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«Боевое Братство»: 
курс – вместе с россией
Состоялась осенняя часть 

конференции оренбургского 
областного отделения  все-
российской общественной 
организации ветеранов «бо-
евое братСтво». 

Утром, в пятницу, 25 ноя-
бря заместитель председателя 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
полковник запаса Николай Шуба 
в сопровождении председате-
ля региональной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» депутата 
Законодательного собрания, 
советника губернатора Надыра 
Ибрагимова посетил губерна-
тора Оренбургской области 
Юрия Берга, встретился с пред-
ставителями законодательной 
и исполнительной власти. Со-
стоялся обмен мнениями по 
широкому кругу вопросов. 

Затем Н.М. Шуба побывал в 

редакции газеты «Контингент». 
У журналистов были вопросы по 
решению жилищной проблемы, 
поддержке СМИ, пишущих на 
военно-патриотические темы. 

Николай Михайлович за-
метил, что такие газеты, как 
«Контингент», выходят в огра-
ниченном количестве, им нуж-
на реальная государственная 
помощь, но пока, вопрос этот 
открыт…

Затем Н.М. Шуба  вместе с  
делегатами конференции, в па-
мять о боевых товарищах, воз-
ложили цветы к мемориалу. Со-
бравшиеся вспомнили боевых 
товарищей, чьи имена вписаны 
в историю на гранитных плитах 
Мемориала памяти ветеранов 
боевых действий в оренбург-
ском парке им. 50-летия СССР.

Осенняя конференция откры-
лась в Центре «Содружество». 

Собралось около 90 делегатов, 
представляющих муниципаль-
ные образования области.

Конференция состояла из 
двух частей. Первая прошла в 
апреле. С докладом на конфе-
ренции выступил председатель 
регионального отделения «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО»  Надыр Раимо-
вич Ибрагимов. Он сформулиро-
вал пять основных направлений, 
на которые направлена деятель-
ность организации.  

Участники обсудили итоги 
юбилейного V Съезда Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», прошедшего в Мо-
скве в июне текущего года. Нашу 
область на Съезде представ-
ляли Вячеслав Кузнецов, Олег 
Лоскутов и Надыр Ибрагимов. 
Оренбургское региональное 
отделение по итогам деятельно-
сти вновь было признано одним 

из лучших. Как отметил руково-
дитель отделения, это не только 
признание большой слаженной 
работы, но и большое доверие, 
которое необходимо все время 
оправдывать, показывая при-
мер другим регионам и нашим 
соседям.

Он также сформулировал 
пять основных направлений, на 
которые направлена деятель-
ность организации.  

Во-первых, расширение вли-
яния организации в области 
политики. Выборы показали, что 
в областной парламент вошли 
четыре члена «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», три воина-«афганца» 
стали депутатами Оренбургско-
го городского Совета. Всего же в 
муниципальные представитель-
ные органы в области прошли 
16 участников локальных воин 
и конфликтов. 

В Оренбургской области про-
живает более 20 тысяч участни-
ков вооруженных конфликтов и 
локальных войн в Афганистане, 
Чечне, Приднестровье, Абхазии, 
Южной Осетии, Африке, Азии. 
Вместе с родными и близкими –  
это почти сто тысяч человек.

Главное, несмотря на все 
сложности, областная власть не 
собирается снижать льготы для 
ветеранов. 

Во-вторых, отлажена тесная 
связь с учреждениями здраво-
охранения. На базе «Содруже-
ство» открыто отделение госпи-
таля инвалидов войн, которое 
в этих стенах занимается реа-
билитацией ветеранов. В ме-
дицинском учреждении создан 
Попечительский совет, который 
возглавляет глава региона, а его 
заместителем является Надыр 
Ибрагимов. Этот год стал для 
госпиталя юбилейным – ему 
исполнилось 70 лет. 
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ПТИЦЕФАБРИКЕ  
«ГАЙСКАЯ» - 50!

Председатель комитета Законодатель-
ного собрания Оренбургской области по 
аграрно-промышленному комплексу, де-
путат-единоросс Александр Жарков и его 
коллега-однопартиец, депутат ЗС Евгений 
Малюшин приняли участие в празднова-
нии 50-летия птицефабрики «Гайская».  

В 1966 году эта птицефабрика стала 
первой в нашем регионе и за полвека 
своей плодотворной работы преврати-
лась в большой сельскохозяйственный 
комплекс. Здесь постоянно наращивается 
производство и расширяется ассортимент 
выпускаемой продукции, которая пользу-
ется высоким спросом не только в нашей 
области, но и далеко за ее пределами. 

СПК «Птицефабрика Гайская» входит в 
число передовых сельскохозяйственных 
предприятий не только Оренбуржья, но 
и всей России. Об этом свидетельствуют 
награды и достижения: «Лидер экономики 
Оренбуржья», член клуба «Агро-300», 
многочисленные дипломы и медали с 
выставок.

Празднование «золотого» юбилея 
прошло во Дворце культуры «Горняк». 
Работников и ветеранов предприятия 
поздравил председатель правления сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Птицефабрика Гайская», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Евгений Малюшин, 
возглавляющий это многоотраслевое 
хозяйство с 1988 года. Свои пожелания 
коллективу птицефабрики адресовали 
многочисленные почетные гости - пред-
ставители законодательных и исполни-
тельных органов власти, общественных 
организаций.

Приветствуя участников мероприятия 
от имени председателя Законодательного 
собрания Оренбургской области Сергея 
Грачева, председатель комитета ЗС по 
аграрно-промышленному комплексу 
Александр Жарков подчеркнул, что 
«Птицефабрика Гайская» входит в число 
100 крупнейших в России предприятий-
производителей яиц, обеспечивает этой 
продукцией оренбуржцев на 34%. 

Региональный парламентарий особо от-
метил, что за последние 15 лет поголовье 
кур-несушек на предприятии увеличилось 
в 2,1 раза, а валовое производство яиц - в 
2,5 раза, продуктивность на 1 курицу-не-
сушку - на 114%.  

- За всем этим, бесспорно, сложивший-
ся годами коллектив, который невозможно 
представить без лидера. Руководитель 
предприятия Евгений Николаевич Малю-
шин обладает высокой работоспособно-
стью, умением решать сложные вопросы 
управления, выстраивать и поддерживать 
эффективные партнерские отношения. 
Все это и послужило основой того, чего 
достигло предприятие сегодня, - сказал 
Александр Николаевич.

В день 50-летия птицефабрика «Гай-
ская» была награждена Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а ее лучшие 
работники удостоены государственных и 
региональных наград. Особо были отме-
чены ветераны птицефабрики и молодые 
специалисты.

