промышленности. В 
результате областной бюджет 
теряет значительную часть до-
ходов, но получает социально 
ответственных партнеров. А кроме 
того, эти затраты не сопоставимы 
с бюджетными рисками в случае 
ухода компаний с территории ре-
гиона. Особенную актуальность 
вопрос приобрел после вступления 
поправок в Налоговый кодекс РФ 
в отношении консолидирован-
ных групп налогоплательщиков. 
Крупнейшие предприятия страны, 
имеющие обособленные подраз-
деления в различных регионах, 

получили возможность пересмо-
треть налоговые потоки. Таким 
образом, за последнее время 
предоставление налоговой льготы 
зарекомендовало себя как эффек-
тивный механизм, позволяющий 
удержать бизнес в Оренбургской 
области. Об этом говорят и цифры, 
подтвержденные областной Счет-
ной палатой. Поэтому поправки, 
касающиеся отмены налоговой 
льготы для некоторых добываю-
щих предприятий, предложенные 
оппозиционными фракциями об-
ластного парламента, будут реко-
мендоваться к отклонению. 

- Регионы за прошедший год 
потеряли около 60 миллиардов 
рублей от консолидированных 
групп налогоплательщиков, а за 6 
месяцев этого года уже 53 милли-
арда, - подчеркнул Владимир Кида-
нов. - То есть в этом году в целом 
около 100 миллиардов рублей по-
теряют. Об этом говорил и министр 
финансов РФ Антон Германович 
Силуанов на Совете Федерации. И 
я хочу отметить, что Оренбургская 
область в этом плане находится в 
хорошем положении только благо-
даря вот этим налоговым льготам, 
которые мы предоставляем инве-
сторам. Только это держит у нас 
нефтяников. Поэтому я считаю, что 
необходимо и дальше продолжать 
работать в выбранном формате.
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ДостуПность объектов и услуг 
Для инвалиДов ПоД контролем

29 сентября состоялось заседание 
межведомственного Координационного 
совета по делам ветеранов и инвалидов 
при правительстве Оренбургской обла-
сти, которое провел вице-губернатор-за-
меститель председателя правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике Павел Самсонов.

Представители исполнительных, за-
конодательных органов власти и обще-
ственных объединений обсудили ряд 
важных вопросов по укреплению со-
циальной защищенности оренбуржцев 
преклонного возраста и инвалидов.

Первый заместитель министра со-
циального развития области Владимир 
Демин рассказал о ходе реализации 
областного закона, предусматривающе-
го меры поддержки категории граждан 
«дети войны».

Напомним, что с 1 января текущего 
года началась реализация закона Орен-
бургской области от 31 октября 2014 года 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих в 
Оренбургской области», согласно кото-
рому для граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории нашей 
области, которым на момент окончания 
Второй мировой войны (2 сентября 1945 
года) не исполнилось 18 лет предусмо-
трены ежемесячные денежные выплаты 
в размере 300 рублей, а также оплата в 
размере 50 процентов стоимости лекар-
ственных препаратов, приобретаемых по 
рецептам врачей. Однако действие вы-
шеназванного закона распространяется 
только на граждан, не получающих меры 
соцподдержки по иным основаниям.

С начала года такой статус присвоен 
21218 пенсионерам Оренбургской об-
ласти. Соответствующими мерами соци-
альной поддержки пользуются более 12 
тысяч человек. Правом на приобретение 
лекарственных препаратов с 50-процент-
ной скидкой на общую сумму 548,3 тыс. 
рублей воспользовались 1634 человека.

До 1 апреля текущего года было вы-
дано почти 9 тысяч справок гражданам, 
попадающим под действие закона. В 
апреле Министерство соцразвития об-
ласти приступило к обмену справок на 
удостоверения и выдачу удостоверений 
всем гражданам, родившимся в указан-
ный период и имеющим иные статусы 
(инвалиды, ветераны и т.д.) пожелавшим 
получить еще один статус.

В сентябре этого года в закон были 
внесены изменения в части конкретиза-
ции льготной категории граждан, введя 
понятие «дети войны», что повлекло за 
собой изменение формы удостоверений, 
которая будет утверждена постановлени-
ем Правительства области. В настоящее 
время проект постановления проходит 
процедуру межведомственного согла-
сования. Проектом предусмотрено счи-
тать действительными ранее выданные 
удостоверения, а лицам, изъявившим 
желание получить документ, в котором 
прописано понятие «дети войны», будут 
выданы вкладыши, а вновь обратившим-
ся – удостоверения нового образца.

Всего на реализацию мер социальной 
поддержки в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты Министерству соцразвития 
области предусмотрено 93 782,9 тысячи 
рублей.

Вторым вопросом, который обсудили 
члены Координационного совета, стало 
выполнение областной государствен-
ной программы «Доступная среда» 
на 2014-2020 годы. Формированию 
одинаково доступной для всех россиян 
среды уделяется большое внимание. С 
целью обеспечения доступности объек-
тов здравоохранения, для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в нашей области функционировала об-
ластная целевая программа «Доступ-

ная среда на 2013-2015 годы, в рамках 
которой в 2013 году выделялось 814,0 
тысяч рублей областного бюджета. В 
прошлом году объем финансирования 
мероприятий Программы увеличился на 
407,0 тысяч рублей за счет федерально-
го софинансирования и составил 1 221,0 
тысяч рублей. На указанные средства в 7 
медицинских учреждениях области были 
оборудованы доступные входные группы 
с пандусными съездами, кнопки вызова 
помощника, поручни по путям движе-
ния внутри зданий, а также доступные 
санитарно-гигиенические помещения 
и душевые. В текущем году работа по 
формированию одинаково доступной 
для всех граждан среды продолжилась. 
Основное содержание мероприятий – 
приспособление путей движения внутри 
зданий (преимущественно адаптиро-
ванные лифты) и зон оказания услуг 
для маломобильных групп населения 
в 27 медицинских организациях на 36 
объектах.

Общий объем финансирования про-
граммы в 2015 году составил 89 193,8 
тысяч рублей, в том числе из областно-
го бюджета – 32 185, 5 тысяч рублей и 
57 008,3 тысячи рублей за счет средств 
федерального бюджета. 

Стоит отметить, что при отсутствии 
возможностей для проведения полно-
ценной реконструкции или модернизации 
зданий и сооружений здравоохранения 
проводятся организационные меропри-
ятия, направленные на обеспечение 
доступности для маломобильных групп 
населения, такие как предоставление, 
когда возможно, необходимых услуг 
по месту жительства, передвижение 
инвалидов по объекту с помощью 
медперсонала с использованием име-
ющихся кресел-колясок, возможность 
для инвалида вызвать помощника специ-
альной кнопкой, создаются условия ин-
дивидуальной мобильности инвалидов 
и возможность для самостоятельного 
их передвижения по зданию, а при не-
обходимости по территории объекта, 
при помощи адаптированных лифтов, 
поручней, раздвижных дверей.

Несмотря на проводимые меропри-
ятия, при анализе состояния доступ-
ности зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения в целом по 
учреждениям государственной системы 
здравоохранения региона выявлено, что 
не более 5 процентов объектов соответ-
ствуют требованиям, остальные объекты 
в той или иной степени нуждаются в до-
оборудовании.

Мероприятия программы за 9 месяцев 
исполнены в целом на общую сумму 
1 101,4 тысячи рублей. В связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов 
вопросы доступности объектов и услуг 
для инвалидов являются приоритетными 
для всех уровней власти.

Четыре ведомства отчитались об 
исполнении мероприятий программы 
«Доступная среда». Так, в сфере здраво-
охранения основное содержание меро-
приятий - это приспособление путей дви-
жения внутри зданий (преимущественно 
адаптированные лифты) и создание 
зон оказания услуг для маломобильных 
групп населения в 27 медицинских орга-
низациях на 36 объектах.

Региональным Министерством обра-
зования работа по развитию доступной 
среды и внедрению инклюзивного обра-
зования ведется системно. В 2015 году на 
повышение доступности среды в сфере 
образования программой предусмотрено 
215 млн рублей, из них 133 млн. рублей 
уже освоено, что составляет 61 процент.

Решение проблем специального об-
разования в работе Минобразования 
сегодня является приоритетным. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что 
число детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
остается достаточно высоким.

В Оренбуржье сохранена сеть кор-
рекционных школ-интернатов для всех 
категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В настоящее 
время таких организаций насчитывается 
20 (3 - для детей с нарушением слуха, 2 - 
для детей с проблемами зрения, 1 - для 
детей, перенесших полиомиелит и ДЦП, 
1 - для детей с нарушением речи, кроме 
того, 13 организаций для умственно 
отсталых детей). Во всех общеобразо-
вательных организациях созданы усло-
вия для обучения и воспитания детей 
данной категории. В образовательных 
организациях всех видов и типов детям-
инвалидам предоставлена возможность 
получения основного общего и среднего 
(полного) образования. 

- Сеть специальных (коррекцион-
ных) образовательных организаций 
не сокращается, а с учетом большого 
педагогического опыта работы этих 
организаций они выполняют функции 
учебно-методических площадок, оказы-
вающих методическую помощь педаго-
гам общеобразовательных организаций, 
работающим с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, - отметила 
заместитель министра образования об-
ласти Ольга Озерова.

Развитие инклюзивного образования 
обеспечивает равные права, доступ-
ность и возможность выбора образова-
тельного маршрута для любого ребенка 
вне зависимости от его физических и 
других возможностей.

Ребенок с ОВЗ, учась в специальном 
учреждении для инвалидов, изолирован 
от реального общества, что еще больше 
ограничивает его в развитии. Он, как 
и любой другой ребенок, нуждается в 
образовании, воспитании и общении со 
сверстниками. Инклюзивное образова-

ние дает возможность детям с особенно-
стями развития ходить в обычные школы 
и учиться вместе с другими детьми.

У здоровых детей, проходящих через 
инклюзивное образование, появляется 
больше сочувствия, сопереживания и по-
нимания, они становятся общительными 
и терпимыми, что особенно актуально 
для общества с крайне низким уровнем 
толерантности. Инклюзивное образова-
ние резко снижает иерархические про-
явления в учебном коллективе.

В регионе осуществляется комплекс 
мер, направленных на создание условий 
беспрепятственного доступа к образо-
вательным организациям инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
совершенствование механизма предо-
ставления услуг в сфере образования 
с целью интеграции инвалидов в обще-
ство.

Участниками госпрограммы «До-
ступная среда» за 4 года стала 121 
общеобразовательная организация, где 
создана безбарьерная среда для детей-
инвалидов.

На сегодняшний день существует ряд 
проблем, препятствующих внедрению 
общего образования обучающихся с ОВЗ 
и интеллектуальными нарушениями. 
Среди которых наиболее остро ощуща-
ется недостаток специально обученных 
кадров.

Только в прошедшем месяце организо-
ваны и проведены 8 областных меропри-
ятий (семинары, «круглые столы») для 
руководящих и педагогических работни-
ков областной системы образования по 
вопросам обучения детей-инвалидов. В 
2015 году запланировано 12 обучающих 
семинаров.

В сфере культуры основной проблемой 
обеспечения безбарьерной среды назы-
вают неприспособленность зданий и по-
мещений, так как 90% объектов культуры 
находятся в зданиях старой постройки. 
Между тем при проектировании новых 
объектов и проведении капитальных 
ремонтов соответствующие требования 
учитываются.

В настоящее время среди государ-
ственных учреждений культуры, мак-
симально приближенных к стандартам 
доступности, можно назвать Оренбург-
скую областную универсальную научную 
библиотеку им. Н.К. Крупской, Оренбург-
ский музей изобразительных искусств, 
Оренбургский татарский драматический 
театр им. М. Файзи и Орский драматиче-
ский театр им. А.С. Пушкина.

Преодоление социальной разобщен-
ности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам ин-
валидности достигается путем активного 
участия инвалидов в культурной жизни 
региона. Значительный опыт работы с 
данной категорией граждан накоплен 
библиотечными учреждениями области. 
К специализированным реабилитаци-
онным учреждениям области относится 
Оренбургская областная библиотека 
для слепых. Ее пользователями явля-
ются свыше 1500 жителей Оренбуржья. 
Ежегодно книжный фонд библиотеки 
пополняется, улучшается техническое 
оснащение. В рамках программы «До-
ступная среда» для библиотеки на сумму 
200 тысяч рублей была приобретена 
тифлотехника – техническое средство 
реабилитации инвалидов по зрению, 
предназначенное для чтения «говорящих 
книг» в формате МРЗ и специальном 
тифлоформате.

В течение года для Оренбургской об-
ластной организации ВОИ выделяется 
около полутора тысяч билетов на по-
сещение государственных театров об-
ластного центра.

виктория Цыплакова
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ГубернатОр 
на встрече с семьями

губернатор юрий берг 
встретился с членами се-
мей сотрудников органов 
внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. 

В Культурном центре имени 
Ф.Э. Дзержинского состоялась 
встреча губернатора Юрия 
Берга с членами семей сотруд-
ников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних 
войск, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 

В мероприятии также приня-
ли участие главный федераль-
ный инспектор по Оренбург-
ской области Сергей Гаврилин, 
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
– руководитель аппарата Гу-
бернатора и Правительства 
области Дмитрий Кулагин, 
председатель комитета по 
законности и правопорядку 
Законодательного Собрания 
области Александр Трубников, 
начальник УМВД России по 
Оренбургской области гене-
рал-майор полиции Михаил 
Давыдов, председатель Орен-
бургской Ассоциации семей со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении 
служебного долга,  Наталья 
Кошеленко.

В этом году встреча, приуро-
ченная к празднованию Дня со-
трудника органов внутренних 
дел, состоялась уже в 21 раз.  

Обращаясь к участникам 
встречи, губернатор Юрий Берг 
отметил, что потеря близкого 
человека – тяжелая невос-
полнимая утрата для родных 
и большая утрата для всей 
области. 

– В День сотрудника органов 
внутренних дел мы собираем-
ся вместе, чтобы почтить па-
мять ваших родных и близких 

– людей, до конца оставшихся 
верными своему граждан-
скому и служебному долгу. 
Ваши сыновья, мужья и отцы 
отдали свою жизнь в борьбе 
с преступностью, в борьбе за 
мир и покой граждан. Их геро-
изм и мужество всегда будут 
служить коллегам примером. 
Ушедшим – наша память, жи-
вым – наша забота, – сказал 
глава региона.  

Начальник Управления Ми-
нистерства внутренних дел по 

Оренбургской области Михаил 
Давыдов подчеркнул, что такие 
встречи – дань уважения лю-
дям, которые, не жалея своих 
сил, проявляли беспримерное 
мужество, стоя на страже за-
кона и правопорядка.

– Сегодняшний день диктует 
новые требования к сплочен-
ности общества, професси-
онализму силовых структур, 
пониманию значения России в 
современном мире. Убежден, 
именно о такой сильной и неза-
висимой стране мечтали ваши 
мужья, сыновья, братья, наши 
товарищи, отдавшие жизнь 
служа Отечеству. Мы помним о 

них, о них помнит Оренбуржье, 
– сказал главный полицейский 
региона.   

Более 20 лет в регионе дей-
ствует организация, помога-
ющая сохранению памяти о 
погибших сотрудниках и объ-
единяющая их родственников. 

С ответным словом высту-
пила председатель Орен-
бургской Ассоциации семей 
сотрудников органов внутрен-
них дел области, погибших 
при исполнении служебного 
долга, Наталья Кошеленко. 
От имени матерей и вдов она 
выразила большую благо-
дарность губернатору Юрию 

Бергу, Правительству области, 
Законодательному Собранию, 
руководству и личному соста-
ву УМВД за память, участие, 
помощь и поддержку.  