Подарком для всех участников праздни-
ка стали выступления творческих коллек-
тивов Дворца культуры «Горняк».

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛУЧШИМИ 

Председатель Законодательного собра-
ния Сергей Грачев, депутаты областного 
парламента от фракции «Единая Рос-
сия» Александр Жарков, Иван Дикман, 
Евгений Малюшин и Ильдус Давлятов, 
депутат Государственной Думы от Орен-
буржья Игорь Сухарев приняли участие 
в праздновании Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

В этом году аграрии уже не говорили 
о необходимости импортозамещения.  

Результаты их работы можно видеть 
на прилавках. Оренбургская продукция 
конкурентоспособна, а урожай этого года 
позволяет смотреть в будущее с еще 
большей уверенностью.

По мнению председателя комитета ЗС 
по аграрно-промышленному комплексу 
Александра Жаркова, год село заканчи-
вает с хорошими результатами. 

С оптимизмом смотрят в будущее 
представители органов государственной 
власти и на уровне федеральном. Аграр-
ная отрасль в новых экономических усло-
виях - одна из отраслей, показывающих 
стабильную положительную динамику в 
течение последних нескольких лет. Сей-
час идет процедура принятия бюджета, 
и, как предполагают депутаты Государ-
ственной Думы, поддержка аграрного 
сектора на следующий год останется на 
уровне нынешнего. Причем не исключе-
ны и новые формы господдержки. 

- Уверен, что в 2017 году мы выйдем 
на обсуждение и решение вопроса, 
связанного с кредитованием сельского 
хозяйства по фиксированной ставке 
или ставке до 5%. Это будет очередным 
толчком для всей отрасли. Благодаря 
таким кредитам мы сможем перейти к 
глубокой переработке сельхозпродукции. 
Особенно это актуально для Оренбург-
ской области. Это даст нам возможность 
открыть новые предприятия и как след-
ствие - рабочие места, обеспечить по-
ступление налогов в бюджет, - рассказал 
Игорь Сухарев.

На торжественном собрании, состояв-
шемся в мегамолле «Армада», оренбург-
ские аграрии традиционно подвели итоги 
работы, лучшим работникам отрасли, 
передовикам сельскохозяйственных 
предприятий были вручены Благодар-
ности правительства и Законодательного 
собрания области.

- В этом году весь аграрный сектор 
поработал на славу. Урожай хороший, 
показатели неплохие и по другим видам 
продукции. Теперь главное - не снижать 
набранных темпов и продолжать дви-
гаться вперед. Остановишься - потом 
уже не догонишь. А наша цель - не до-
гонять, а обгонять конкурентов, чтобы 
не допустить угрозы продовольственной 
безопасности страны. Чтобы на столах 
наших граждан всегда была качествен-
ная отечественная продукция. И для 
решения этих задач государственная 
поддержка аграрному сектору будет 
обеспечена, - отметил Сергей Грачев. 
- Но не забывайте, что на государство 
надейся, но и сам не плошай. Поэтому 
региональная власть ожидает от вас 
эффективной работы, смелых и нестан-
дартных решений, новых инициатив. Ра-
ботать вы умеете. А если будет хорошая 
совместная работа всех уровней власти 
и аграриев, то будет и хороший результат. 
Новая экономическая реальность к этому 
располагает.

Сергей Иванович поздравил орен-
бургских аграриев с профессиональным 
праздником, и пожелав им новых тру-
довых успехов и достижения высоких 
результатов. Спикер регионального пар-
ламента выразил уверенность в том, что 
оренбургские продукты питания должны 
быть лучшими продуктами в России. 

Это стало для работников сельскохо-
зяйственной отрасли и пожеланием, и 
задачей на перспективу.

ДЕНЬ СЕЛА ГОРОДИЩЕ
Традиционно в честь праздника для жи-

телей была подготовлена концертная про-
грамма: творческие коллективы Городища 
в этот день с особой радостью и задором 
дарили односельчанам песни и танцы.

- День села — всегда особенный празд-
ник. Его с одинаковой радостью встречают 
и молодёжь, и пожилые люди, ведь ничего 
нет в жизни дороже малой родины. Уве-
рен, что результаты, которые достигнуты 
сегодня, станут надежным фундаментом 
для дальнейшего развития села, - отме-
тил, поздравляя сельчан, депутат город-
ского Совета Роман Цуканов.

Вместе со своим коллегой-депутатом 
Владимиром Курниковым, заместителем 

председателя Законодательного собра-
ния области Олегом Димовым и главой 
местной администрации Алексеем Пала-
гиным он поблагодарил гостей праздника 
за труд на благо села и личный вклад 
в развитие своей малой родины. Также 
Владимир Курников вручил лучшим спор-
тсменам села Благодарственные письма 
и подарки.

- В этом году в селе открыл свои двери 
отремонтированный спортивный зал при 
школе №83. Это отличный залог для 
новых побед Городища! – подчеркнул 
депутат городского Совета. 

20-ЛЕТ  «АССОЦИАЦИИ 
«РАДУГА»

В городском Дворце творчества детей и 
молодежи прошло торжественное меро-
приятие, посвященное юбилею «Ассоци-
ации «Радуга». 

Организацию, ставшую символом 
детского общественного движения в 
Оренбурге, в числе других гостей со зна-
менательной датой поздравили председа-
тель комитета Оренбургского городского 
Совета по местному самоуправлению и 
правотворчеству Игорь Шепель и депу-
тат городского Совета, член организации 
ООО ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ев-
гений Кашпар. 

«Радость, Активность, Дружба, Уваже-
ние, Гласность, Актуальность» - так рас-
шифровывают сами участники название 
детской организации, созданной в 1996 
году. За это время «Радугой»  пройден 
достойный путь. Сегодня она объединяет 
более 14 000 детей и подростков из 77 
школьных общественных организаций 
города. Основными направлениями её 
работы являются военно-патриотическое, 
туристско-краеведческое, художественно-
эстетическое и социально-правовое. Та-
кие акции «Радуги», как лыжный переход 
«Меридиан героев» и «Неделя добра», 
уже стали традицией и всегда находят 
широкую поддержку у оренбуржцев.

  Депутат Евгений Кашпар отметил, что 
педагоги Ассоциации - это настоящие 
энтузиасты своего дела. 

- Вы не только помогаете школьникам 
и подросткам занять собственное время, 
но и учите их помогать другим: ваши 
добровольческие и волонтерские отряды 
работают с ветеранами, людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья - теми, 
кому требуется поддержка. Это достойно 
самых добрых слов! - сказал он.

Игорь Шепель и Евгений Кашпар от 
депутатов фракции «Единая Россия» 
вручили «Радуге» подарок  -  музыкаль-
ный центр.