– Сегодня профессиональ-
ный праздник действующих 
сотрудников органов внутрен-

них дел, ветеранов службы. 
Но это также и праздник наших 
родных и близких, так без-
временно ушедших, – сказала 
Наталья Кошеленко.    

Имена героев записаны 
в Книгу Почета областного 
Управления МВД, увековечены 
на мемориальных досках и в 
названиях улиц, значатся на 
плитах Мемориала Славы в 
сквере имени Виктора Само-
хина в Оренбурге. Правитель-
ство области не оставляет без 
внимания семьи погибших при 
исполнении служебного долга. 
В дополнение к федеральным 
мерам социальной поддержки 
на областном уровне предус-
мотрены:

– ежегодная материальная 
помощь (5000 рублей ко Дню 
сотрудника ОВД  - получают 
147 человек);

– ежемесячные денежные 
выплаты родителям и вдовам 
(1000 рублей, 835 получате-
лей);  

– ежемесячные денежные 
выплаты детям погибших со-
трудников (1500 рублей, 74 
получателя); 

– единовременная матери-
альная помощь семье (30 000 
рублей, в 2015 году – 4 семьи); 

– льготный проезд на обще-
ственном транспорте и другие 
меры материальной и мораль-
ной поддержки.

наГрады  лучшим ПОлицейским
накануне дня сотрудника органов 

внутренних дел рф в Северном округе 
оренбурга чествовали лучших по-
лицейских. в торжественном меро-
приятии приняли участие депутаты 
оренбургского городского Совета.

Благодарственные письма и награды 
за отличную службу участковым упол-
номоченным и инспекторам по делам 
несовершеннолетних отделений полиции 
№3 и №4 вручали также представители 
администрации округа, руководители  
городского Управления внутренних дел, 
депутаты Законодательного  собрания 
Оренбургской области.

Слова поздравлений с профессиональ-
ным праздником от депутата Законода-
тельного собрания по избирательному 
округу №9 Александра Кузнецова и депу-
тата горсовета по избирательному округу 
№5 Андрея Мысика передала Тамара 
Ветчинкина:

- Вам выпала тяжелая задача - со-
хранять закон и порядок. И исполнение 
этой задачи не прерывается ни на минуту. 
Каждый день, каждый час, в будни и в 
праздники вы всегда на посту. Мы, жители 
Северного округа, очень признательны 
вам за ваш профессионализм, за вашу 
верность профессии и за ежедневную 
заботу о нашем спокойствии. От име-

ни депутатов Александра Кузнецова и 
Андрея Мысика, а также от имени всех 
избирателей хочу пожелать вам про-
фессиональных успехов. Оставайтесь 
такими же мужественными, сильными 
и смелыми. Пусть в вашем доме царят 
тепло и уют. Здоровья, счастья, радости 
и добра вам!

В честь профессионального праздника 
подарки и благодарственные письма 
от депутата Законодательного собра-
ния Александра Кузнецова и депутата 

Оренбургского городского Совета Андрея 
Мысика получили сразу пять сотрудников 
органов внутренних дел.  Потом эста-
фету поздравлений приняли депутаты 
Оренбургского городского Совета Михаил 
Иванов и Игорь Абдульманов.

Дважды поднималась в праздничный  
день на сцену за наградами и подарками 
Галина Викторовна Седова, подполков-
ник полиции, заместитель начальника 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, на-

чальник отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции №3 МУ 
«Оренбургское». 

Выпускница педагогического универ-
ситета, пришла Галина Седова в  1990-х 
годах в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних с одной целью - уменьшить 
число беспризорников, сделать все 
возможное, чтобы у каждого из ребят 
был отчий дом. И вот уже 20 лет Галина 
Викторовна работает с так называемыми 
трудными подростками, которые из-за де-
фицита родительского внимания и других 
жизненных обстоятельств свернули на 
скользкую тропинку преступлений.

- Самое трудное - найти подход к каж-
дому ребенку, подобрать ключик к его 
душе, помочь ему открыться и доверить-
ся взрослым, - признается Галина Седо-
ва. - И самая большая награда, когда это 
удается, когда ребята, на которых многие 
уже махнули рукой, пересматривают свои 
жизненные ценности и становятся успеш-
ными и законопослушными гражданами.

Успехи Галины Викторовны уже не 
однажды были отмечены руководством 
областного и городского управлений 
внутренних дел. В этом году подполков-
ник Седова получила Благодарственные 
письма и подарки от администрации Се-
верного округа и депутатов Александра 
Кузнецова и Андрея Мысика.

для СправкИ
Милиционеры, погибшие в Северо-Кавказском регионе:
звание Героя России присвоено: Дмитрию Геннадьевичу 
Новосёлову;
Орденом Мужества награждены:
подполковник милиции Альвис Тафкилович Каюмов;
майоры милиции Анатолий Федорович Волков, Роберт Ра-
фикович  Минасян, Виктор Павлович Самохин, Александр 
Анатольевич Чашкин;
капитаны милиции Виталий Борисович Жуков и Владимир 
Николаевич Чертков;
прапорщики милиции Михаил Петрович Ефремов и Сергей 
Михайлович Запевалов.
Милиционеры, погибшие на территории области:
Орденом Красной Звезды награжден: старшина милиции 
Владимир Андреевич Кулаков;
Орденом Мужества награждены:
майор милиции Сламгалей Абдрахманович Есимов;
капитан милиции Михаил Григорьевич Ткачев;
старшие лейтенанты Владимир Николаевич Шаврин и 
Сергей Викторович Рябков;
старший сержант милиции Виктор Николаевич Логинов.
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Спорт

Юбилейный турнир
23 октября в спортивно-оздоро-

вительном комплексе в п. перево-
лоцкий состоялось торжественное 
открытие юбилейного V областного 
турнира по волейболу среди инвали-
дов и ветеранов боевых действий, 
посвященного памяти погибших 
воинов на территории республики 
афганистан, в локальных конфлик-
тах на территории российской феде-
рации и за ее пределами. 

В областных спортивных соревно-
ваниях приняли участие более 150 
инвалидов и ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов из 15 муни-
ципальных образований Оренбургской 
области.

Приветствовать участников юбилей-
ного турнира приехали почетные гости: 
первый заместитель министра соци-
ального развития области Владимир 

Демин, советник губернатора Орен-
бургской области, депутат Законода-
тельного собрания Надыр Ибрагимов, 
временно исполняющий обязанности 
главы администрации Переволоцкого 
района Евгений Касимцев, депутат 
Оренбургского городского совета де-
путатов, председатель Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Николай Урю-
пин, старший специалист Управления 
физической культуры и туризма Мини-
стерства физической культуры, спорта 
и туризма области Елена Плахова и  
организатор областного турнира, пред-
седатель Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной травмы 
Василий Заровный.

- Я рад, что мои старания и старания 
друзей не проходят даром. Спасибо, 
что вы приехали, снова откликнулись. 
Спасибо за помощь сегодняшним 
присутствующим гостям. Без них оче-
редной турнир не состоялся бы, - по-
благодарил собравшихся организатор 
соревнований Василий Заровный.

- Прежде всего я хотел бы сказать, что 
подвиг погибших не имеет границ, ни по 
времени, ни по значению. Мы должны 
помнить о них, помнить, что они отдали 
свою жизнь, для того чтобы у нас было 
мирное небо над головой. Мы должны 
помнить о матерях погибших воинов, 
окружать их заботой. Спасибо вам за 
ваших детей. Выражаю благодарность 
всем, кто принимал участие в локальных 
конфликтах. Вы отдали свой долг Роди-
не, мы это знаем и помним. Желаю вам 
здоровья, успехов, семейного счастья и 
конечно, победы в игре, - отметил, вре-
менно исполняющий обязанности главы 
администрации Переволоцкого района 
Евгений Касимцев.

Право поднять государственный флаг 

Российской Федерации предоставили ка-
питану команды Переволоцкого района.

- От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимира Кияева приветствую вас 
сегодня. Мы поддерживаем все ваши 
спортивные мероприятия, очень ува-
жительно относимся к воинам, ис-
полнявшим воинский долг. Спасибо 
что присутствуете здесь. Удачи вам 

в турнире, хороших эмоций, честной 
борьбы, - пожелал  председатель 
Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николай Урюпин.

С приветственным словом обратился 
к участникам турнира советник губер-
натора Оренбургской области, депутат 
Законодательного собрания Надыр 
Ибрагимов:

- Мероприятия, проводимые ОРОО 
«Братство» ИВА, служат тому, что мы 
все еще раз вспомнили наших ребят. 
Почтили память товарищей, не вер-
нувшихся домой. То, что проводится 
такая работа в регионе, доказывает, что 
погибшие воины живы в нашей памяти.

Областной парламентарий вручил 
организатору турнира Василию За-
ровному подарок от Законодательного 
собрания Оренбургской области.

До торжественного открытия турнира 
в парке Победы поселка Переволоцкий 
состоялся митинг, где по традиции были 
возложены венки и цветы.

Более 100 уроженцев Переволоцкого 
района прошли через горнило Аф-
ганской войны, участвовали в других 
локальных войнах. Многие из них за 
мужество отмечены наградами: орде-
ном Красной Звезды и орденом Муже-
ства за участие в боевых действиях в 
Чеченской Республике.

Переволоцкая земля вырастила двух 
Героев России: Раиса Мустафина – 
участника боевых действий в Чечне и 
Андрея Красова – участника боевых 
действий в Северной Осетии. Восемь 
человек погибли при исполнении бое-
вых заданий.

На торжественном открытии соревно-
ваний присутствовали матери погибших 
военнослужащих: Любовь Дурманова, 
Наталья Саликова и Евгения Легоста-

ева. Их подвиг никогда не оценивается 
наградами, но они заслужили самые 
высокие почести. Они выполняют свой 
долг перед Родиной, отдавая ей своих 
сыновей. Матерям погибших воинов от 
председателя ОРОО «Братство» ИВА 
были вручены ценные подарки.

Минутой молчания участники почтили 
память тех, кто ценной своей жизни 
выполнил священный воинский долг. 

В стенах ФОКа «Переволоцкий» в 
этот день воцарилась поистине спор-
тивная атмосфера. Накал борьбы был 
очень высок. 15 команд боролись на 
спортивных площадках у волейбольной 
сетки за победу в турнире.

Судейскую коллегию соревнований 
возглавлял главный судья, председа-
тель районной федерации волейбола, 
тренер Анатолий Терехов. Судейская 
коллегия провела жеребьевку и рас-
пределила команды волейболистов на 
четырех игровых площадках в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе и 
спортивных залах школы Переволоцка, 
где она боролись с соперниками за 
право выхода в финал.

По мнению участников турнира, такие 
соревнования, проводимые обществен-
ными организациями, помогают вете-
ранам боевых действий поддерживать 
спортивную форму, обретать новые 
знакомства среди себе равных, чув-
ствовать рядом плечо своего товарища. 
И не важно, что чаще всего главное 
в таких соревнованиях не победа, а 
участие. Для многих ветеранов и ин-
валидов участие в этих спортивных ме-
роприятиях является доказательством 
того, что обществу не безразлична их 
судьба, и оно почитает их ратный труд.

Результаты распределились следую-
щим образом: первое место заняла ко-
манда города Кувандыка, второе место 
у Соль-Илецка, третье у команды «Щит 
и Меч» из Оренбурга. Четвертое место 
досталось хозяевам - Переволоцку.

Получили призы за хорошую игру. 
«Лучший падающий» - Евгений Кудря-
шов, «Лучший нападающий» - Валерий 
Иванов, «Лучший пасующий» - Борис 
Этманов.

За преданность ветеранскому спор-
ту подарки получили Валерий Ковалев, 
Юрий Мироненко, Зуфар Лукамбетов, 
Сергей Федулов, Виктор Зубков.

Областной турнир по волейболу про-
водится для того, чтобы приобщить ве-
теранов и инвалидов боевых действий 
к здоровому образу жизни и сплотить 
ветеранское движение. Поставленная 
цель достигнута - здесь собрались 
люди с активной жизненной позицией, 
для того чтобы показать свое мастер-
ство, чтобы победить в спортивных 
состязаниях, чтобы вспомнить былые 
времена и военную службу. 

виктория Цыплакова

благодарИм 
За поддержку

Оренбургская региональная общественная организация «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и военной травмы 
благодарит за оказанную помощь и финансовую поддержку в проведении 
турнира по волейболу: Министерство социального развития Оренбург-
ской области, Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области, генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» - Кияева Владимира Александровича; ООО «Переволоцкий 
хлебзавод», предпринимателя Маликова Владимира Васильевича – майора 
в отставке, ветерана боевых действий в Афганистане; генерального 
директора ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» - Зеленцова Александра 
Ивановича; президента ОИКБ «Русь» - Киданова Владимира Николаеви-
ча; генерального директора ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивоваренная 
компания – Чопорова Евгения Анатольевича; генерального директора 
строительно-инвестиционного холдинга «Ликос» - Куниловского Алексан-
дра Анатольевича; директору ООО «Территория» Мурсалимову Ренату 
Рафаильевичу,  председателя Тоцкой местной организации ВОИ – Арапова 
Николая Васильевича.
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ветераны в Строю

веСтИ гаЗпрома

служу отечеству!
в прошлом году наша страна отме-

тила 25 лет со дня вывода Советских 
войск из афганистана. к этой дате 
был приурочен выпуск юбилейной 
медали. на минувшей неделе пред-
седатель бузулукской общественной 
организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «боевое 
братство» валерий материкин вручил 
медаль «25 лет вывода войск из аф-
ганистана» воину-интернационалисту 
Сергею кириллову. 

Сергей Александрович родился и вы-
рос в Бузулуке. Окончил  школу № 130. 
О выборе профессии особо не задумы-
вался – знал, что скоро в армию надо 
будет идти. 

- Вычитал в газете «Под знаменем 
Ленина», - вспоминает Сергей Кириллов, 
- что районная дирекция киносети на-
бирает желающих на курсы. Ехать надо 
было в Саратовскую область. Я втайне 
от родителей сдал документы и был за-
числен. Получил 7 рублей проездных. 
Мама была категорически против, чтобы 
я уезжал из дома, но, спасибо отцу, от-
пустили в итоге. 

Сергей отучился и снова вернулся в Бу-
зулук. Работал на разных объектах, но в 
профессии киномеханика себя не нашел. 

- Тут мне от военкомата пришла по-
вестка на учебу в школу ДОСААФ, - про-
должает наш герой. – В октябре 1982 
года я начал овладевать профессией 
водителя, в январе закончил, февраль 
еще успел поработать на предприятии, 
а в марте 1983 года был призван в ряды 
Советской армии. 

Бузулук в те годы еще не знал, что в 
Афганистане идет война, считалось, что 
наши ребята едут туда строить больницы 
и школы, прокладывать дороги, сажать 
деревья. Хорошо еще, что в учебке в 
Самарканде научили, как управлять гру-
зовиком на горных дорогах и перевалах. 
А через полтора месяца учебы город про-
вожал мальчишек в Афганистан.

- Центральный проспект Самарканда 
был заполнен людьми, - говорит Сергей, - 
цветы бросали под колеса машин. Очень 
трогательно было, но и тогда мы еще 
толком не осознавали, что едем воевать.

Первые впечатления от увиденного 
на аэродроме Кабула сразу поставили 
все на свои места: молчаливые, во-
оруженные до зубов люди вокруг были 
красноречивее всяких слов. 

- Я попал служить в автобат – в/ч 
25982, так называемый «романовский ба-
тальон», - продолжает рассказ Кириллов. 
– Сначала в хозвзвод киномехаником 
(вспомнили мою гражданскую специаль-

ность), а самому обидно – слов нет: моих 
ребят в колонну, а меня кино крутить. 
Месяц отслужил, заболел желтухой. На 
лечение был отправлен в Союз, а уж 
после выздоровления написал рапорт, 
чтобы тоже в колонну попасть.

Начальство просьбу бойца удовлетво-
рило и следующие два года он провел за 
рулем КАМАЗа. 

Так получилось, что военные водители 
оказались в условиях Афганистана на 
самом острие жизни. Эта, по сути, мир-
ная профессия стала там едва ли не са-
мой героической. И правда, от водителей 
во многом зависела нормальная жизнь 
тысяч людей. Продовольствие, горючее, 
медикаменты, строительные материалы 
нужны были всюду. И уходили колонны 
в рейсы, которые длились по нескольку 
суток и даже недель. Порой их поджи-
дала душманская засада в «зеленке» 
или мина на полевой дороге. И тогда от 
военного водителя требовалось все его 
самообладание, шоферское мастерство 
и личная храбрость. 

- Тогда страшно не было, - говорит 
Сергей Александрович, - Это потом уже 
пришло осознание, что всякое могло 
случиться: и убить могли, и ранить, и в 
плен взять. Но Богу было угодно, чтобы 
я вернулся домой целым и невредимым. 
И о службе в составе Ограниченного кон-
тингента Советских войск в Афганистане 
остались только хорошие воспоминания. 
До сих пор поддерживаю связь со своими 
сослуживцами. Эта дружба особенная.

- Полностью согласен с Сергеем, - всту-
пает в разговор другой участник войны в 
Афганистане, проходивший службу в по-
граничных войсках, Валерий Материкин. 
– Невозможно забыть ни годы, проведен-
ные в Афгане, ни тех ребят, которые были 
рядом и делили с тобой все трудности. 
В экстремальных условиях  сразу ведь 
понятно, кто есть кто, поэтому до сих пор 
полагаемся друг на друга, несмотря на то, 
что прошло уже 30 лет. 

Именно потому, чтобы не оставлять 
ветеранов наедине со своими про-
блемами, представлять их интересы 
на уровне власти, в 2001 году Валерий 
Александрович возглавил бузулукскую 
общественную организацию ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство».

- Там, где один человек ничего не может 
решить, можно решить сообща, - гово-
рит Материкин. – Государство помогает 
ветеранам боевых действий, но про-
блем и нерешенных вопросов остается 
по-прежнему много – это и обеспечение 
жильем (за 5 последних лет квартиры 
по сертификатам получили только 5 
ветеранов, а на очереди стоят 90), и по-
мощь в трудоустройстве, медицинское 
обеспечение, помощь семьям погибших 
и умерших. И это касается не только 
«афганцев», но и участников конфликтов 
на Северном Кавказе, в Таджикистане, 
Южной Осетии и в других «горячих точ-
ках». Многим требуются юридические 
консультации, представительство в суде, 
помощь в оформлении инвалидности, 

организация санаторного лечения, мо-
ральная и материальная поддержка. И 
многие из этих вопросов можно решить 
на муниципальном и региональном 
уровне. 

Мы часто повторяем слова: никто не 
забыт и ничто не забыто. Но, к сожале-
нию, не для всех они стали руководством 
к действию. На многих предприятиях 
даже не знают, где служил в армии их 
работник. Тут все зависит от отношения к 
человеку, внимания к нему. К сожалению, 
есть руководители, которым безразлично 
воинское прошлое его подчиненных. 

Большое внимание в былые годы 
члены «Боевого братства» уделяли во-
енно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи – в городе работал и был очень 
популярен подростковый клуб «Стрижи», 
запись в который шла на несколько ме-
сяцев вперед. 

- Но с приходом кризиса нам при-
шлось свернуть эту деятельность, 
- с сожалением констатирует Валерий 
Александрович, - финансирования не 
было, спонсорскую помощь никто не 
оказывал. Сегодня у нас в планах возро-
дить военно-патриотическое движение. 
С подобным предложением мы вышли 
на руководство школы № 9 и получили 
поддержку. Хотелось бы в каждой школе 
создать своего рода отделения «Боевого 
братства», но опять же все упирается в 
финансирование. Чтобы сдвинуть дело 
с мертвой точки, нужно попасть в соот-
ветствующую программу, а чем дальше 
от центра, тем труднее это сделать. 

Не так давно у одного из «афганцев», 
Анатолия Голышева,  случилось несча-
стье - сгорел дом. В соцзащите ему выде-
лили 10 тысяч рублей. В результате семья 
вынуждена скитаться по родственникам 
и друзьям. Валерий Материкин дошел до 
губернатора с просьбой помочь ветерану. 
И только тогда вопрос удалось решить. 

Примером армейского братства, рож-
денного под палящим солнцем Афга-
нистана, стал Международный слет 
воинов, участников боевых действий и 
фестиваль военно-патриотической пес-
ни «Салам, Бача!», который ежегодно 
проходит на берегу Елшанского водо-
хранилища на границе Бузулукского и 
Курманаевского районов. И в этом году 
6 августа воины-интернационалисты со 
всех уголков бывшего Советского Союза 
вновь собрались на бузулукской земле, 
чтобы обнять друг друга и со слезами на 
глазах сказать «Салам, Бача! Вот мы и 
встретились с тобой». 

александра каленюк

НАШ - ОРЕНБУРГСКИЙ, 
ТЮМЕНСКИЙ,  

РОССИЙСКИЙ…
В минувшую пятницу в Оренбурге в 

ДКиС «Газовик» состоялась презентация 
фильма «Тюменский Черномырдин» 
(«Великий сибиряк»). 

В зале собрались работники ООО 
«Газпром добыча Оренбург», для кото-
рых Виктор Степанович был и остается 
учителем. Он в начале 70-х возглавил 
газоперерабатывающий завод, потом, 
уйдя на повышение, всегда интересо-
вался, как и чем живет родное предпри-
ятие. В 90-х Черномырдин не позволил 
развалить газовую промышленность 
страны. 

Фильм о великом современнике, вы-
дающемся государственном деятеле 
был создан журналистами ГТРК «Реги-
он-Тюмень». Показ его прошел в рамках 
программы Правительства РФ и ПАО 
«Газпром» по увековечиванию памяти 
Виктора Черномырдина.

ТУРНИР ИМЕНИ ГЕРОЯ
7 ноября на стадионе «Факел» за-

вершился X международный турнир 
по футболу среди юношеских команд 
памяти мастера спорта СССР Алексан-
дра Ларионова на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

На осенних каникулах более 250 ребят 
в возрасте 10-12 лет из Оренбурга и 
Оренбургского района, Самары, Магнито-
горска, а также Актау, Атырау, Хромтау и 
Актюбинска Республики Казахстан сорев-
новались в мастерстве владения мячом. 

«Привлекать молодежь к спорту, 
уводя от вредных привычек и пустого 
времяпрепровождения – главная за-
дача турнира, – подчеркнул Владимир 
Безбородов. – Спасибо газовикам, что 
сохраняют память о моем брате. Если бы 
Александр присутствовал здесь, то поже-
лал бы ребятам верить в мечту и никогда 
не останавливаться на достигнутом».  

Среди команд 2003 года рождения по-
бедила оренбургская дружина ДЮСШ 
«Газовик», на втором месте – команда 

«Виктория» из Самары, бронзу увезли 
воспитанники ДЮСШ из Актау (Казахстан).

В категории 2004-2005 гг. рождения 
чемпионский титул также у команды 
«Газовика», вторые на пьедестале по-
чета – спортсмены ДЮСШ из Актау, за 
ними – футболисты ДЮСШ из Актобе 
(Казахстан).

ПАТРИОТЫ РОДНОЙ  
ЗЕМЛИ

3 ноября церемонией награждения и 
гала-концертом победителей завершил-
ся XIV детский конкурс патриотической 
песни «Факел надежды» на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Он прохо-
дил в течение 3 дней во Дворце культуры 
и спорта «Газовик».

В конкурсе приняли участие вокаль-
ные, вокально-инструментальные ан-
самбли и солисты-исполнители в воз-
расте от 5 лет до 21 года. Воспитанники 
детских садов, учащиеся школ и учебных 

заведений из Оренбурга, Новотроицка, 
Гая, Орска, сел Оренбургского района, 
дети газовиков - всего свыше 200 чело-
век, исполнивших более 100 музыкаль-
ных номеров. 

В состав жюри фестиваля вошли 
видные деятели культуры и искусства 
Оренбурга. В каждой из трех возраст-
ных категорий определены лауреаты 
и дипломанты, а также победители в 
специальных номинациях. 

В разные годы призерами фестиваля 
патриотической песни становились 
многие известные в Оренбуржье и за его 
пределами коллективы и исполнители. 
В 2010 году жюри «Факела надежды» 
стоя аплодировало Юлии Когадаевой, 
которая спустя 3 года стала облада-
тельницей Гран-при фестиваля само-
деятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» «Факел». В 
2005-м лауреатом 1-й степени в акаде-
мическом вокале стал Виктор Неверов, 
чей талант был по достоинству оценен 
в ПАО «Газпром». 

Сергей кириллов и валерий материкин
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Судьба ветерана

Юрий берГ: В Законодательном собрании Орен-
бургской области в первом чтении при-
няли бюджет на 2016 год.

Изменился порядок принятия главно-
го финансового закона региона. Если 
в относительно благополучные годы 
документ охватывал ближайший и 
два последующих года, что позволяло 
планировать реализацию  крупных про-
ектов, то теперь кризис, финансовый и 
экономический, заставляет тщательно 
взвешивать риски: по отдельности и в 
сумме. Непростая работа была прове-
дена и позволила уже сегодня говорить 
о значительно  сокращенном бюджетном 
дефиците: до двух миллиардов рублей.

Губернатор Юрий Берг, открывший 
прения по бюджету-2106, отметил, что 
будут сохранены все социальные ориен-
тиры и выполнены обязательства перед 
населением, в том числе в реализации 
майских Указов Президента РФ, направ-
ленных на сохранение уровня заработ-
ной платы учителей и врачей, льготных 
выплат, в том числе «детям войны».

В социальную сферу будет направле-
но почти 50 миллиардов рублей. Осно-
вой бюджета стали 23 государственные 
программы, которые действуют в Орен-
бургской области. Они включают в себя 
финансовое обеспечение вопросов об-
разования, здравоохранения, культурной 
политики, спорта. 

Губернатор заявил, что без доходов не 
бывает расходов. Поэтому бюджет не-
обходимо пополнять. В первую очередь, 
это повышение эффективности налого-
вой системы. Обеспечение налоговых 
поступлений позволит придать бюджету 
устойчивость, рост предприниматель-
ской и инвестиционной активности. 

Во время сессии депутаты приняли 
два закона, направленных на снижение 
налоговой ставки в области малого и 
среднего бизнеса для тех, кто работает 
в бытовом обслуживании. Законодатель-
ное поле сегодня снижается в сторону 
создания наиболее благоприятных ус-
ловий для предпринимательства, со-
хранения имеющихся и создания новых 
рабочих мест.

В центре внимания региональных вла-
стей остается  реализация крупных инве-
стиционных проектов. Завершен целый 
ряд из них: это новая технологическая 
линия на Оренбургском хладокомбинате 
для переработки молока, производство 

«Жить будем по средствам»

строительных материалов на предпри-
ятии «Волма-Оренбург», ввод в строй 
роботоизированного штампованного 
комплекса для производства заготовок 
буровых замков на Орском машиностро-
ительном заводе, открытие Сорочинского 
маслоэкстракционного завода.

Однако параллельно в экономике про-
исходят негативные события, о которых  
губернатор также говорил, выступая 
в областном парламенте. Серьезные 
проблемы возникли на Южно-Уральском 
Никелькомбинате, закрыты цеха Криоли-
тового завода в Кувандыке, на Бузулук-
ском заводе тяжелого машиностроения. 

Эти события существенно сокращают 
бюджетные поступления, увеличивают 
количество безработных. Нужен поиск 
новых решений, которые бы позволили 
компенсировать бюджетные потери, 
предоставляли оренбуржцам рабочие 
места. 

тролировать и сокращать внешние доли 
и заимствования. Это перевод долговых 
обязательств в рубли, выпуск облигаций 
Оренбургской области  (таких выпуском 
было сделано уже четыре – причем они 
оказались ликвидны).

Вместе с тем, в социально-экономиче-
ского прогнозе, который был представлен 
министром экономического развития, 
промышленной  политики и торговли 
Оренбургской области Натальей Без-
бородовой говорилось о том, что упадут 
реальные доходы населения на 10 про-
центов, ожидается рост цен на продукты 
питания и товары первой необходимости.  

Легко не будет никому, но это – преодо-
лимые трудности, особенно в том случае, 
если знать о них и готовиться заранее. 

Министр финансов Татьяна Мошкова 
показала, насколько грамотно работал 
финансово-экономический блок прави-
тельства Оренбургской области, после-
довательно сокращая  дефицит бюджета. 
Именно ценные бумаги и кредиты по-
могут справиться с минимизированным 
дефицитом в наступающем 2016 году, 
облегчат бремя расходов. 

Давая оценку документу, вынесенно-
му на ноябрьскую сессию парламента, 
министр финансов Татьяна Мошкова 
назвала его сбалансированным и эф-
фективным.

Нам, оренбуржцам, предстоит прожить 
очень непростой 2016 год по предложе-
ниям, составленными правительством и 
принятым большинством  депутатского 
корпуса: 30 голосов против 13. Испы-
тание документа придется на сентябрь 
будущего года, когда в регион будут 
выбирать депутатов Законодательного 
собрания. К  тому времени обещания 
превратятся в реальные дела, по кото-
рым и будет оценена эффективность 
устойчивости сбалансированного доку-
мента Оренбургской области. 

андрей Светлов

Минувший год стал рекордным по 
вводу жилья в регионе. Был преодолен 
очень важный рубеж – 1 миллион 200 
тысяч квадратных метров, построенных 
квартир. Этот миллионный рубеж решено 
удержать в ближайшие несколько лет, 
и не исключено, что именно жилищные 
строительство, стройиндустрия, транс-
портная и логистическая инфраструктуры 
станут теми локомотивами, которые «вы-
тащат» наш регион из кризиса. 

Значительные суммы – 2,1 миллиарда 
рублей, планируется вложить в аграрный 
комплекс. Даже неурожайный климат 
2015 года позволил собрать  2 миллиона 
тонн зерна на оренбургской ниве. 

Средства пойдут также на развитие жи-
вотноводства, производство качествен-
ных семян, закупку современных техноло-
гий. Грамотное управление финансовыми 
инструментами позволит удержать регион 
на экономически безопасном уровне, кон-

мы вышли иЗ аФГана
Высокие скалистые горы, ущелья, 

пыль, скудная расти тельность – все 
желтовато-серого цвета. Таким запом-
нился Николаю Исаеву Афганистан. И 
особенно врезались в память зловещие 
отметины войны: подбитая военная тех-
ника, раз рушенные кишлаки. Побывав в 
Афгане, он начал близко к сердцу вос-
принимать то, что рассказывал на уроках 
учитель начальной военной подготовки 
Александр Кузьмич – ветеран Великой 
Отечественной войны, полный кавалер 
орденов Славы, танкист, воевавший на 
Курской дуге, человек-легенда, четыре 
раза горевший под Прохоровкой, за два 
дня поменявший че тыре танка и экипаж.