Как подчеркнул руководитель Ассоци-
ации Аркадий Якушев, «Радуга» всегда 
старается идти в ногу со временем и учи-
тывать интересы современной молодежи.

ТУРНИР ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ 
ПАВЛЕНКО

Оренбуржец Алексей Павленко, коман-
дир разведроты 56 десантно-штурмовой 
бригады, геройски погиб 6 июля 2010 года 
во время учений на полигоне у города 
Камышин Волгоградской области. Ценой 
своей жизни он спас солдата-срочника от 
взрыва боевой гранаты. 

Выпускник Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища, 
Алексей Павленко с детства стремился 
стать военным. Сегодня в его память на 
родине проходят межрегиональные со-
ревнования по исконно русскому виду 
спорта – армейскому рукопашному бою.

В этом году соревнования собрали в 
Оренбурге порядка 150 участников из 
разных регионов нашей страны, а также 
болельщиков – среди них заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Олег Димов, депутаты городского 
Совета Алексей Горохов и Игорь Ше-
пель. Поддержать участников турнира, 
который проходит в память об Алексее 
Павленко, пришли и родители оренбург-
ского героя.

вячеслав 
кузьмин  

о состоянии 
рынка труда
министр труда и занятости 

населения оренбургской обла-
сти вячеслав кузьмин провел 
брифинг на тему «рынок труда 
оренбургской области».

Как пояснил министр, ситуация 
на рынке труда относительно 
стабильная и находится под кон-
тролем Министерства труда и за-
нятости региона.

На протяжении последних шести 
месяцев отмечалось снижение чис-
ла зарегистрированных безработ-
ных. С мая показатель уменьшился 
на 3,5 тысяч человек.

Сейчас на учете состоят 14 тысяч 
безработных граждан. Уровень 
регистрируемой безработицы – 1,4 
процентов от экономически актив-
ного населения.

В текущем году увеличилась 
потребность работодателей в ра-
бочей силе. За 10 месяцев было 
предложено 66,4 тысяч вакансий. 
Это почти на 8 тысяч больше, чем 
в прошлом году.

Сегодня в банке данных 7,6 
тысяч вакансий. В городские и 
районные больницы требуются 
врачи различной квалификации 
(свыше 400 человек), медицин-
ские сестры (130 человек). В 
учебные заведения области тре-
буются преподаватели (более 170 
человек).

Предприятиям области нужны 
инженеры, водители, каменщи-
ки, кровельщики, монтажники, 
плотники, повара, токари, трак-
тористы, штукатуры, электро-
монтеры, электрогазосварщики, 
швеи. 

Ситуация с занятостью на пред-
приятиях в течение года была отно-
сительно спокойная. В целях кон-
троля проводится  еженедельный 
мониторинг. Сегодня им охвачено 
23 предприятия.

Увеличение масштабов непол-
ной занятости и высвобождения 
работников не ожидается.

Работа по обеспечению занято-
сти населения проводится в рам-
ках Государственной программы 
«Содействие занятости населения 
Оренбургской области в 2014-2020 
годах».

За 10 месяцев текущего года при 
помощи службы занятости:

30 тысяч человек нашли работу 
(на 3,8 тысяч человек больше, чем 
в 2015 году);

2,7 тысяч человек направлены 
на профессиональное обучение;

25 тысяч человек получили 
профориентационные услуги. 
Принимаемые меры позволяют со-
хранить положительную динамику  
на рынке труда.

общеСтво
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Владимир Шаманов 
о Воспитании

на базе центра внешкольной 
работы «подросток» орен-
бурга состоялся областной 
семинар-совещание, главной 
темой которого стала органи-
зация деятельности военно-
патриотических клубов и объ-
единений в образовательных 
учреждениях. в его работе 
приняли участие вице-губер-
натор – заместитель пред-
седателя правительства  по 
социальной политике павел 
Самсонов, председатель ко-
митета государственной думы 
по обороне владимир Шама-
нов, руководители муници-
пальных органов управления 
образованием, координаторы 
военно-патриотического вос-
питания и руководители во-
енно-патриотических клубов 
и объединений.

Председатель комитета Госу-
дарственной Думы по обороне 
Владимир Шаманов отметил, 
что опыт Оренбургской области 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения будет использован 
при разработке федеральных 
программ. Одной из их целей, по 
словам Владимира Шаманова, 
станет создание условий для 
появления и успешной работы 
во всех регионах центров патрио-
тического воспитания, подобных 
оренбургскому «Подростку».

Павел Самсонов положитель-
но оценил многолетний опыт 
работы со школьниками центра 
внешкольной работы «Подро-
сток», а также другие достижения 
региона в области военно-патри-
отического воспитания.

– В области ведется активная 
работа по совершенствованию 
системы патриотического воспи-
тания детей и подростков. У нас 
создан Региональный центр па-
триотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи 
Оренбургской области, сформи-
рован постоянно действующий 
областной межведомственный 

координационный совет по па-
триотическому воспитанию. Был 
соблюден принцип преемствен-
ности, принята региональная 
программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная под-
готовка в Оренбургской области» 
на 2017-2020 годы. Создана и 
успешно реализуется система 
проведения многоэтапных мас-
совых физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий патрио-
тической направленности для 
детей, подростков и молодежи 
«Президентские состязания» и 
«Президентские игры», - отметил 
Павел Самсонов.

В области ежегодно прово-
дится более 80 областных круп-
номасштабных массовых меро-
приятий патриотической направ-
ленности, участниками которых 
становятся свыше 15,5 тысячи 
школьников и студенческой мо-
лодежи. Одним из самых извест-

ных не только в Оренбуржье, но 
и за его пределами, является 
межрегиональный фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина». Традици-
онными стали областные слеты 
военно-патриотических клу-
бов и объединений: «Отчизны 
верные сыны», «Юные друзья 
пограничников», областные со-

ревнования по морскому много-
борью «Оренбургская регата», 
профильная смена «Юные пара-
шютисты». Действует более 300 
военно-патриотических объеди-
нений с общим охватом около 
девяти тысяч воспитанников.

Еще одним знаковым меро-
приятием является массовый 
танцевальный праздник под от-
крытым небом «Вальс Победы», 
посвященный празднованию Дня 
Победы, объединяющий вете-
ранов, студентов, школьников. 
Значительный вклад в истори-
ко-патриотическое движение по 

возрождению традиций и культу-
ры казачества вносят такие об-
ластные мероприятия, как слет 
«Оренбургский край – казачий 
край», военно-спортивная игра 
«Казачий сполох», фестиваль 
казачьей истории «Казачество: 
служение Богу, Отечеству, на-
роду» и другие.