Когда Николай пришел из армии, в 
первый же день пошел в школу, чтобы 
сказать Кузьми чу огромное спасибо за 
то, что он научил его пользоваться ав-
томатом, метко стрелять. Это ему здо-
рово помогло в Афга нистане.

В 1981 году отучился в Москве на ка-
менщика- монтажника. Через год парня 
призвали в армию. Полгода учебки под 
Ленинградом, где юноша уже знал, что их 
гото вят в Афганистан. Он не испы тывал 
страха, наоборот, пере полняло чувство 
гордости, что именно его отправляют 
туда. Фраза «есть такая профессия – 
Родину защищать» из его лю бимого 
фильма «Офицеры» была и остается 
для Николая девизом жизни.

В мае 1983 года механик Николай 
Исаев в составе 181-го вертолетного 

полка был пере брошен в Афганистан. 
При вылете из Питера температура была 
чуть выше четырех градусов и моросил 
холодный дождь. Когда прибыли на 
место назначения, стрелка термометра 
показывала плюс сорок.

Хорошо запомнил первый обстрел. 
Он, 18-летний пацан, бегал по окопу с 
гранатой в руке, в войнушку по-своему 
играл. Серьезность ситуации до него 
дошла, когда от валуна, лежащего сзади 
окопа, стали отскакивать осколки. Лишь 
тогда появился страх. 

Афганистан солдата по-разил своей 
контрастностью. Бывало, едут они ко-
лонной, а вдоль дороги крестьянин на 
тощих быках деревянной сохой землю 
обрабатывает и при этом на поле стоит 
дорогая суперсовременная стереосисте-
ма, из которой на всю громкость слышен 
голос Высоцкого или какая-нибудь ино-
странная му-зыка.

– Связь времен – это такая интерес-
ная, – рассуждает Николай Исаев. – Я 
в поисках земы (земляков) обошел всех 
солдат, да так и не нашел рязанских, 
но зато подружился с оренбуржцем Во-
лодей Гуляевым: койки рядом стояли, 
пуд соли на двоих съели. Однажды он 
бежит ко мне и кричит: «Я своего земляка 
нашел в восьмой колонне». Подходим, 
стоит «КамАЗ», оттуда руку протягивает 
парень: «Игорь Белоусов из Новотроиц-
ка». Сейчас Игорь мой заместитель в 
службе безопасности ЮУГПК.

– Интересная штука – наша жизнь, – 
продолжает Николай. – Временами все 
складывается как в кино. Помню, только 
приехал в Новотроицк, кроме тещи, тестя 
и жены, никого не знал. Однажды в мест-
ной газете вижу объявление, что в город-
ской администрации состоится встреча 
воинов-интернационалистов. Думаю, 
схожу, посмотрю, послушаю. Притулился 
в дальнем уголке. Речи, поздравления 
– и вдруг военком Ефремов объявляет: 
«Медалью «За отвагу» награждается 
Игорь Иванович Белоусов. Я вскакиваю 
и кричу: «Игорь!» Он поворачивается ко 
мне: «Николай!» Объятия, рукопожатия и 
радость от неожиданной встречи...

В юности уроженец Рязанской области 
Николай Исаев знать не знал о существо-
вании степного городка Новотроицка, 
который после службы в армии сыграл 
большую роль в его судьбе.

– Демобилизовался в начале ноября 
1984 года, – вспоминает Николай Исаев. 
– Возвращался домой вместе с Володей 
Гуляевым. Он предложил погостить у 
него, я согласился. Потом мы приехали 
к его родственникам в Новотроицк и я 
как вышел из поезда, так и влюбился с 
первого взгляда в город: такой чистый, 
аккуратный, трубы заводские, железная 
дорога – все, чего не хватало мне в род-
ном и небольшом Касимове. Меня при-
влекли мощь комбината с мартеновскими 
и доменными печами, горячие сводки в 
местной прессе, сколько тонн чугуна вы-

дают цеха ОХМК. Когда уезжал домой, в 
поезде познакомился с будущей женой 
– новотройчанкой. Так суждено мне было 
поселиться навсегда в этом городе.

Женился, устроился в обжимной цех 
огнеупорщиком. Сразу же увлекся ком-
сомольской работой. Был делегатом 
13-го Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Пхеньяне и 1-го Всесоюзного 
слета воинов-интернационалистов в Аш-
хабаде, организовал школу десантников, 
участник поискового клуба «Уралец». На 
счету поисковика Исаева 32 экспедиции, 
что составляет в общей сложности два с 
половиной года. 

–  Это часть моей жизни, – говорит 
Николай. успокоюсь, когда предадим 
земле останки погибших солдат во время 
Великой Отечественной войны. Я на-
шел могилу своего деда, он похоронен 
в Уфе. Его фамилия высечена на плите 
братской могилы.

– На самом деле в Афганистане было 
все непросто, – продолжает Николай. 
– Боевые действия, длившиеся более 
девяти лет, оставили глубокую неза-
живающую рану в сердцах солдат, по-
бывавших там. Кто-то смог справиться 
с этой болью, а кто-то и нет. На войне, 
без маминой и папиной опеки, мы рано и 
быстро повзрослели. Здесь совершенно 
по-иному воспринимается плечо друга, 
который не бросит в беде. Мы из Афгана, 
все, кто побывал там, знает, что такое 
настоящая мужская дружба.

юлия воронкова
из  архива НГО «Теплый Стан»,  

ВООВ «Боевое Братство» 
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в  уютном и всегда дру-
желюбном спортивном ком-
плексе «оренбургэнерго» 
прошел шестой межрегио-
нальный  турнир оренбург-
ской области по армейскому 
рукопашному бою, посвящен-
ный памяти гвардии капитана 
алексея павленко.

Организаторами чемпионата 
стали командование Оренбург-
ского гарнизона, Федерация 
армейского рукопашного боя 
Оренбургской области и реги-
ональное отделение ДОСААФ 
России Оренбургской области.

В этом году, в ставшем уже 
традиционном ежегодном кубке 
-турнире приняли участие 15 ко-
манд, более 100 человек. Среди 
них несколько сборных команд 
Оренбурга, также команды 
Орска, Первомайского района,  
Бузулука,  Соль-Илецка, во-
йсковой части 45097 и Самар-
ской области.

На торжественном откры-
тии участники выстроились в 
колонну для приветствия. По-
четными гостями выступили 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России по 
Оренбургской области генерал-
лейтенант Дмитрий Касымович 
Саидов, советник губернато-
ра, депутат Законодательного 
собрания Надыр Раимович  
Ибрагимов, начальник отдела 
подготовки и призыва на во-
енную службу областного  во-
енного комиссариата Владимир 
Васильевич Крохмалюк, отец 
Алексея Павленко -  Михаил 
Михайлович Павленко. 

Поприветствовал спортсме-
нов от имени губернатора и 
Законодательного собрания 
области, пожелал благополучия 
и победы Надыр Ирагимов:

- Стало доброй традицией в 
Оренбургской области прово-
дить такие памятные турниры, 
в честь наших земляков, наших 
боевых товарищей, которые с 
честью выполнили свой воин-
ский долг, достойно служили, 
когда это было нужно. Они 
защитили собой товарищей и 
записали свое доброе имя в 
историю Оренбургской обла-
сти. Память – это такое слово, 
которое проходит через 
нас, и пока будет су-
ществовать па-
мять о тех 

добрых людях, тем больше мы 
будем знать их и передавать 
следующим поколениям.

Михаил Михайлович Пав-
ленко – отец героя пожелал 
ребятам соревноваться честно 
и  получать меньше травм.

- Сегодня уже  шестой турнир 
памяти Алексея Павленко  - 
воина-десантника, который  
спас жизнь своего сослуживца. 
Здесь  сегодня присутствуют 
некоторые его друзья и това-
рищи, которые пришли почтить 
память друга, - сказал генерал-
лейтенант  запаса Дмитрий 
Саидов.  

Председатель регионального 
отделения ДОСААФ России по 
Оренбургской области также 
поздравил с 65-летием Ми-
хаила Павленко и от имени 
организаторов соревнования и 
выпускников школы” Разведка” 
вручил  памятный подарок.

Память о герое –десантнике 
Алексее Михайловиче Павлен-
ко и других погибших оренбурж-
цев почтили минутой молчания.

Несколько слов произнес и 
главный судья соревнований, 
главный специалист отдела 

организационно-плановой, 
военно-патриотической 

и спортивной рабо-
ты регионального 

отделения ДО-
СААФ России 

Оренбург -
ской обла-

сти Рауф 
Рафаи-

лович Салимов. Рауф Рафаи-
лович также являлся первым 
наставником Алексея Павлен-
ко. Отправлял парня в армию. 
Алексей был одним из лучших 
его учеников. Занимался спор-
том под его руководством. Алек-
сей Павленко был чемпионом 
школы по рукопашному бою в 
своей категории. Поэтому для 
Рауфа Салимова это не просто 
турнир, посвященный погибше-
му офицеру, а настоящая дань 
памяти своему ученику. 

Турнир капитана Павленко 
после всех сказанных слов 

был открыт  гимном  

Российской Федерации и под-
нятием флага.

Участники турнира сорев-
новались смело и честно. Это 
15 команд, допризывная мо-
лодежь и служащие в военных 
частях. Судьи - все кандидаты 
в мастера спорта. 

Пока шли бои, о герое тур-
нира и армейском рукопашном 
бое  подробнее  корреспон-
денту газеты «Контингент»  
рассказал председатель реги-
онального отделения ДОСААФ 
России по Оренбургской обла-
сти  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 занимал-
ся спортом здесь. Затем был 
призван 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 солдата, 
капитан Павленко закрыл его 
своим телом. Сам погиб - сол-
дат жив. В связи с таким геро-
ическим поступком офицера 
Региональное отделение ДО-
СААФ проводит соревнования 
по армейскому рукопашному 
бою, посвященные его памяти.

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 федера-
ция армейского рукопашного 
боя. 

Благодаря своей интенсив-
ности, накалу, увлеченности 
борьбой, этот вид нашел от-
клик среди всей молодежи 
- допризывной, армейской, 
послеармейской. Ребята про-
водят схватки и наносят удары 
руками, и ногами, применяют 
приемы самбо, бокса. Ежегодно 
мы приглашаем на турнир отца 
Алексея Павленко. За место 
проведения благодарны дирек-
тору «Оренбургэнерго» филиал 
ОАО МРСК Волги Виктору Фе-
доровичу Кажаеву. Он всегда 
предоставляет зал для прове-
дения спортивных мероприя-
тий. Этот турнир в первую оче-
редь военно-патриотическое 
мероприятие для воспитания 
молодежи. Сегодняшний турнир 
отличает большее количество 
команд. Видно, что каждый год 
ребята стараются, готовятся 
лучше. Выступают зрелищно, 
честно бьются. Считаю, что каж-
дый молодой человек в нашей 
стране  должен уметь защищать 
не только себя, но и Родину. 

По итогам  соревнований в 
общекомандном зачете среди 
юношей 16-17 лет первое место 
заняли сборная команда Орен-
бургского президентского кадет-
ского училища, вторыми стали  
команды «Цеста» г. Оренбурга, 
третье место у  команды «Сири-
ус» Самарская область. 

Среди мужчин первое место 
заняла команда «Сириус», вто-
рое место команда «Пионер» г. 
Оренбурга, третье место  - во-
енные из  в/ч 45097.

В личном первенстве особо 
отличились Виталий Тетгиев, 
Давид  Григорьев, Дмитрий Ана-
стасов, Иван Бардаков, Кирилл 
Королев, Александр Погодин из 
Оренбургского президентского 
кадетского училища, Рухилло 
Сангинов «Цеста», Николай 
Триволенко, Иван Антонов из 
Самарской области, Рамил 
Алиев, Нурлан Исханов, Вла-
дислав Модин, Алмат Исентаев 
Оренбургская область.

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 болельщиками. 

оксана шолох

бОй За кубОк каПитана
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Алексее Михайловиче Павлен-
ко и других погибших оренбурж-
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на базе ано Центр под-
держки инвалидов, ветера-
нов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих  
«Содружество» прошло со-
брание оренбургского го-
родского отделения всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство».  

Собрание проводил предсе-
датель Оренбургского област-
ного отделения ВООВ «Боевое 
Братство» Надыр Ибрагимов. 
Присутствовали главный врач 
Оренбургского областного го-
спиталя ветеранов войн Вла-
димир Сукач, заместитель гла-
вы Северного округа Татьяна 
Климонтова, председатель 
Оренбургской областной обще-
ственной организации Всерос-
сийское общество инвалидов 
Евгений Кашпар, редактор 
газеты «Контингент» Виктор 
Мирный, председатель пер-
вичного отделения ООО ВООВ 
«Боевое Братство» «Оренбур-
гэнерго» Вячеслав Кузнецов, 
председатель  Оренбургского 
отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана  Олег 
Синенок, директор Оренбург-
ского филиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» Константин  Федоров, 
председатель Оренбургского 
областного отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации семей погибших 
защитников Отечества Вера 
Миколишина, ветераны боевых 
действий - члены организации.

Собравшиеся обсудили не-
сколько вопросов. Председа-
тель областной организации на-
помнил о погибших товарищах. 
Назвал цифры проживающих 
в области и городе ветеранов 
войн  в Афганистане, Чеченской 
Республике, инвалидов, семей 
погибших воинов. Одним из во-
просов был выбор нового пред-
седателя городского отделения 

организации. Единогласно из-
брали  ветерана Афганистана, 
ликвидатора аварии на Черно-
быльской АЭС Олега Кизеева. 
Также выбрали двух замести-
телей Олега Кизеева, ветера-
нов боевых действий Виктора 
Грушко и Халита Галеева. 

После вспомнили о недавно 
прошедших выборах. Пользу-
ясь случаем, Надыр Ибрагимов 
поздравил присутствующих 
гостей, которые прошли в де-
путаты Городского совета. Он 
поприветствовал от имени 

партии «Единая Россия»  и 
вручил Благодарности, подарки  
ветеранам боевых действий – 
депутатам. Ими стали пред-
седатель РСВА Олег Синенок, 
директор Оренбургского муни-
ципального кадетского корпуса 
им. И. И. Неплюева Рашид 
Тагиров, председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар, директор 
центра внешкольной работы 

«Подросток» Сергей Попцов.
Далее Надыр Ибрагимов 

рассказал про новый ремонт 
здания Центра «Содружество». 
Напомнил, что учредителями 
Центра выступают четыре ор-
ганизации: ООО ВООВ «Боевое 
Братство», ОООО ВОИ, ООО 
РСВА, ОРОО «Братство» ИВА.  

Также на собрании показали 
фотографии поездки Веры 

Никитичны Миколишиной  в 
Москву. Она посетила Бого-
родское кладбище погибших 
в Чеченской Республике. Бого-
родское кладбище находится в 
Ногинском районе Московской 
области. Это относительно но-
вый, действующий некрополь 
города Ногинск. На Богород-
ском кладбище похоронены 
более 260 военнослужащих, 
погибших во время исполне-
ния служебного долга в Чечне. 
В память о воинах – защитни-
ках Отечества в некрополе в 
2001 году был открыт мемо-
риал. Ежегодно на Богород-
ском кладбище проводится 
День памяти, и возлагаются 
цветы к мемориалу. Ежегодно 
его посещает Татьяна Рубан, 
председатель совета Обще-
российской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества, вдова 
Героя Советского Союза П.В. 
Рубана. С ней встречаются 

председатели разных регионов 
страны. Вера Миколишина 
привезла с собой много фото-
графий и отчет о поездке. По-
делилась впечатлениями с 
участниками встречи. Расска-
зала, что половину кладбища 
занимает территория  с гра-
нитными плитами неизвестных 
солдат. 