Вместе с тем, как сказал Павел 

Самсонов, политика патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения в Оренбуржье станет 
более эффективной при слажен-
ном взаимодействии местного 
самоуправления всех уровней, 
общественных объединений и 
организаций. Он призвал активи-
зировать деятельность област-
ного и территориальных межве-
домственных координационных 
советов по патриотическому 
воспитанию, опорных и  базовых 
площадок для накопления и рас-
пространения лучшей практики 
работы по данному направле-
нию, методического центра по 
патриотическому воспитанию 
граждан, которым обобщен опыт 
работы 14 муниципальных обра-
зований и создана тематическая 
серия видеофильмов «Растим 
патриотов России».

- Сегодня необходимо осо-
бое внимание обратить на по-
вышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников – организаторов 
патриотического воспитания, 
на привлечение к этому важ-
ному делу офицеров запаса, 
представителей ветеранских 
и общественных организаций, 
знаменитых людей и почетных 
граждан Оренбургского края, 
средств массовой информации, 
апробацию инновационных 
форм работы с детьми и мо-
лодежью, - подчеркнул вице-
губернатор.

Во второй части семинара 
состоялись показательные вы-
ступления воспитанников во-
енно-патриотических школ и 
объединений «Подростка».

Память о героях живет
традиционная встреча 

жен и родителей сотруд-
ников умвд по оренбург-
ской области, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей прошли в дк 
«дзержинского» 10 ноября.

На встречу пришли руково-
дители Оренбургского управ-
ления МВД, руководители 
Оренбургской области. 

Сергей Гаврилин главный 
федеральный инспектор по 
Оренбургской области на-
помнил, что у многих из со-
бравшихся выросли уже дети, 
появились внуки, но боль от 
потери родного человека, 
погибшего  при исполнении 
служебного задания не ушла, 
не стала мягче. Дети и внуки 
многих пошли по стопам от-
цов. 

- Все помнят о тех подвигах, 
которые совершили их отцы и 
деды в Афганистане, Чечне, 
других «горячих точках», на 
улицах оренбургских городов 
и сел, поддерживая порядок, 
- заявил Сергей Гаврилин. 

Первый  вице-губернатор – 
первый заместитель предсе-
дателя правительства области 
Сергей Балыкин напомнил о 
том, что жива традиция соби-
раться вместе, чтобы делить-
ся болью утраты. 

Очень важно, заметил Сер-

гей Викторович, чтобы сохра-
нялся мир, чтобы продолжа-
лась борьба с преступностью.

Жива память и спасибо вам 
за любовь к жизни, - сказал 
Сергей Балыкин.

Генерал-майор полиции Ми-
хаил Давыдов сообщил, что в 
том, что Россия не распалась, 
есть немалая заслуга тех, кто 
заплатил за это своей жизнью.

- Имена этих людей носят 
улицы и площади населенных 
пунктов, школы, об их подвиге 
напоминают мемориальные 
доски. Генерал-майор поли-
ции Михаил Давыдов подчер-
кнул, что и сегодня сотрудники 
УМВД несут службу на Север-

ном Кавказе.
Хорошо помню, как из «ДК 

«Дзержинского» везли на 
бронетранспортере тех, кто 
сложил голову в Чечне. Имя 
Альвиса Каюмова носит бок-
серский турнир, который про-
водится под эгидой областной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».

Гибли милиционеры и в 
глубоком тылу, в Оренбурге, 
Орске, Новотроицке, других 
местах. Всего с начала 90-х 
погибли более ста рядовых 
и офицеров УМВД. Послед-

ний в этом списке 27-летний 
Евгений Никулин. Он погиб 
осенью 2016 года, участвуя в 
задержании наркокурьеров. 
Его родители Александр Нико-
лаевич и Ольга Александров-
на впервые пришли на такую 
встречу.

В Илекском районе,  в рай-
центре фамилией Никулина 
названа одна из улиц.  

Служба в милиции, теперь в 
полиции, всегда была опасна 
и трудна. Тем не менее в ряды 
полиции вступают молодые, 
честные люди. Они могут 
защитить нас в любой точке 
России.

Слово взяла Наталья Сер-
геевна Кошеленко. Ее муж 
погиб, пытаясь задержать пре-
ступника. Наталья Сергеевна 
сказала, обращаясь от имени 
ассоциации родителей и вдов:

- Впервые члены семей вдов 
и родителей встретились 22 
года назад. Мы научились 
поддерживать и помогать друг 
другу.  За каждым поступком 
стоит человек, и это необхо-
димо помнить.

 По окончании встречи со-
стоялось памятное фотогра-
фирование. Представители 
семей отправились в храм 
Архистратига  Божия Михаи-
ла и в Соборную мечеть. За-
тем состоялось возложение 
цветов к Мемориалу славы в 
сквере имени майора милиции 
В.П. Самохина.

 
алексей мИхалИн
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в оренбурге завершился чемпионат 
россии по боксу.

Оренбургская областная федерация 
бокса упорно шла к этому событию. 
В регионе проводились  юниорские, 
юношеские и молодежные первенства 
России.  Кубки страны, женский чем-
пионат по боксу, первенство Европы 
среди девушек. Накопился опыт, ко-
торый трансформировался в главный 
внутренний турнир года – чемпионат 
России.

На его открытие прибыли олимпий-
ские чемпионы Александр Лебзек и 

Евгений Тищенко, чемпионы мира 
Сергей Водопьянов и Василий Ши-
шов, четырехкратный чемпион СССР, 
четырехкратный абсолютный чемпион 
страны, двукратный чемпион Европы 
Евгений Горстков, тренер сборной 
России Олег Меньшиков, оренбургские 
тренеры Вячеслав Столяров, Арнольд 
Жданов, Владимир Якшинов, Валерий 
Шурыгин,  подготовившие немало пре-
красных мастеров. 

Оренбургские боксеры Владимир 
Чернышев, Евгений Горстков, Эльдар 
Магомедов шесть раз становились 
первыми в СССР, Владимир Сорокин 
выиграл серебряную медаль на чемпи-
онате мира. Александр Палагин и Габил 
Мамедов завоевали четыре бронзовые 
награды на чемпионатах России.

В Оренбург в конце ноября приехали 
сильнейшие спортсмены из всех фе-
деральных округов, Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя.

Оренбуржцы бросили в бой свои луч-
шие силы: Гор Акопян, Оник и Аркади 
Тамразян, Малик Байтлеуов, Павел 
Журавлев, Габим Мамедов, Рустам Са-
идов, Юрий Дорохин, Анис Арысланов, 
Владислав Кузнецов, Эдуард Абдрахма-
нов, Ришат Бакиров и Салах Муцелханов 
защищали на ринге в СКК «Оренбуржье» 
честь Оренбургской области.