Новый председатель орен-
бургского городского отделения 
ВООВ «Боевое Братство» Олег 
Кизеев сказал от себя несколь-
ко слов, поделился строками 
биографии.

Главный врач госпиталя ве-
теранов войн Владимир Сукач  
подробнее разъяснил про центр 
реабилитации, который орга-
низован на базе АНО Центр 
«Содружество».

– Центр реабилитации открыт 
в начале 2014 года. В насто-
ящий момент здесь работают 
врачи неврологи, терапевт, вра-
чи-психотерапевты, психиатр, 
медицинский психолог,  включен 
в штат врач-мануальный тера-
певт, и врач-рефлексотерапевт. 
Работают медицинские сестры 
по медицинской реабилитации. 
Есть процедурный кабинет, 
который выполняет все необ-
ходимые медицинские мани-
пуляции. Минимальный набор 
реабилитационных методик для 
воинов-интернационалистов и 
инвалидов здесь есть. Также 
на базе АНО Центр «Содру-
жество» работает  центр диа-
гностики и лечения  эпилепсии. 
Всегда на месте врач центра 
реабилитации Антон  Герцен, – 
вкратце рассказал Владимир 
Сукач.

После выборов городского 
председателя, обсуждения 
всех вопросов присутствую-
щие прошли по медицинским 
кабинетам, посмотрели воз-
можности медподразделения. 
А также посетили музей памяти 
погибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах.

полосу подготовила оксана шолох
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новый 
ПреДсеДатель

тОварищ ПОдПОлкОвник  
олег дмитриевич кизеев родился 

в городе оренбурге 7 сентября 1949 
года.  Свои  школьные годы олег 
провел за партой в школе №2, кото-
рую окончил в 1968 году.  поступил 
в оренбургское высшее военное 
зенитно-ракетное училище. 

Молодым офицером вышел  в 1971 
году из стен зенитки. Службу  продол-
жил  в Германии.  В 1972 году в семье 
Кизеевых родилась дочка. В 1978 году  
закончил исторический факультет 
Оренбургского педагогического инсти-
тута  и службу продолжил уже в родной 
стране, в Челябинской и Свердловской 
областях. Служил  на командных долж-
ностях, замполитом батареи. Затем был 
офицером-воспитателем в Свердлов-
ском Суворовском военном училище. В 
1983 году написал рапорт и отправился 
в Афганистан. За полтора года своей 
службы в Афгане повидал многое. 
Был пропагандистом политотдела, на-
чальником Дома офицеров в Кабуле, 
географию Афганистана запомнил 
хорошо: Северный и Южный Кундуз, 
Баграм, Кабул, Файзабад. Участвовал в 
операции по ликвидации  крупной банды 
в  Ташкургане. 

- Когда служил в 201 стрелковой 
дивизии в Афганистане много узнал 
о трубопроводных войсках, какова их 
задача. Дивизия наша базировалась в 
Северном Кундузе, у нас была террито-
рия ответственности - дорога от Хайра-
тона до Кабула. Все трубы с бензином 
и дизтопливом шли как раз вдоль дорог. 

Наша работа состояла в том, чтобы ох-
ранять трубы, ставить посты. В Кабуле 
была специальная станция. Когда мы 
замечали, что где-то труба прорезана, 
сообщали на станцию. Они приезжали 
и меняли трубы. Но не всегда это было 
безопасно, под огонь попадали, а делать 
надо было, ради других не боялись ра-
ботать под пулями, - рассказывает Олег 
Дмитриевич.

Поделился собеседник и интересными 
сторонами своей службы в Афганистане. 
В большом, стареньком, пропахшем 
историей фотоальбоме Олега Дмитри-
евича хранится множество фотографий, 
приносящих ему радость, вызывающих 
улыбку на его лице. В этом альбоме фо-
тографии с местными жителями, сослу-
живцами и даже с артистами из СССР. 
Ведь солдатам нужна была разрядка. 
А для этого в местный Дом офицеров в 
Кабул приезжали актеры и певцы. Это 
редкие кадры с войны, но они тоже не-
обычная память. На черно-белых фото 
рядом с солдатами известные люди того 
времени: Ирина Алферова, группа «Ме-
ридиан», ансамбль «Московские зори» и 
другие артисты. Об этих встречах Олег 
Дмитриевич  не забудет никогда.  

Ну а после Афганистана в 1984 году, 
Олег Кизеев с семьей приехал служить 
в Киевскую область. Здесь в поселке го-
родского типа Гостомель, располагалась 
бригада связи. 

- В 1986, когда произошла катастрофа 
в Чернобыле, рядом с райисполкомом 
сразу же был установлен узел обеспе-
чения радиосвязью. Я прибыл на место 

2 мая. Наша команда занималась обе-
спечением телефонной и телеграфной 
связи. Многие мои ребята ходили на 
реактор. Тогда чувство страха не испы-
тали, ведь не знали, насколько опасно 
невидимое заражение, которое дает о 
себе знать со временем. Я побывал на 
месте аварии трижды по 10 дней, за это 
время получил облучение в 43 рентгена, 
- вспоминает собеседник.

По возвращении в родной город Олег 
Дмитриевич служил в учебном центре. 
Был с 1989 по 1993 заместителем ко-
мандира дивизиона на полигоне Эмба в 
Казахстане. Испытывал новый комплекс 
С-300. 

Позже уволился и, наконец, вступил 
в гражданскую жизнь. Почти десять лет  
Олег Кизеев, подполковник запаса, ра-
ботал  в Оренбургском филиале ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза».  Олег 
Дмитриевич один из членов правления 
Оренбургской областной общественной 
организации инвалидов Союз «Черно-
быль». На 25-ю годовщину ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС чествовали участников – чер-
нобыльцев.  В 2011 году награда нашла 
героя. Олег Кизеев указом Президента 
РФ «За мужество и самоотверженность» 
проявленные при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
Также среди наград Олега Кизеева мно-

жество юбилейных медалей,  орден «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медаль «За боевые 
заслуги», медаль маршала Жукова.  

Дочь Ольга с семьей живет в Москве. 
Она окончила Оренбургский педагоги-
ческий институт, факультет иностран-
ных языков, преподавала в школе. 
Дополнительно окончила Московский 
Государственный университет культуры 
и искусств. Сейчас служит в театре на 
Таганке. У Кизеева двое внуков. 
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Еще одним из выбранных замести-
телей  председателя городского отде-
ления  Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Брат-
ство» после собрания  стал Виктор 
Грушко.

Виктор Васильевич Грушко родил-
ся в Оренбурге 18 июня 1970 года.  
Вместе с братом учился в школе №43 
Оренбурга, ныне 3-й лицей. В 1985 
году поступил заочно в Ростовский 
техникум радиоэлектронного прибо-
ростроения. Получил специальность 
-  инженер по эксплуатации кино-
радиоаппаратуры. Такой техникум в 
Советском Союзе существовал один 
на всю страну. Проучился он там че-
тыре года. 

В мае 1988  года Виктор был при-
зван на срочную службу. Служба 
проходила в городе Термезе. После 

трех месяцев «учебки» с  августа по 
декабрь 1988 года принимал участие 
в обеспечении  безопасности вывода 
Советских войск из Афганистана в 
составе 315 военной комендантской 
роты. Виктор Грушко - рядовой мо-
тострелковых войск комендантской 
роты служил прилежно. Служба ему 
нравилась.  После вывода войск Вик-
тор  был переведен в комендантскую 
роту по охране центрального испыта-
тельного полигона ядерного оружия  в  
городе  Семипалатинск. Демобилизо-
вался оренбуржец Грушко в мае 1990 
года.  Вернулся в родной Оренбург 
и три года проработал в мебельном 
магазине.

А  в  сентябре 1993 года потянуло 
Виктора Васильевича  в армию. Так 
он поступил на службу по контракту 
в Оренбургское высшее зенитное ра-

кетное командное училище имени Г. К. 
Оржоникидзе, дивизион обеспечения. 
В декабре 1995 года  по май 1996 года 
проходил обучение в 106 учебном 
центре, закончил школу прапорщи-
ков. Продолжил службу в военном 
училище  до 2000 года. Зенитное 
ракетное училище  обеспечивало 
выездные караулы в Чеченскую Ре-
спублику. Таким образом прапорщик 
Виктор Грушко  в феврале 2000 года 
по распоряжению командующего во-
йсками округа убыл для продолжения 
службы в Северо-Кавказский регион 
на должность старшины десантно - 
разведывательной роты. В составе 
417 отдельного разведывательного 
батальона. Принимал участие в бое-
вых действиях по  уничтожению  не-
законных бандформирований.

В 2002 году Виктор Грушко  вернул-
ся в Оренбург, продолжил службу.  В 
январе 2004 по разнарядке вновь 
попал в Чеченскую Республику для 
прохождения службы  в Шатойском 
районе. Здесь Виктор - инструктор по 
горной подготовке батальона горно-
штурмового полка.

По замене служил в 2006 году в Са-
марской области, поселок Рощинский, 
3-я бригада специального назначения 
ГРУ. Здесь оренбуржец  проходил 
службу на должности заместителя 
командира группы специального на-
значения.

 С 2011 года Виктор Васильевич 
перевелся в Оренбург и продолжает 
служить  в Оренбурге в бригаде осо-
бого назначения в звании старшего 
прапорщика.

Имеет награды, удостоверение 
ветерана боевых действий.  Женат, 
сын-военнослужащий, дочь студентка.  
Виктор Грушко уже дедушка малень-
кой внучки. 
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Дорожный Патруль
Одним из выбранных членов в Совет 

оренбургского городского отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое Братство», 
заместителем председателя стал 
Халит Мударисович Галеев. 

Халит Мударисовичи родился 4 
февраля 1965 года в Башкирии. Мама 
воспитывала сама четверых детей. В 
1974 году семья переехала в Оренбург. 
Детей в областном центре поднимать 
было проще. Мама Халита Галеева  
занималась пуховыми платками. И 
чтобы поднять детей, работала в не-
скольких местах.

Халит учился в школе-интернате №1 
города Оренбурга. 8 классов окончил 
в 1980 году. 

Парень мечтал поступить в летное 
училище, стать пилотом гражданской 
авиации. И часто видел объявления о 
наборе учащихся в училище граждан-
ской авиации. Но оставить маму не 
смог. Она болела, перенесла серьез-
ную операцию. 

Тогда молодой человек отдал до-
кументы в ПТУ на электросварщика. 
Успешно учился. А в сентябре 1982 
года Халита вызвали в военкомат. Он 
выучился на водителя через ДОСААФ. 
Помнит, что больше с ребятами, с кем 
учился, не встречался. Парней забрали 
в основном служить в Монголию. Летом 
1983 года прошла защита диплома и 
осенью спецнабором в составе сорока 
человек из Оренбурга Халит Мудари-
сович попал на службу. В «учебке» в 
Майкопе парень подготовлен был во-
ждению на «Урал-375». Тут же принял 
присягу. Прошел курс молодого бойца. 
И в конце декабря 1983 года уже отбыл 
в Республику Афганистан. 

Попал молодой оренбуржец в полк 

ПВО под командование командира пол-
ка Рашита Бариевича Тагирова, ныне 
директора муниципального кадетского 
корпуса имени И. И. Неплюева. Отслу-
жил срочную 21 месяц. В октябре 1985 
года демобилизовался. Призывался 
рядовым, а вот  домой вернулся в звании 
сержанта. 

Вернувшись на гражданку, шесть лет 
проработал водителем. А в 1991 году по 
рекомендации друга попал в  в органы 
Внутренних дел. Здесь задержался на-
долго. Двадцать лет отдал дорожной 
инспекции – инспектор дорожно-па-
трульной службы. С 1996  совершил 
шестнадцать командировок в  Чеченскую 
Республику. Участвовал в первой и вто-
рой Чеченских компаниях. 

Имеет два ветеранских удостовере-
ния. Одно – ветерана боевых действий. 

Второе – самое дорогое Халиту Галееву 
- ветеран полка ДПС. Его он получил в 
2011 году, после выхода на пенсию. На 
заслуженный отдых из ОВД ушел уже в 
звании старшего прапорщика. Интерес-
ным фактом своей работы в ГАИ отме-
чает умению видеть наркоманов. Было 
будто чутье у ветерана, прошедшего 
Афганистан, на поимку и обнаружение 
наркотиков. Этот навык действительно 
пришел на срочной службе. А особо 
пригодился в лихие девяностые. Че-
тыре года Халит Мударисович на пенсии, 
но дома не сидит. Работает, пока сердце 
молодо. И занимается общественной 
работой. Давно является членом ВООВ 
«Боевое Братство».

Халит Галеев - отец четверых детей 
и даже уже дедушка. 
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служба – Призвание

суровая 
реальность 

войн
Слесарь-ремонтник цеха ремон-

та металлургического оборудо-
вания № 2 вячеслав пустовалов 
родился и вырос в новотроицке. 
учился в седь мой школе, по-
ступил в гпту-15, где получил 
специальность машиниста крана. 
несколько месяцев отработал в 
обжимном цехе и ушел в армию.

Когда в далеком 1979 году Вя-
чеслава Пусговалова при звали в 
армию, он и предпо ложить не мог, 
что придется воевать. Попал в 
Туркмению, потом перебросили на 
грани цу с Афганистаном – Термез.

Вскоре танковый полк пересек 
границу.

– Зашли в Кабул, – вспо минает 
Вячеслав Викторович, – были тогда 
в восторге от города, очень краси-
вый. Пер вый раз увидели женщин в 
па рандже. Местные мальчишки при-
бегали к нам, и солдаты общались с 
ними на языке же стов, тем не менее 
друг друга понимали. Мы их тушен-
кой угощали, они нас – фруктами.

Местное население встре тило со-
ветских солдат друже любно. Но за 
доброй улыбкой скрывалась ковар-
ная непри язнь. Днем улыбались, а 
ночью устраивали обстрелы.

Батальон, в котором слу жил Вя-
чеслав, расположился на границе 
с Пакистаном. Со ветских солдат 
часто перебра сывали в Кабул на по-
давление мятежей, которые устраи-
вала оппозиция. Через полгода тан-
ковый полк вывели из Афгани стана 
в Самарканд.

Вячеславу повезло боль ше, чем 
другим воинам-интернационали-
стам, которых призвали позже. 
В1983-84 годах они попали в са-
мое пекло войны. Рассказывая об 
армейских буднях и вспоминая те 
далекие и незабываемые годы, мой 
собеседник заметно оживает. По его 
словам, именно тогда он по¬знал, 
что такое война. Пройдя эту жизнен-
ную школу, Вячеслав Пустовалов 
крепко и уверенно стоит на ногах.

Фундамент, заложенный в его ха-
рактере много лет назад, большую 
роль сыграл и в выборе места ра-
боты. Он предпочел металлургиче-
ский комбинат. Слесарь-ремонтник 
ЦРМО-2, Вячеслав Викторович Пу-
стовалов занят на самых сложных 
ремонтах предприятия.

Когда я спросила у Вячеслава 
Викторовича, было ли желание 
поменять место работы? Он кате-
горично заявил:

– Никогда. Рядом со мной рабо-
тают мужественные бята, а самое 
главное – на «Уральской Стали» 
всегда присутствует стабильность. 
Тут не бросят своих людей на про-
извол судьбы. В этом я убедился за 
много лет работы на предприятии.

Светлана амИрова
из архива НГО «Теплый Стан»
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Судьбы ветеранов

живет такой парень
Моему другу, боевому товарищу 
и просто хорошему человеку Александру Гусеву посвящается

- красиво здесь все-таки. горы. 
лес. рассвет. Солнце из-за горки 
поднимается. правда, смена в кара-
уле-патруле «собачья» (для тех, кто 
не знает, та, которая как раз с 4 до 
6 утра), но нормально. пора народ 
будить. кричу напарнику: «давай, 
ты туда, а я сюда». до затянутой 
маскировочной сетью палатки, за-
копанной по крышу в землю, шагов 
двадцать. топаю себе спокойно, 
автомат под мышкой, красота и 
тишина кругом. вдруг – сильный 
взрыв! И темнота…

А так все спокойно и обычно начина-
лось. Детство. Юность. Школа. Работа. 
Потом, конечно, армия. В отличие от 
других мест, у нас «отмазка» от служ-
бы считалась неправильным делом, 
поэтому пошел даже с удовольстви-
ем. Попал в артиллерию. Там такие 
стволы, мама, не горюй! Голова про-
лезет!  Никто нас не победит с такими 
орудиями! И тут набор добровольцев 
в Чечню… Нужно было всего 20 чело-
век. Но наши вышли все. 

Глаза вроде открылись – значит, 
голова на месте. Дым какой-то в небе. 
Пыль. Песок на зубах скрипит. Звон 
в ушах. Пытаюсь приподняться на 
локтях. Вроде получилось. Смотрю на 
себя и никак не пойму: чего-то вроде 
не хватает, а чего – не догоняю. И тут 
дошло: ног же своих не вижу! При-
гляделся получше, вдруг присыпало 
просто, но одной ниже колена вообще 
нет, вторая вроде на месте – но в ло-
скуты… И тут как будто пелена с глаз 
спала. В голове: мама! В горле крик: 
пацаны, атас! Но какой крик – пена 
кровавая только пузырится на губах и 
хрип удушливый. А кровь, как из крана, 
хлещет. И последняя мысль: вот так, 
наверное, и приходит конец. Но, сла-
ва Богу, пронесло вроде. Прибежали. 
Укололи. Перетянули. Потащили куда-
то. И опять темнота…

Все-таки промедол – сильная вещь! 
Не зря ее в армейских «индивидуал-
ках» держат. Один шприц-тюбик – и 
на некоторое время забудешь про 
все. А вкололи, видимо, от души. 
Дорога, санчасть, моздокский госпи-
таль, перелет в Волгоград – все как 
в тумане...

Пришел в себя уже в реанимации 
волгоградского госпиталя, первой 
мыслью было: я что, уже в раю? 
Кругом все чистое и белое. Особенно 
постель. И это после бурых палаток, 
серых подушек и темно-синих одеял, 
на которые порой валишься спать, 
даже не раздеваясь, так как сил хва-
тает только на то, чтобы стянуть с ног 
берцы и засунуть «калаш» под койку. 
А тут простыня белая. И увидев над 
собой заплаканные мамины глаза, 
окончательно понял, что все-таки 
живой…

– Рана очень серьезная, солдат, и 
шансов спасти вторую ногу мало. А 
если начнется гангрена, то отрежу ее 

уже по самое «не балуйся». Поэтому 
лучше сразу. И колено хоть сохраним. 
А на протезах и бегать можно при же-
лании. Но решать тебе.

– Надо, так надо…

* * * 
У любого человека в жизни есть 

какие-то вехи. Но только война всегда 
пересекает жизнь огненной границей, 
деля ее на до и после. И что же после? 
Сначала у моего друга Александра 
было четыре месяца госпиталей, из ко-
торых месяц – в качестве «гонщика», 
то есть колясочника. Потом – костыли 
и протезы, палочка и протезы. И, на-
конец, просто протезы, которые предо-
ставил Благотворительный военный 
фонд. Поэтому домой двадцатилетний 
фронтовик, можно сказать, вернулся 
на своих двоих. Получил большие по 
тем временам денежную компенсацию 
и страховку.

Вручили орден Мужества и как ин-
валиду – автомобиль «Ока». Собес 
оперативно помог с оформлением 
всех необходимых документов для 
положенных льгот. Вроде бы все за-
мечательно – государство в стороне 
не осталось, оказана вся необходимая 
помощь и поддержка, но...

Постоянные боли в натертых куль-

тях. Фантомные боли в несуществу-
ющих икрах. Порой так больно, что 
хоть на стенку лезь. Хотя к физической 
боли в конце концов привыкаешь, но 
что тогда делать с душевной болью? 
Особенно, когда невмоготу и в голову 
начинают лезть крамольные мысли?.. 
И ведь многие ломались. Даже из-за 
гораздо меньшего. Но когда ты пре-
красно понимаешь, что любая твоя 
рана – это десять ран на сердце ма-
тери, то такие мысли обрубаешь на 
корню…

Конечно, спасает в таких случа-
ях и работа. Руки-то на месте. А в 
комплекте со светлой головой – это 

уже достояние. И начал мой друг с 
малого. Обувь соседям починить? 
Пожалуйста. Мягкую игрушку сшить? 
Запросто. Детскую шубку? Легко! А 
когда местный предприниматель, 
Михаил Трибунский, с которым впо-
следствии они проработали вместе 
более десяти лет, предложил по-
мощь в организации собственного 
дела и бесплатно предоставил место 
для торговли в своем автомагазине, 
свободного для глупостей времени 
практически не осталось. Со вре-
менем, само собой, обзавелся и 
семьей: супруга Ирина и две дочки – 
Анютка и Софочка, которым сегодня 
10 и 5 лет. На материнский капитал 
затеял строительство большого дома 
для большой семьи. В общем, все 
пошло, как говорится, по накатан-
ной. Живи да радуйся. Но не тут-то 
было. Вдруг бросает все дела, про-
дает старый дом и недостроенный 
новый и срывается с семьей в город 
Волгоград…

– Ведь тяжеловато будет на новом 
месте и с нуля?

– Ничего! Прорвемся! У меня пенсия. 
А на первых порах с работой для жены 
фронтовые друзья-однополчане обе-
щали помочь. И для меня, надеюсь, 
что-нибудь подберут. Квартиру купим. 
Хочу, чтобы мои девчонки жили в боль-
шом и красивом городе…

Вот такой он – Саня Гусев.

P.S.
В абдулинском отделении ВООВ 

«Боевое Братство» А. Гусев состо-
ял практически с момента создания 
местной организации, являясь одним 
из его учредителей и постоянным 
членом Совета ветеранов. В ор-
ганизации сегодня – сто человек. 
Все люди разные, и все с нелегкой 
судьбой. И если, например, председа-
тель Совета ветеранов Александр 
Сермакшев – это безусловный лидер 
организации, то Саша Гусев – ее 
душа. И его отъезд  в Волгоград 
стал для нашего «Братства», не 
побоюсь этого слова, невосполнимой 
потерей. И мне очень жаль, что от 
нас уезжают такие люди. А с другой 
стороны, я очень рад, что у человека, 
который всегда был и будет для всех 
примером стойкости и жизнелюбия, 
все сегодня хорошо складывается и 
на новом месте.

Удачи, брат!

евгений умнов

а. гусев – слева

По Дорогам войны
прошло 34 года с тех пор, как 2 

ноября 1981 года в афганистане 
погиб житель поселка кувак Север-
ного района  м. И. рогов. память 
о михаиле Ивановиче навсегда 
останется в сердцах земляков. 

С детства Миша рос добрым и 
общительным мальчиком. После 
окончания школы работал механи-
затором в колхозе имени Кутузова, а 
в свободное время был помощником 
кузнеца. Отличался трудолюбием и 
пользовался уважением в коллекти-
ве. Любил читать книги, занимался 
спортом, особенно увлекался хок-
кеем.

Солдатскую шинель Михаил на-
дел в марте 1981 года. Он осваивал 

воинскую специальность в учебном 
подразделении, пока в начале лета 
его не направили в Афганистан. С 10 
июня дальнейшая служба стрелка М. 
Рогова проходила в 122-ом полку 201-
ой мотострелковой дивизии, который 
дислоцировался в населенном пункте 
Найбабад  Ташкургана.

Легкой армейской службы у всех, 
кто выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, не было. Здесь 
шла война, и опасность подстерегала 
на каждом шагу.

Подразделению, в котором состоял 
рядовой М. Рогов, поставили задачу 
по ликвидации группы душманов, 
бесчинствующих в мирном селении. 
На задание выехали на шести бро-
нетранспортерах. Расположение на-

ших боевых машин было неудобным, 
поэтому колонна растянулась. Три 
БТРа ушли вперед, а отставшие по-
пали в засаду. Завязался неравный 
бой. Слева – горы, справа – ущелье. 
Противник занимал более выгодные 
позиции и превосходил советских 
солдат по численности. Душманы 
подбивали технику, а выскакивавших 
из горящих машин солдат расстре-
ливали из пулеметов. Михаил в бою 
был ранен, но остался в рядах сра-
жающихся. Парень геройски погиб, 
не дожив месяца до своего 20-летия. 
Рядовой М. И. Рогов награжден орде-
ном Красной Звезды посмертно.

азат нИЗамов
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челОвек и вОйна 
в стране мандаринОв

живописная страна абхазия, всег-
да манила красотой своей природы 
туристов: величественные горы, 
раскинувшиеся по всему периметру 
берега черного моря, сладкий за-
пах мандаринов и яркое палящее 
солнце. но всегда ли абхазия была 
такой беззаботной, не знающей горя 
страной? долгожители отвечают 
единогласно, что помнят ее другой: 
разрушенные дома, не замолкающие 
взрывы, убийства, постоянный страх 
местных жителей – все это принесла в 
сказочную страну грузино-абхазская 
война 1992 года. Эстонско-грузинский 
фильм «мандарины» режиссера Заза 
урушадзе рассказывает именно об 
этом периоде в истории современной 
абхазии.

Впервые фильм вышел на экраны в 
Эстонии в 2013 году, а уже в 2014 был 
награжден премией «За лучшую режис-
суру» 29-го Варшавского кинофестиваля. 
В 2015 году номинирован на премию 
Оскар и Золотой Глобус в номинации 
«Лучший фильм на иностранном язы-
ке». Несмотря на это, картина получила 
негативную реакцию от российских кри-
тиков и зрителей, из-за образа русских 
солдат, которые были показаны  же-
стокими убийцами, на фоне остальных 
национальностей. Но не стоит с полной 
уверенностью говорить о том, что фильм 
имеет антироссийский характер. В ори-

гинале фильм выпущен на двух языках: 
эстонском и русском, поэтому наш язык 
явился своеобразной связующей нитью 
в фильме для понимания его другими 
народами.

– Фильм вызывает у зрителя эмоции. 
Я  видел, как реагируют во время кинопо-
каза сидящие в зале. Да, кто-то выведен 
положительным героем, кто-то - отрица-
тельным, но все это условно, ведь речь 
о персонажах художественного фильма. 
Кто какой национальности не главное в 
«Мандаринах»,-  подтвердил в интервью 
газете «Аргументы и Факты» режиссер 
Заза Урушадзе. 

Место действия картины – Абхазия 
1992 года. Сюжет разворачивается в 
маленьком эстонском селе,  население 
которого, на тот момент, можно пере-
считать по пальцам. Грузино-Абхазская 
война, заставшая жителей врасплох,  
сделала свое дело: в деревне осталось 
3 человека – Иво, хозяин товарного цеха, 
его сосед, владелец мандариновой план-
тации Маргус и местный доктор Юхан. 
Последний уже сейчас готов покинуть 
селение. Война коснулась и этой мирной 
деревушки. После  боевого столкновения 
между грузинами и абхазцами, возле 
дома Иво находит выжившего чеченца – 
Ахмеда, воюющего на абхазской стороне. 
Эстонец забирает его домой и оказывает 
первую помощь. Все уверены: выживших 
больше нет. Но, ночью Маргус обна-
руживает тяжело раненного молодого 

грузина – Нику, который также нуждается 
в помощи.  Далее, перед нашими глазами 
разворачивается картина того, как два 
бойца противоборствующих сторон, два 
кровных врага, две враждующие нацио-
нальности уживаются под одной крышей. 
Они должны  решить сложный  для себя 
вопрос: что важнее – убить врага или 
сохранить в себе человека?

Потрясающая игра актеров наилучшим 
образом показывает напряженный кон-
фликт между двумя национальностями, 
изначально порожденный не войной, а 
самими героями. Интересным фактом, 
является и то, что актер Георгий На-
кашидзе, исполняющий роль чеченца 
Ахмеда по национальности грузин, не-
смотря на это, он блестяще справился со 
своей задачей, ярко изобразив характер 
чеченского народа. Не хуже сыграл актер 
Михаил Месхи  (Ника), показав своего 
героя с двух сторон: как молодого актера 
Тбилисского театра и доблестного защит-
ника своей родины. Мудрый старик Иво 
в исполнении эстонского актера Лембита 
Ульфсака, поразил зрителей своей сдер-
жанностью и непреклонностью. На протя-
жении всего фильма именно он являлся 
олицетворением мира и спокойствия во 
время Гражданской войны.

На фоне напряженных военных кон-
фликтов,  зрителям показывают ве-
личество и красоту Абхазии: высокие 
горы, широкие плантации мандаринов, 
ухоженные эстонские дома, живописная 
природа деревень. И это несмотря на то, 
что фильм снимался не на территории 
Абхазии, а в регионе Гурия, в местечке 
Натанеби. Благодаря замечательной 
работе оператора Рейна Котова, даже 
самый придирчивый зритель не заметил 
этого.

Фильм «Мандарины» был хорошо 
воспринят публикой в разных городах и 
удостоился приза зрительских симпатий. 
Картину также отметили и за ее антиво-
енный подтекст. Хотя сам режиссер Заза 
Урушадзе подчеркивал несколько раз в 
интервью, что снял фильм, прежде всего, 
не о войне, а о человеческих ценностях:

– Моя картина не должна восприни-
маться как политический манифест, про-

изведение, утонувшее в повседневных 
распрях между государствами. Это, 
прежде всего, история о людях, которые 
оказались в ситуации, превышающей 
их возможности, что приводит к тому, 
что они теряют свою человечность. В 
своем фильме я бегу от политики, я 
хочу показать, прежде всего, значение 
той ценности, о которой в конфликтных 
ситуациях забывают. Ценности чело-
вечности.… Именно об этом фильм – о 
человечности. О том, что мы очень легко 
способны забывать, отрекаться от самих 
себя, даем собой манипулировать, что на 
самом деле не имеет большого значения. 
Мы забываем о том, что все мы люди.

На самом деле, фильм не столько 
о войне, сколько о людях совершенно 
разных национальностей, возрастов, 
взглядов на жизнь, менталитетов. У всех 
своя правда, свой враг, но, несмотря на 
многочисленные различия, каждый не 
должен забывать о том, что, в первую 
очередь, он не чеченец, грузин или эсто-
нец, а человек. И это намного выше, чем 
национальная рознь, убийство и деньги. 
В заключительной сцене фильма герои 
осознают это, и стирают границы, навя-
занные им войной. Каждый из них теперь 
пойдет своей дорогой, и неизвестно как 
сложится их жизнь, ведь у фильма от-
крытый финал, но теперь герои уверены 
в одном - и на войне человек может оста-
ваться человеком.