… Первый официальный кулачный 
бой прошел в Оренбурге в 1862 году. В 
1923 году  Иоган Гансович Крузе привез 
в город несколько боксерских перчаток. 
И в 1935 году на стадионе «Динамо» под 
руководством Александра Соловьева 
начала работать секция бокса.

В 1944 году в павильоне на стадионе 
«Динамо» возобновились занятия. Их 
вели сначала Николай Сафронов, затем 
Николай Шестопалов – оба спортсмены-
фронтовики.

После  окончания войны о боксе 
не забыли. Анатолий Смолин, Виктор 
Лагутов, Сергей Григорьев, Роман Гай-
нуллин, Владимир Шебаршев, Юрий 
Малахов, Владимир Кубякин, Анатолий 
Рожков,  Константин Кириллов, Генна-
дий Петрушин, Рустам Валеев, Алек-
сандр Морозов, Олег Смирнов, Николай 
Шестопалов, Вилли Дмитриев, Николай 
Калибухов были боксерами самого 
первого послевоенного призыва.

В 50-е годы оренбуржцы вышли на 
союзный ринг. Первое «серебро» для 
области добыл Владимир Пильщиков. 
Он же стал первым оренбургским масте-
ром спорта. Вслед за ним серебряный 
квадратик значка «мастер спорта СССР 
по боксу» завоевали Александр Колес-
ников и Валерий Шурыгин.

С появлением, после окончания спор-

тивного вуза, молодого тренера Григо-
рьев Васильева, начался в 60-е годы 
взлет оренбургского бокса. Бронзовый 
призер чемпионата СССР 1960 года, 
он, конкурируя с другими тренерами, 
в первую очередь А.Г. Ждановым вос-
питал мощную оренбургскую команду, о 
которой заговорили в боксерском мире. 
Владимир Чернышев стал чемпионом 
страны, чемпионом Европы.  

… Российская страница оренбургского 
бокса объединила опытных наставников 
А.Г. Жданова, В.И. Шурыгина, В.П. Як-
шинова, А.М. Задорожного с молодыми 
С. Леоновым, Д. Скопинцевым, другими.

В Оренбурге и области стали про-
водиться турниры памяти  Альвиса 
Каюмова, погибшего в Чечне, «Боевого 
братства», посвященного тем, кто сра-
жался в Афганистане, Ивана Шишкина, 
фронтовика, педагога.

Бокс растит сильных и смелых, тех, 
кто будет способен защитить Родину.

Чемпионат России собрал силь-
нейших спортсменов. Восемь дней 
на ринге в СКК «Оренбуржье» кипели 
упорные и жаркие бои. Габил Маме-
дов стал чемпионом России по боксу 
2016 года в весовой категории до 60 
килограммов.  

алексей мИхалИн

всероссийский чемПионат
в оренбурге завершились все-

российские соревнования  доСааФ 
россии по армейскому рукопашному 
бою (этап кубка вооруженных сил 
рФ), в которых приняли участие  8 
команд из разных регионов страны:  
спортивный клуб «Цеста», «кречет», 
«мангуст» из оренбурга, команда из 
ростова на дону,  а также сборная 
команда регионального отделения 
доСааФ оренбургской области, сбор-
ная команда в/ч 45097 г.оренбурга, в/ч 
30785 п.тоцкое-2 и в/ч 68545-сборная 
команда г.ясного. всего на ковер 
вышли 50 спортсменов, в том числе 
31 представитель оренбуржья.  

На открытии соревнований присут-
ствовали депутат  Государственной  
Думы, председатель  комитета  по  
обороне, Герой  России Владимир 
Шаманов; первый  вице-губернатор, 
первый  заместитель председателя 
правительства  Оренбургской области  
Сергей Балыкин;  депутат Законодатель-
ного собрания Оренбургской области, 
председатель Совета Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», первый  замести-
тель  командующего 31-й  ракетной  ар-
мией генерал-майор Николай Братухин;  
депутат  Законодательного собрания 
Оренбургской  области  Евгений Сусоев ;  
председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской области 
Владимир Крохмалюк.

- В нашем регионе эти соревнования 
проходят вот уже седьмой год. И это 
доказывает, насколько популярен в 

Оренбуржье армейский рукопашный 
бой, - подчеркнул председатель регио-
нального отделения ДОСААФ Владимир 
Крохмалюк.

Соревнования проходили в 7 весовых 
категориях.  В каждой были определены 
победители в личном зачете, а также 
общекомандные места.

Специальный приз соревнований 
– сертификат на 20 000 рублей на 
приобретение спортивной амуниции 
учредила фракция «Единая Россия» в 
Оренбургском городском Совете. Его 
обладателем стал оренбуржец Максим 
Бадретдинов. Максим одержал победу 
в пяти боях и занял первое место в ве-
совой категории 75 кг. 

Командную победу в турнире одержа-
ли представители Южного федерального 
округа. Второе место завоевала сборная 
команда регионального отделения ДО-
СААФ Оренбургской области, третье – 
воинская часть 45097.

В личном зачете, выиграв финальные 
поединки в своих весовых категориях, 
обладателями титула чемпиона ДОСААФ 
России стали Артем Нартнев (с/к Цеста), 

Максим Бадретдинов, Байрам Мамедов 
(ДОСААФ Оренбург), Рафаэль Мазманян, 
Тимур Халайджян,  Евгений Березин, 
Расул Омаров (ЮФО).

Победители были награждены Кубка-
ми, медалями, дипломами и ценными 
подарками. 

нина брежнева

РаВнение 
на чемпионоВ

Спорт



11 (095) 30 ноября 2016 5

 Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стране, день 
матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. в этот день 
хочется сказать слова благодарности 
всем матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 
Именно таким женщинам в новотро-
ицке посвящен конкурс «Сердце ма-
тери-сердце россии». И в преддверии 
дня матери в новотроицке на сцену 
дворца культуры «металлургов» в 
10 раз поднялись самые заслужен-
ные женщины города, добившиеся 
успехов в различных сферах и вос-
питавшие достойных детей.

Номинантов конкурса поздравили 
представители сильной половины чело-
вечества из различных сфер деятель-
ности. Победителями в номинации «Свет 
материнских глаз» стали три женщины, 
три матери, дети и внуки которых до-
бились успехов в различных сферах 
трудовой деятельности. Это Наталья За-
харовна Степанова, Галина Кирилловна 
Ясакова и Мария Тимофеевна Аникина. 
Участниц в номинации «Свет материн-
ских глаз» благодарил заместитель 
председателя правления новотроицкого 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», под-

полковник запаса, участник событий в 
Афганистане, Сергей Карташов. 