елена картаЗаева

в сумеркаХ странной войны
С 2006 года нашей стране, что было 

открыто озвучено лишь сравнительно 
недавно, пришлось возобновить по-
граничное патрулирование стратеги-
ческих ядерных бомбардировщиков –  
враждебная военная деятельность 
США стала уже слишком очевидной. 
В августе 2008 года произошло первое 
боевое столкновение российских Во-
оружённых сил с передовыми частями 
грузинского «экспедиционного корпуса» 
Саакашвили. А в конце февраля после 
неонацистского переворота в Киеве 
оттуда почти сразу прозвучало  «объ-
явление войны России», если, мол, в 
месячный срок в состав Украины не 
будут переданы… все сопредельные 
российские  области. Затем подобное 
было объявлено уже от официального 
киевского режима, – здесь, правда, в 
качестве территориальных претензий на 
первом месте выступает Крым. А в мае 
нынешнего года уже от американских 
стратегов в их поддержку, сколь очевид-
но, было громко объявлено о подготовке 
к «нанесению точечных ядерных ударов 
по военным и промышленно-производ-
ственным объектам России».  Пришлось 
Путину охладить сей воинственный пыл  
упоминанием о 40 новых стратегических 

ракетах, способных преодолеть пре-
словутую американо-натовскую ПРО.  С 
тех пор и поныне устами прозападных 
фашиствующих марионеток из Киева 
звучат призывы «дойти до Москвы, 
Урала» и т.д., злобно-утробные смако-
вания нацистов  о том, как они будут 
распоряжаться имуществом и самими 
жизнями россиян после захвата – при 
решающей роли НАТО, разумеется –  
Ростова, Москвы и других российских 
городов. «Американская демократия» у 
наших границ во всём её блеске циниз-
ма, жестокости и нищеты духа. И то, что 
происходит сегодня на Донбассе – это, 
по большому счёту, наглая попытка 
нового «дранг нах остен» агрессивного 
Запада против миролюбивой, но неза-
висимой России. 

 А недавно вернулся из ДНР один наш 
земляк, оказавший активную помощь 
ополченцам, держащим фронт перед 
превосходящими силами нацистов, 
платных наёмников и отдельных под-
разделений НАТО. В качестве своего 
имени просил указать позывной: А-373. 
Многое из того, что он успел поведать, 
пока не для печати, учитывая нынешнюю 
беспардонную информационную войну 
Запада против России, но будет ещё ска-

зано в порядке свидетельств новейшей 
истории.  Пока же достаточно и того, 
о чём поныне многие наши читатели 
имеют недостаточное представление, 
либо вовсе не имеют такого. И в плане 
общеполезной информации тоже.

«Парадный въезд» в ДНР из России 
ныне – через Ростов-на-Дону, конечно.  
К примеру, от Орска или Оренбурга – 
поездом напрямую.  Прежде от Ростова 
проще и дешевле было добраться на 
электричке, однако в виду разрушенного 
украинскими агрессорами железнодо-
рожного полотна и постоянной угрозы 
новых обстрелов транспортом служат 
исключительно автобусы. От Ростова до 
Донецка, по тарифам начала нынешней 
осени, –  в пределах 720 р., обратно 
даже на десяток-два рублей дешевле. 
Обратно, кстати, можно и прямо до 
Москвы доехать, опять же на автобусе: 
от Донецка, с южного автовокзала (се-
верный разрушен и постоянно в зоне 
обстрелов) до столицы – 1600 рублей. 
Или 800 гривен, хотя оборот данной 
«укровалюты» постепенно сокращается 
к нулю.  Примерно за такую же сумму и 
от Горловки. 

 Пограничные пункты пропуска полны 
проезжающими в обе стороны, но так 

как контролируются ополченцами и 
властями ДНР, пересечение границы 
сложностей совершенно не представ-
ляет – достаточно общегражданского 
паспорта. 

В общем, если едешь с добрыми и 
полезными намерениями – добро по-
жаловать в ДНР. Эту аббревиатуру, 
кстати, расшифровывают ещё и так: 
Друзья Народов России.  Наши соот-
ечественники в ближнем зарубежье, 
волею истории ставшего передовым 
плацдармом российской обороны.  
Оно так и есть: вооружённые до зубов 
нацисты и  «пушечное мясо» бывшей 
Украины уже в марте прошлого года 
ринулись к российской границе в на-
правлении Ростова. Далее – по далеко 
идущим планам США. Но восставший 
Донбасс в итоге выбил их обратно, хотя 
уже успели появиться жертвы среди 
мирных жителей и военнослужащих, по-
гибших уже на российской территории от 
пуль, мин и снарядов укрофашистов . И 
в этом отпоре жестокому врагу приняли 
участие тысячи наших добровольцев, 
не пожалевших своих жизней в борьбе 
с новой волной фашизма.

вячеслав камушев
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нИкто не Забыт

вечная Память
 воину-интернационалисту
на стене дома № 18 по 

улице народной  областного 
центра размещена мемори-
альная доска, на которой 
высечено: «в этом доме жил 
участник боевых действий в  
республике афганистан  ни-
колай федорович юрченко. 
награжден орденом «красная 
звезда» посмертно».

Его пребывание в Афгани-
стане не было коротким – 820 
дней! Это два года и три ме-
сяца. Если учесть ту военную 
обстановку, когда каждый день 
был  опасным для жизни воен-
нослужащего, верного воинской 
присяге, с честью исполняв-
шего свой воинский долг – это 
большая длинная жизнь!

В Афганской войне не было 
понятий «фронт» и «тыл». Вся 
территория была охвачена  кон-
трпартизанскими действиями. В 
любом ущелье, на любой  тропе 
таилась смерть. Николай Юр-
ченко к тому времени в военной 
службе не был неоперившимся 
новобранцем, уже имел награ-
ды  по службе: медали 10 и 15 
лет «За безупречную службу», 
их хранит его вдова Любовь 
Константиновна Юрченко, про-
живающая в этом же доме.  Она 
и рассказала о жизни Николая 
до гибели в Афганистане.

Родился и учился Коля на 
Дальнем Востоке, в Приморье. 
19-летним был призван на 
службу в армию, окончил школу 
младших сержантов, получил 
удостоверение «Техник-меха-
ник по обслуживанию само-
летов» и был направлен для 
прохождения службы в Орен-
бург.  Служил на аэродроме в 
Пугачах, обслуживал самолеты. 
А она, оренбургская девчонка, 
работала на солидном пред-
приятии: Оренбургской трико-
тажной фабрике. В Советском 
Союзе  осуществлялась и демо-
графическая политика. Напри-
мер, в Иваново – город невест 
были специально направлены 
коллективы с мужским соста-
вом, по этому же принципу в 
Оренбурге к девичьей «Три-
котажке» прикрепили шефов 
– воинскую летную часть, где 
и служил Николай Юрченко. В 
те годы молодежь знакомилась 
по такому общению на танцах.  

Любовь Константиновна 
вспоминает: на танцы в клуб 
фабрики прибыли их шефы из 
«Летки»: парни бравые, красав-
цы. Ее, миловидную скромницу, 
и приметил Коля Юрченко, 
пригласил на танец. Это было 
незабываемое начало: понра-
вились  друг другу, полюбили и 
в 63-м сыграли свадьбу, после 
которой увез ее муж на родину, 
на Камчатку. Но через год уже 
с родившейся дочкой она была 
вынуждена вернуться в Орен-
бург из-за тяжелой болезни 
матери. А Николай остался, так 
как начиналась  путина – время 
активнейшего лова рыбы. Под-
ружки в Оренбурге предрекали 
распад семьи: не вернется муж, 
останется она с ребенком на 
руках. Но крепкая любовь пре-
одолела большое расстояние. 
Он приехал к своей милой Лю-

бане и дочке. 
Начал работать на машзаво-

де, жилья не было и не предви-
делось, поэтому пошел служить 
по военной специальности: на 
2-м аэродроме обслуживал са-
молеты в должности старшины 
роты. В 69-м у них родился сын. 

В семейной жизни все было 
отлично: дружные крепкие от-
ношения, укомплектованная 
детьми семья, есть квартира, 
живи и радуйся.  Но наша 
человеческая жизнь уж так 
устроена, что проблемы и горе 
волной захлестывают планету. 
Началась Афганская война, 
продолжавшаяся десять лет. 

27 апреля 1982 года были 
проводы Николая Юрченко. Что 
отправляют в Афганистан, род-
ные и близкие знали. На прово-
ды домой к нему собрались все, 
напутствовали: «Коля, береги 
себя, будь осторожен, ведь там 
стреляют, убивают». Но эти до-
брые, дежурные советы были 
бесполезны для солдата, при-
сягнувшего исполнять воинский 
долг даже ценой своей жизни. 
А он делился планами на по-
следующее в семейной жизни 
после возвращения: поднять 
сына, которому было 12 лет, 
выдать совершеннолетнюю 
дочку замуж, обязательно ку-
пить машину. 

Ушел Николай Юрченко из 
родного дома, не суждено ему 
было осуществить свои жела-
ния. 

Из Оренбурга воин направил-
ся в Афганистан через Москву и 
Душанбе. Служил в должности 
прапорщика воинской части.  
На самоходной установке  с 
солдатами он выезжал для вы-
полнения разведывательных 
операций. Радовала его лично 
и всю семью дома переписка. 
Писали отцу дети, а он отвечал 
каждому из них и жене Любане. 
Во всех письмах уверял: «У 

меня все хорошо, только очень 
жарко. В Афганистане ни как у 
нас: высоченные горы, другие 
животные, растения, ядовитые 
жуки-тарантулы, змеи, но не-
опасные». Но никогда не писал 
об опасности, стрельбах, мод-
жахедах. Присылал шутливые 
фото, как едет куда-то на осли-
ке. В каждом письме сообщал, 
что вернется с подарками, уже 
начал собирать, мечтал об от-
пуске домой и обещал купить 
жене дубленку. А еще сове-
товал дочери правильно вы-
бирать женихов, сыну хорошо 
учиться, и наказывал помогать 
матери по дому.   

Не довелось ему побывать в 
отпуске, боевые операции  не 
давали продышки. Последняя 
его жизни операция произошла 
13 августа 1984 года. Она обо-
рвала его судьбу.

В годовщину его памяти до-
мой пришло письмо от замполи-
та роты, отправленное раньше 
из Афганистана. Описывалось, 
как он погиб. Самоходная уста-
новка попала под интенсивный 
обстрел противника, притаив-
шегося на пути.  Тело Николая 
Юрченко было изрешечено 
пулями. Почему-то на нем не 
было бронежилета. Почему так 
вышло, неизвестно. Он не мог 
допустить халатность, от под-
чиненных требовал порядка, 
знал о снаряжении. Но на во-
йне, как на войне, всякое слу-
чается: то ли во имя спасения 
товарища, то ли при недостатке 
снаряжения в части. В письме 
замполита также сообщалось, 
что солдаты в его подразде-
лении – молодые. Он был для 
каждого как родной отец, по-
могал советом, подбадривал. 
Очень переживал и страдал, 
если молодые ребята погиба-
ли.  Сопровождающий его тело 
передал семье личные вещи: 
перевязанную пачку писем из 

дома и подготовленную домой 
посылку  с подарками семье, а 
также фотографии сделанные  
любительским фотоаппаратом. 
Хоронили Николая Юрченко со 
всеми воинскими почестями на 
кладбище в Степном поселке в 
Оренбурге. 

Любовь Константиновна ска-
зала:  «Остался Коля в моей 
памяти живым, молодым и 
красивым. Он был хороший 

семьянин, надежный. О таком 
муже можно мечтать  каждой 
женщине, во всем помогал по 
хозяйству, умел делать все. 
Детей воспитывал по-доброму, 
по-умному, не строгий, справед-
ливый, заботливый. Я работала 
по сменам по 12 часов, когда 
дети болели, муж ухаживал за 
ними».

15 октября текущего 2015 
года исполнилось бы Николаю 
Федоровичу Юрченко  75 лет. 
Сейчас у семейства большое 
потомство. Четыре внука и пя-
тилетняя правнучка. Фамилия 
продолжает свой род. 

Один внук учится в Оренбург-
ском президентском кадетском 
училище. Кадетка создана была 
на базе Зенитного училища 
и в этом году на пятилетие 
среди курсантов выделялся и 
младший Юрченко. Высокий, 
стройный, похож на деда.  Ра-
дует родителей, что в училище 
дисциплина и правильное вос-
питание. Парень может пойти 
по стопам деда. Все внуки о по-
гибшем в Афганистане дедушке 
знают. Награды  старшего Юр-
ченко бабушка показывает. Это 
медали «За ратную доблесть», 
«От благодарного афганского 
народа», орден Красной Звезды  
(посмертно).

Память о Николае Юрченко 
хранит в себе гранитная плита 
в Мемориале памяти ветера-
нов боевых действий в парке 
50-летия СССР и Музей памяти 
погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах на 
улице Родимцева, 16.

людмила лаврентьева

николай федорович юрченко
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Созданный в 1990 году 
ипотечный банк «русь» яв-
ляется одним из первых 
коммерческих банков орен-
буржья. в настоящее время 
это универсальный банк, 
оказывающий все виды бан-
ковских услуг для юридиче-
ских и физических лиц.

Об эффективной деятельно-
сти Банка «Русь»  говорят его 
заслуженные награды:

- 2004 год – Лауреат премии 
«Российский национальный 
олимп» с вручением главной 
награды  - «Золотой олимп» и 
Диплома за выдающийся вклад 

в историческое развитие 
России;

- 2007 год – Диплом 1-го 
Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию, 
принимающую участие в 
реализации программы 
«Доступное и комфортное 
жилье – гражданам Рос-
сии»;

- 2008- 2012 гг. – Дипло-
мы областного конкурса 
«Лидер экономики» - «Луч-
ший банк», премии, награ-
ды за отличную работу;

- 25 марта 2015 года – 
«Национальное Рейтинго-
вое Агентство» присвоило 

Банку «Русь» высокий уровень 
(«А») кредитоспособности.

Руководство банка осущест-
вляет кредитование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, поддерживает 
региональные социальные 
программы, оказывает спон-
сорскую помощь, вникает во 
все насущные проблемы обла-
сти. Такого рода деятельность 
местного банка не только вид-
на, но и вызывает у населения 

Оренбуржья доверие к нему. 
Отсюда многотысячная кли-
ентура, чувствующая стабиль-
ность и надежность банка.

Об успешности Банка «Русь» 
говорят благотворительные 
дела, розыгрыши автомобилей 
при открытии вклада не менее 
25 тысяч рублей, обществен-
ные бесплатные праздники.

Большим подарком сотруд-
никам и клиентам банка стал 
праздничный концерт, по-
священный 25-летию Банка 
«Русь». Концерт с участием 
любимого певца, Народного 
артиста России, Льва Лещенко, 
прошел 3 ноября в СКК «Орен-
буржье». Торжество началось 
с поздравления вновь избран-
ного мэра города Оренбурга, 
Евгения Арапова. Он отметил 
весомый вклад деятельности 
банка в поступательном раз-
витии Оренбуржья. В ответном 
слове Алексей Губанов, Пред-
седатель Правления Банка 
«Русь» , сказал, что и работа 
банка зависит от слаженного 
взаимодействия с правитель-
ством области, от качественной 
работы сотрудников банка, их 
профессионализма.

Был вызван на сцену и пер-
вый победитель розыгрыша 
автомобилей. Ему были вруче-
ны ключи от машины, а он до 

последнего момента не верил, 
что это правда. Огромный зал 
СКК «Оренбуржье» аплодиро-
вал победителю честного ро-
зыгрыша, простому и не очень 
молодому человеку. А затем 
зал взорвался аплодисмен-
тами, вышедшему к зрителям 
любимому певцу. Подтянутый, 
слегка поседевший, но бес-
конечно обаятельный, Лев 
Лещенко спел больше десятка 
знакомых и новых песен, «за-
разил» слушателей своей энер-
гетикой – и зал запел вместе с 
артистом.