 Вручая награды матерям, все собрав-
шиеся отмечают, что в жизни каждого 
человека мама занимает особое место и 
что поддержка матерей важна не только 
малышам, но и тем, кто уже сам давно 
стал взрослым и самостоятельным че-
ловеком.

 -Мне очень приятно вручать награды 
в номинации «Свет материнских глаз». 
По долгу службы часто приходится 
сталкиваться с такими мудрыми женщи-
нами. Но особенно приятно поздравить 
Наталью Захаровну Степанову, которая 
воспитала вместе с мужем шестерых 
детей. К своим 94 годам, она не только 
бабушка 13 внукам и 16 правнукам, но 
уже и прапрабабушка. Один из внуков 
Натальи Захаровны, Юрий Урюпов, 
выполняя священный долг перед От-
ечеством, нес службу в Ограниченном 
контингенте в Республике Афганистан. 
Я с удовольствием вручаю подарки 
женщинам, жизненный путь которых 
прошел через сложные и трудные годы 
Великой Отечественной войны, годы 
восстановления народного хозяйства, 
годы «холодной войны». Наталья Заха-
ровна, Галина Кирилловна и Мария Ти-
мофеевна являются связующим звеном 
между прошлым и настоящим, а также 

примером для подражания будущим 
поколениям,- говорит Сергей Карташов, 
поздравляя женщин с праздником.

 Для собравшихся в этот день во 
Дворце «Металлургов» был дан концерт, 
лейтмотивом которого стало почитание 
женщины-матери. 

веСтИ С меСт

полосу подготовила
полина капЫШева

нго воов «боевое братСтво»

В ГЛаЗаХ наШиХ матеРеЙ 
ВиДна ДУШа наРоДа

в новотроицком лицее состоя-
лись соревнования, посвященные 
началу работы военно-патрио-
тического клуба «гридень», что 
в  современном языке означает 
«телохранитель», а во времена 
киевской руси гридни составляли 
дружину князя. 

В нашем городе все началось в 
далеких 90-х, когда наш земляк, 
Леонид Колчинский на базе Станции 
юных техников создал военно-патри-
отическое объединение молодежи 
«Гридень». Название выбрано не 
случайно, ведь княжеский дружин-
ник в Древней Руси, воин, который 
тренирует свое тело, оздоравливая и 
очищая его, делая сильным, крепким, 
ловким и выносливым. В те годы клуб 
собрал десятки юношей, заметно 
повлияв на их судьбу в то непростое 
время. Именно благодаря участию 
в работе клуба подростки не только 
не познали пагубное влияние улицы, 
но и получили навыки начальной во-
енной подготовки. Но работа клуба 
была прекращена в связи с отъездом 
его организатора. Сейчас лицеисты 
возрождают это достойное начинание 
на базе своего учебного заведения.

Ребята готовились к соревнованиям 
с начала учебного года под присталь-
ным присмотром преподавателя по 
ОБЖ Валентины Заугольниковой. 
Главным призом участия в школьном 
этапе  мероприятия станет участие в 
городских соревнованиях «Зарница».

- Сейчас в клуб записалось 24 
подростка, в том числе несколько де-
вушек. -рассказывает руководитель 
клуба Валентина Алексеевна. - В клуб 
принимаются учащиеся 6-11 классов 
и будем рады каждому.

  На открытии состязаний к ребя-
там с пожеланиями воли к победе 
обратилась заместитель директора  
по воспитательной работе Марина 
Лукьянова.

Итогами соревнований остались 
довольны и судьи и участники. Это 
первое мероприятие,  проведенное 
совместно с Новотроицким отделе-
нием общественной организации 

«Боевое братство», но сотрудниче-
ство только начинается, ведь члены 
общества взяли на себя часть обязан-
ностей по организации работы клуба 
и проведения занятий с молодежью.

- Мы только рады поддерживать это 
начинание школьников, - говорит за-
меститель председателя правления 
новотроицкого отделения обществен-
ной организации «Боевое братство» 
Владимир Носов.- Наша организация 
всегда уделяет большое внимание 
работе с молодежью, и мы понимаем, 
насколько это важно сейчас. Весь 
свой опыт и знания постараемся пе-
редать подрастающему поколению, 
чтобы из ребят, получились настоя-
щие патриоты, защитники Отечества.  

Второе и третье места разделили 
команды Дмитрия Рязанцева и Вла-
димира Девяткина соответственно, 
а главный приз, защищать честь 
учебного заведения  в городских 
соревнованиях достался команде 
Анастасии Азаренковой.

Для ребят была организована не-
большая концертная программа с 
участием танцевальной и гитарных 
групп. Танцевальный номер «Офи-
церская честь» исполнили ученики 9Б 
класса (хореограф Ирина Кургаева), а 
гитаристы Илья Поселенов и Никита 
Столбинцев исполнили дуэтом патри-
отические песни. 

Организаторы мероприятия на-
деются, что навыки и умения, приоб-
ретенные ребятами во время подго-
товки к участию в игре и дальнейшем 
обучении, пригодятся при несении во-
енной службы, а  выработка навыков 
безопасности жизнедеятельности,  
такими как эмоционально-волевая 
устойчивость, внутренняя готовность 
к выполнению требований воинской 
службы, ответственность, саморегу-
ляция, коммуникативные качества,  
позволят ребятам быстро аккумули-
роваться с окружением и достигать 
наилучших результатов.

Посредством игры Шагаем 
во взрослуЮ жизнь

РаЗнЫе пУти ВоспитаниЯ 
поДРастаЮЩеГо поКоЛениЯ

 морозным ноябрьским днем состо-
ялось открытие первой в оренбуржье 
аллеи спортивной Славы в городе ново-
троицке. И хотя сейчас установлено всего 
пять портретов спортсменов, прославив-
ших родной город, это знаковое событие 
не только для города, но и области.

Поздравить с таким событием приехали 
гости из Оренбурга и соседнего Орска-за-
меститель министра физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области 
Елена Кальянова, депутат Законодательного 
собрания области Дамир Фархутдинов, орча-
нин, мастер спорта СССР по лыжам Павел 
Филиппов, председатель госспорттуркоми-
тета Орска Сергей Ротмистров, которые   и 
вручили дипломы о присвоении спортсме-
нам звания «Герой спорта города Новотро-
ицка».  Этого почетного звания удостоились: 
почетный гражданин города Новотроицка, 
мастер спорта СССР по вольной борьбе 
Виктор Чапайкин, параолимпийский чемпи-
он по плаванию Павел Полтавцев, первый 
в нашем городе мастер спорта  СССР по 
лыжным гонкам Владимир Иванов, мастер 
спорта СССР по легкой атлетике Николай 
Чумаков и мастер спорта по лыжным гонкам 
Владимир Важников.