Никогда не сомневалась, что 
оренбуржцы – хорошо поющий 
народ. Заметил это и Лещенко; 
он начинал строчку песни, а зал 
ее подхватывал и пел с певцом 
до конца.

Обратила на себя внимание 
и солистка вокальной груп-
пы известного артиста: она 
исполнила арию Кармен из 
одноименной оперы Ж. Бизе. 
Талантливое исполнение за-
служило зрительское: «Браво!»

В общем, рада была концер-
ту публика, доволен остался 
приемом и Народный артист, 
искренни были слова благодар-
ности всех, кто получил в этот 
день великолепный праздник 
песни от Банка «Русь».

надежда муфаЗалова

культура

От камчатки
дО калининГрада

Знаете ли вы самый высокий дей-
ствующий вулкан россии или, воз-
можно, сталкивались с названием 
скал, расположенных вдоль реки 
лены? теперь оренбуржцы, при-
нявшие участие во всероссийском 
географическом диктанте, который 
состоялся 1 ноября, без всякого со-
мнения, смогут  ответить  на эти и 
многие другие вопросы, касающиеся 
географии нашей любимой страны.

В России Географический диктант 
проводится впервые. Для него были 
задействованы более 200 площадок в 
каждом субъекте Российской Федера-
ции, которые начали свою работу в 12 
часов по местному  времени. Базой для 
проведения диктанта в нашем городе 
стали два Оренбургских государствен-
ных университета – педагогический и го-
суниверситет.  Акция была приурочена 
к 170-летию Русского географического 
общества, а тема диктанта звучала так 
«Моя страна - Россия».  

Главная цель проведения диктан-
та – вызвать у Россиян интерес к 
географии, так как сейчас данному 
предмету не уделяют особого вни-
мания, а также сокращаются часы в 
школах на его изучение, итог – люди 
недостаточно осведомлены в этой 
сфере знаний. 

Вопреки ожиданиям, желающих про-
верить свою географическую грамот-
ность нашлось немало. Все места в 
аудиториях были заняты. Участникам 
предложили за 45 минут ответить на 25 
вопросов, условно поделенных на три 
группы: географические понятия, распо-
ложение объектов на карте и географи-
ческие образы, где нужно было узнать 
местность по отрывкам из художествен-
ных произведений. Тем, кто быстрее 
остальных ответил на все вопросы, не 

обязательно было дожидаться конца 
диктанта, им разрешалось сдать бланки 
с ответами досрочно. И таких было не-
мало. Всего на диктант пришло более 
400 человек, среди них были ветераны 
Великой Отечественной войны и Герои 
Социалистического Труда:

- Мне всегда была интересна гео-
графия. Я люблю свою страну, много 
куда ездил, поэтому с удовольствием 
отвечал на вопросы. Признаюсь, что 
некоторые из них мне дались с тру-
дом, например, вопрос, касающийся 
временных поясов,  понял, что здесь 
у меня пробел в знаниях, теперь буду 
его восполнять,- поделился Герой Со-
циалистического труда Георгий Алек-
сандрович Мохунов.

Ученики Оренбургского губернатор-
ского лицея, принявшие участие в гео-
графическом диктанте, также столкну-
лись с трудностями при его написании,  
и  отметили, что не все вопросы были 
из школьной программы:

- Я первый раз участвую в таком ме-
роприятии. Некоторые вопросы были 
сложными, особенно те, где нужно было 
узнать местность по ее описанию, но, 
несмотря на это, все же получилось 

ответить почти на все вопросы. Теперь 
буду ждать результатов, - рассказал  
Егор Малышкин.

На Всероссийский географический 
диктант мог прийти любой желающий. 
А те, у кого не было такой возможно-
сти, могли написать диктант в режиме 
онлайн на сайте Русского географиче-
ского общества. Там же  10 декабря 
можно будет узнать свой результат по 
личному идентификационному  номеру, 
присвоенному каждому участнику, так 
как проверка знаний была анонимной. 
Такого рода акция обязательно будет  
повторяться. Участие в ней большого 
количества человек еще раз доказало, 

что люди любят и изучают географию 
своей страны независимо от возраста 
и профессии.

елена картаЗаева

серебряный юбилей банка
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юрИдИчеСкая конСультаЦИя

новое в законоДательстве

установлена новая
 мемориальная Доска

В 2011 году в газете «Контингент» в 
рубрике «Никто не забыт» был опубли-
кован материал «Незнакомая улица 
Игоря Третьякова». А находится она 
в Промышленном районе областного 
центра около перекрестка улиц Бра-
тьев Коростелевых и Ткачева. Спраши-
вала у прохожих на этой улице, знают 
ли, кто такой Игорь Третьяк. Ответы 
разные: «Наверное, участник Великой 
Отечественной войны, «Революционер 
оренбургский», «Ученый что ли?», «Не 
знаем, живем тут недавно», «Спор-
тсмен», «Воевал то ли в Чечне, то ли 
в Афганистане».

И тогда у меня возник вопрос: Поче-
му нет мемориальной доски, где было 
бы обозначено, в честь кого названа 
эта улица? И началась переписка с 
властными структурами, продолжав-
шаяся не один год. Удивлял тот факт, 
что название улице уже присвоено, 
оставалось только довершить это до-
брое дело. И для чего, необходимо хо-
датайство трех организаций, как было 
в ответах на письма? Подключить три 
организации оказалось невозможным, 
например, Облвоенкомат ссылался 
еще и на четвертую вместо себя.

«Лед (по известному выражению) 
тронулся» после обращения к вице-
губернатору Оренбургской области 
Д.В. Кулагину – и началась проработка 
этого вопроса.

В ответах содержался и порядок 
выполнения – это решение о подго-
товке материалов, рассмотрение этих 
материалов на заседании рабочей 
комиссии, рассмотрение на заседании 
Оренбургского городского Совета, под-
готовка проекта решения Оренбургско-
го горсовета, рассмотрение депутатами 
горсовета, привлечение спонсоров и, 
наконец, установка мемориальной до-
ски. Вот такой длинный путь по утверж-
денному порядку проходит решение по-

добных проблем и, видимо, упростить 
не представляется возможным.

За всей этой сложностью просматри-
вается неравнодушие и контроль со 
стороны Д.В. Кулагина и начальника 
отдела Историко-культурного наследия 
Управления градостроительства и ар-
хитектуры администрации Оренбурга 
Ю.М. Давыдова, который информи-
ровал письмами на каждом этапе 
исполнения.

Наконец, мемориальная доска уста-
новлена. Теперь не только настоя-
щее, но и последующие поколения 
оренбуржцев будут знать о человеке, 
именем которого названа улица. Это 
воин-интернационалист, старший лей-
тенант Игорь Александрович Третьяк 
(1958-1982), погиб в Афганистане. 
Прикрывая отход боевых товарищей, 
подорвал гранатой себя и окруживших 
его боевиков. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Через газету «Контингент» примите 
особую благодарность все, кто прича-
стен к установке этой мемориальной 
доски, особенно вице-губернатор Д.В. 
Кулагин и начальник отдела истори-
ко-культурного наследия Управления 
градостроительства и архитектуры 
Ю.М. Давыдов.

Установка мемориальной доски 
будет служить и патриотическому вос-
питанию молодежи.

людмила лаврентьева

Предоставление
 земельных участков инвалидам

одной из мер социальной поддержки 
инвалидов является право получить зем-
лю под строительство жилого дома, дачи 
или гаража.

Однако по закону (подчеркивается – по 
Федеральному законодательству) земельные 
участки бесплатно инвалидам никто не обе-
щает, установлен лишь порядок получения 
участка.

Но и при этом не все инвалиды имеют воз-
можность получать землю, так как  вступает 
в действие субъективное  и  объективное 
толкование закона.

Вот как звучит Закон – последний абзац ста-
тьи 17 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ» - «Инвалидам и се-
мьям, имеющим в своем составе инвалидов, 
предоставляется право на первоочередное 
получение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства…».

А объективно - в соответствии с правовой 
позицией Верховного Суда Российской Феде-
рации (определения от 04.03.2014г. №91-КГ 
13-6, от 24.06.2014г. №АПЛ 14-243)  данное 
право является дополнительной гарантией 
реализации жилищных прав инвалидов и 
семей, имеющих в своем составе инвалидов,  
и связано с  нуждаемостью  данной  категории  
граждан в улучшении жилищных условий.

Следовательно, право на первоочеред-
ное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
является мерой социальной поддержки, на-
правленной не на всех инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвалидов, а на тех 
относящихся к этой категории лиц, которые 
в установленном порядке признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий.

И вот здесь вступает в силу уже региональное 
законодательство, так как основания и порядок 
принятия на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях  установлены 
Законом Оренбургской области от 23.11.2005г. 
№2733/489-111-03 «О порядке ведения органа-
ми  местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 

найма» и Постановлением администрации 
города Оренбурга от 03.06.2013г. №1215-п «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях».

То есть нормативные акты вообще ничего 
не говорят о предоставлении земельных 
участков  даже в порядке общей очереди,  а 
сразу же определяют, что можно получить 
землю в первоочередном порядке,  но при 
признании инвалида в нуждаемости, для 
которой установлены свои правила.

Слухи о бесплатном предоставлении 
земельных участков всем инвалидам в 
Оренбуржье основываются на проекте За-
кона Оренбургской области «О бесплатном 
предоставлении на территории Оренбургской 
области земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан». 

Этот проект уже несколько лет подряд без-
успешно пытается стать явью, однако в сентя-
бре настоящего года он вновь был отклонен 
Законодательным собранием области.

По вопросу возможности получения жилья 
или определения степени «нуждаемости» в 
получении жилья можно обращаться:

– в администрацию муниципального об-
разования Оренбург, которая находится по 
адресу: 460000, Оренбургская обл., гор. 
Оренбург, ул. Советская, д. 60, контактные 
телефоны  98-75-83, 98-75-71, 98-75-50,  
30-40-40, 

– к специалистам отдела учета и распреде-
ления жилых помещений городского Управ-
ления жилищной политики по тел.: 98-75-78, 
98-75-79, 98-75-80,

– в ГАУ «Многофункциональный центр», 
Шарлыкское шоссе, д. 1/2, МОЛЛ «АРМА-
ДА», окна с № 38 по № 52,   день и время 
работы: понедельник – пятница: с 8.30 до 
20.00, суббота: с 8.30 до 16.00 без обеда, 
воскресенье – выходной день.

Если же Вы не являетесь жителем г. Орен-
бурга, то в администрацию Вашего муници-
пального образования.  

валерий горынИн

О КУРЕНИИ…

С 14-го октября курить можно будет только в специально 
отведенных местах. Об этом говорится в приказе Минстроя 
России. Это касается только тех мест, где собственники введут 
запрет на курение. Данные места, по задумке законодателей, 
должны быть оснащены специальным знаком, пепельницами и 
искусственным освещением.

О СОТОВОЙ СВЯЗИ…
Сотовая связь может подешеветь. Во всяком случае, снизятся 

затраты операторов. С первого октября сотовые компании могут 
совместно использовать радиочастоты. Это повысит качество 
связи и снизит стоимость услуг.

О НАЛОГАХ…
С -го1 октября произошли и налоговые изменения. Региональ-

ные власти теперь смогут сами устанавливать налоговый режим 
для малого и среднего бизнеса. Но речь идет только о налоговых 
ставках для бизнеса, который использует упрощенную систему 
налогообложения, и тех, кто платит обязательный для некото-
рых видов деятельности единый налог на вмененный доход. А 
для тех, кто платит налог с дохода, ставка устанавливается на 
уровне 6 процентов, и она может быть снижена до 1 процента. 

Питание По отПечаткам Пальцев
«объединенная приборостроительная корпорация», 

которая входит в госкорпорацию «ростех», внедряет 
систему контроля питания военнослужащих с помощью 
отпечатков пальцев.

Система вводится на 600 объектах Минобороны РФ, со-
общили в корпорации.

Программный комплекс включает в себя инфоматы с сен-
сорными экранами и биометрическими датчиками, которые 
считывают отпечатки пальцев, а также оборудование для 
обработки и печати отчетов о количестве питающихся на 
каждом приеме пищи.

В корпорации пояснили, что для получения продовольствия 
военнослужащему необходимо приложить палец к сканеру 
перед линией раздачи в пункте питания.

После этого система предложит выбрать рацион и дни, в ко-
торые солдат будет находиться в части. Получив необходимые 
данные, система автоматически рассчитывает необходимое 
количество продуктов, убирая «излишки» и помогая точно 
спланировать рацион военнослужащих каждого подразделе-
ния в зависимости от графика командировок, учений, задач, 
связанных с передислокацией.

Игорь третьяков
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ВыПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВыМ КОММУНИКАЦИЯМ

по горизонтали: 5. разведчик. 8. Спичка. 9. ереван. 12. капри. 13. Склад. 14. плато. 17. Скрадок. 18. блиндаж. 19. пантера. 
21. трассер. 25. пакет. 26. багор. 27. антик. 30. молния. 31. работа. 32. полковник.
по вертикали: 1. «бахча». 2. овчарка. 3. адресат. 4. пикет. 6. Спарта. 7. баклан. 10. маскхалат. 11. Стратегия. 15. «кобра». 
16. флора. 20. тремор. 22. Соната. 23. Зарядка. 24. потрава. 28. антон. 29. абель.

ответы:

по горИЗонталИ: 
5. Какой военнослужащий в оче-

редной раз отметил свой День 5-го 
ноября? 8. Что в советское время 
стоило около 0,01 копейки? 9. Сто-
лица страны – кандидата в Тамо-
женный союз. 12. Южный остров, 
где Ленин и Горький любили по-
баловать себя бархатным пивом. 
13. Традиционный объект кара-
ульной охраны. 14. Возвышенная 
равнина. 17. Охотничье укрытие. 
18. Полевое укрепление с бревен-
чатым настилом. 19. «Танковый» 
леопард. 21. Светящаяся пуля. 25. 
Воинское донесение в конверте. 
26. Орудие для пожарного и реч-
ника. 27. Изделие из до нашей 
эры. 30. Экстра-сообщение. 31. 
«Мужская …» – известный рос-
сийский военно-приключенческий 
сериал. 32. Гора в Оренбуржье в 
офицерском звании. 

по вертИкалИ: 
1. БМД-4. 2. Классическая по-

рода собак-охранников. 3. Полу-
чатель почтового отправления. 4. 
Патрульно-караульная группа. 6. 
То же, что и Лаконика. 7. Морская 
ворона. 10. Выходной прикид для 
п. 5.  11. Главная работа генштаба. 
15. Змеиный позывной разведро-
ты Шиндадской дивизии ОКСВА, 
а также персонажа из фильма 
«Чистилище». 16. Растительный 
мир. 20. Дрожь рук. 22. Лунное 
произведение Бетховена. 23. 
Полезная подпитка для аккумуля-
тора и человеческого организма. 
24. Вид охоты на местности. 28. 
Имя автора «Вишнёвого сада».  
29. Знаменитый советский раз-
ведчик, по мотивам деятельности 
которого снят фильм «Мёртвый 
сезон». 

«НОЯБРЬСКИЙ ПОИСК»

Составил владимир андреев

подпИСка 

Стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 рублей 11 рублей
07 копеек

36 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 33 рублей
21 копейка

108 рублей
21 копейка

6 месяцев 150 рублей 66 рублей
42 копейки

216 рублей
42 копейки
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