Инициатором создания аллеи Славы  в 
городе является председатель городского 
«Совета ветеранов спорта» Сергей Леонов. 
Аллея создается полностью на спонсорские 
деньги. Генеральный директор «Новотроиц-
кого завода хромовых соединений», Василий 
Измалкин, как бывший спортсмен понимает 
значимость аллеи для подрастающего поко-
ления и считает, «что вырастить настоящего 
патриота очень долгая и трудоемкая работа 
и пример  здорового образа жизни  помогает 
воспитывать детей в любви к Малой Родине» 
и поэтому помогает в ее создании.

На открытии аллеи спортивной Славы 
в преддверии Дня инвалида чествовали и 
спортсменов с ограниченными возможностя-
ми, внесших вклад в развитие адаптивного 
спорта нашего города.

Представители Новотроицкого отделения 
«Боевого братства» приняли участие в цере-
монии открытия аллеи спортивной Славы.  

Открытие спортивной аллеи Славы –   со-
бытие для членов «Боевого братства» тоже 
знаковое. Многие из членов новотроицкого 
отделения «Боевого братства» в прошлом 
активно занимались разными видами 
спорта, и некоторые из них смогли достичь 
звания  мастера или кандидата в мастера 
спорта. На  сегодняшний день ряды тех, кто 
стал участником локальных конфликтов,  

пополнились.  К большому сожалению,  все  
больше ветеранов становится инвалидами. 
Но  эти люди не сдаются и, проходя через 
жизненные перипетии,  показывают свою 
тягу к жизни в родном городе.

 Стремление сделать человека сильнее, 
научить добиваться поставленных целей, не 
опускать руки при первых же препятствиях и 
защищать честь Родины,  будь то спорт или 
война, объединяет спортсменов, ветеранов 
локальных конфликтов и людей с ограни-
ченными возможностями. 
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С 2013 года в городе  орен-
бурге работает  «Центр меди-
цинской реабилитации  для 
воинов-интернационалистов 
/областной центр диагно-
стики и лечения эпилепсии»     
гбуЗ оокпгвв,  являющийся   
структурным подразделени-
ем оренбургского областного  
клинического психоневроло-
гического госпиталя ветера-
нов войн.  

Торжественное открытие Цен-
тра реабилитации состоялось 
в феврале 2014 года, в канун 
25-летней годовщины вывода 
Ограниченного контингента Со-
ветских войск из Афганистана. 

Центр создан для оказания 
специализированной помощи 
ветеранам боевых действий, 
членам их семей и семей погиб-
ших военнослужащих. Главная 
цель: укрепить физическое, и, 
что немаловажно, психическое 
состояние людей, прошедших 
войну, и их близких, способ-
ствовать повышению уровня 
социальной адаптации воинов-
интернационалистов.

Для выполнения этой задачи 
в Центре работают высококва-
лифицированные специалисты: 
невролог, терапевт, психиатр, 
психотерапевт, психолог. Ждут 
пациентов в кабинетах функцио-
нальной диагностики и массажа, 
физиотерапии, в процедурном 
кабинете, в кабинетах лечебной 
физкультуры, мануальной тера-
пии, рефлексотерапии.

Все врачи Центра имеют за 
плечами многолетний опыт 
работы, обучение и повыше-
ние квалификации в лучших 
узкоспециализированных ме-
дицинских учебных заведениях 
страны. 

Заведующий Центром Антон 
Петрович Герцен считает основ-
ным направлением работы  ле-
чение пациентов с эпилепсией. 
Это люди с ранениями, контузи-
ей и прочими травмами, полу-
ченными в результате боевых 
действий. Эпилепсия является 
распространенным заболевани-
ем среди данного контингента, 
в том числе в большинстве 
случаев как осложнение на 
фоне черепно-мозговых травм 
и социальной дезадаптации.  
Также в Центре проводится 
лечение терапевтических и 
неврологических заболеваний. 
Осуществляется индивидуаль-
ная отработка схем лечения 
артериальной гипертонии, кар-
диологических заболеваний, 
болезней желудочно-кишечного 
тракта, бронхолегочных и широ-
кого круга прочих заболеваний. 
Помимо квалифицированного 
медикаментозного лечения под 
наблюдением терапевта и не-
вролога по показаниям прово-
дятся физиотерапия, лечебный 
массаж, мануальная терапия, 
иглорефлексотерапия, ЛФК. 
Медико-психологическая по-
мощь обеспечивается приемом 
психотерапевта, медицинского 
психолога, психиатра – пациен-
ты обращаются с нарушениями 
сна, памяти, психологическими 
проблемами.  С 2015 года по-
мимо  индивидуальной  и груп-
повой психотерапии в Центре 
проходят   непосредственно 
для семей воинов-интернаци-
оналистов  сеансы  семейной 
психотерапии.

Участники боевых действий 
могут обращаться в Центр по 
предъявлению своего удостове-
рения, без направлений. Могут 
сюда прийти и другие пациенты, 
страдающие, например, эпилеп-
сией, но уже по направлению 
лечащего врача.

Помимо  самих ветеранов в 
Центр могут обратиться и члены  
их семей, также нуждающиеся в 
лечении либо в психологической 
поддержке. А с октября текуще-
го года Центр принимает всех  
желающих получить необходи-
мую консультацию или услугу, 
но уже на платной основе. 

Врачи Центра используют 
современные методы лечения 
и общения с пациентами, за-
нимаются научно-практической 
деятельностью.

Сотрудниками Центра были 
организованы две научно-
практические  конференции 
по вопросам эпилептологии. 
Впервые благодаря поддержке 

Министерства здравоохране-
ния  области, Оренбургского 
государственного медицинского 
университета, Оренбургского 
областного клинического пси-
хоневрологического госпиталя 
ветеранов войн в Оренбуржье 
в мае прошлого года состоя-
лась межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные вопросы эпилеп-
тологии». 

Внедрена и активно исполь-
зуется методика диагностики и 
коррекции  дисбаланса/ дефи-
цита магния у неврологических 
и терапевтических пациентов.

В рамках работы школы эпи-
лепсии проводятся беседы с 
пациентами и их родственни-
ками по вопросам  нутритивной  
(диетологической) коррекции, 
особенностям оказания первой 
помощи, планирования и вына-
шивания беременности.

Начата работа по решению 
вопроса трудоустройства паци-
ентов с диагнозом «эпилепсия». 
В мае 2015 года была прове-
дена встреча с представите-
лем ФКУ «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 

Оренбургской области». Вторая 
встреча проводилась с пред-
ставителями  Министерства 
труда и занятости населения по 
Оренбургской области на Коор-
динационном совете, который 
состоялся в октябре 2015 года,  
где заведующий отделением 
представил доклад о работе 
Областного центра диагностики 
и лечения эпилепсии и указал 
на существующую проблему  
трудоустройства пациентов с 
данной патологией. Этот вопрос 
находится на повестке дня.

Врачи Центра реабилита-
ции готовы помочь пациентам 
даже на расстоянии. Ветеран, 

проживая в сельской мест-
ности, может обратиться по 
телефону, проконсультировать-
ся и приехать на прием уже 
с анализами и результатами 
обследования для получения 

квалифицированного лечения 
у специалистов Центра. Также 
и после получения лечения, 
уехав домой, быть на связи в 
лечащим врачом, который будет 
на расстоянии контролировать 
ход лечения. 

В планах – организация теле-
медицины  для  связи с фе-
деральными медицинскими 
лечебными и диагностическими 
центрами,  а  также общение с 
пациентами по связи  Skype.

Сотрудники Центра активно 
участвуют в деятельности Орен-
бургского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации  ветеранов «Бое-
вое братство»  в плане шефской 
и военно-патриотической рабо-
ты с подрастающим поколени-
ем. Приглашаются для меди-
цинского обеспечения городских 
и областных соревнований. 

      Врачи Центра планируют 
дальнейшее проведение учеб-
ных  семинаров для молодых 
спортсменов, проведение ин-
дивидуальных консультаций, 
направленных на качественное 
повышение спортивных до-
стижений и уровня здоровья  
молодых спортсменов, наших 
завтрашних защитников Оте-
чества. 

Являясь одним из ведущих 
медицинских учреждений обла-
сти в деле реабилитации побы-
вавших на войне оренбуржцев, 
Центр пополняется новейшим 
современным оборудованием, 
внедряются новые медицинские 
технологии.  

альфия акаШева

ЗдравоохраненИе

за здоровьем – 
в Центр реаБилитаЦии

Ветераны боевых действий, члены их семей и семей по-
гибших военнослужащих, оренбуржцы  могут поправить 
свое здоровье в  Центре медицинской реабилитации  для 

воинов-интернационалистов. Вас ждут  с понедельника по 
пятницу с 9-00 по 16-00

 по адресу: г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам 8(3532)62-02-56 и 8(3532)62-03-42, а также на сайте 

госпиталя ветеранов войн «ООКПГВВ.РФ» http://ookpgvv.ru/  
и сайте Центра «эпилепсия56.рф».
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сеЛУ нУжна 
поДДеРжКа

Состоялось заседание президиума 
областного Совета ветеранов под 
председательством виктора Ивано-
вича пинигина.

НА ПОНОМАРЕВСКОЙ 
 ЗЕМЛЕ

Члены президиума рассмотрели де-
ятельность Пономаревского районного 
совета ветеранов по патриотическому 
воспитанию населения. С сообщением 
выступила председатель Пономарев-
ского райсовета Лариса Константиновна 
Горькова. Совет активно сотрудничает 
с муниципальными властями и обще-
ственными организациями, участвует в 
региональных программах. Сегодня в 
районе проживают 16 участников Вели-
кой Отечественной войны, 68 вдов, 296 
ветеранов труда, 720 «детей войны». В 
очереди на жилье стоит один ветеран во-
йны и пять вдов. Члены совета участвуют 
в мониторинге качества оказываемых 
социальных услуг. 

Пономаревский район – оренбургская 
глубинка. В ряде сел нет почты, фель-
дшерско-акушерских пунктов, магазинов. 

Обеспечить всем необходимым по-
жилое население этих сел стараются 
рабочие бюро, социальные работники, 
действует мобильная служба. Нужно 
отметить, что зарплата в социальной 
службе весьма низкая. Но тем не менее, 
работники, как правило это люди пред-
пенсионного возраста, честно выполняют 
свой долг.

Не все в селе довольны ходом рефор-
мы здравоохранения. Она позволила 
сконцентрировать медиков в районном 
центре, но при этом оголились села. 
Хотя, например, в селе Ключевка, 
совместно с депутатами райсовета, 
удалось найти молодого фельдшера. 
Благодаря помощи губернатора Ю.А. 
Берга, больница в Ключевке, ФАП от-
ремонтированы.

Все аптеки, которые есть в районе, 
сосредоточены в Пономоревке, значит 
достать лекарства тем, кто живет вне 
райцентра, очень сложно. Для этого не-
обходимо ехать в Пономаревку. 

Занимаются ветераны спортом. На 
последней областной спартакиаде 
«Спортивное долголетие» сборная По-
номаревского района смогла занять 
седьмое место. Этот результат был 
воспринят как достижение. Ветераны с 
удовольствием занимаются настольным 

теннисом, шахматами, тяжелой атлети-
кой. С удовольствием ветераны выходят 
на «Лыжню России», «Кросс нации». 
Физическая культура является надежным 
помощником в организации спортивного 
досуга пожилых людей. 

Свою роль в улучшении положения 
ветеранов играют волонтеры. Они 
осуществляют постоянную заботу о 
ветеранах Великой Отечественной во-
йны, вдовах. Проходят встречи в клубах, 
библиотеках, школах.

В каждом селе сохранились обелиски 
погибшим. Их ряд пополнился новыми 
обелисками, посвященными погибшим 
в вооруженных конфликтах и локальных 
войнах. Становятся традиционными 
такие акции, как «Зажги свечу», посвя-
щенная памяти погибших… 

Сохранили свои позиции ансамбли, 
хоры ветеранов.

Нашли место в работе такие дела, 
как туристские поездки. На территории 
Пономаревского района находится «Го-
лубой источник», где с удовольствием 
отдыхают летом, весной и осенью сотни 
пономаревцев.

Пожилые люди не закрываются от ре-
алий современной политической жизни. 
Они активно участвуют в выборах.

На территории Пономаревского рай-
она на выборах в Законодательное 
собрание поддержали ветеранов-аф-
ганцев Надыра Ибрагимова и Ильдуса 
Давлятова, которые стали депутатами 
Законодательного собрания от «Единой 
России». 

СЛОВО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
В обсуждении включился заместитель 

председателя областного Совета вете-
ранов Виктор Игнатьевич Медведев. Он 
отметил, что в районе делается немало, 
но при этом сложности остаются.

Так, почти половина тех, кто нуждается 
в социальной и врачебной помощи, жи-
вут в отдаленных селах.

Заместитель министра социального 
развития Роза Александровна Палатова 
напомнила, что те перемены, которые 
проходят в социальной сфере региона, 
прописаны в российских законах. Тем 
не менее эти законы в конечном итоге 
направлены на защиту нуждающихся. 
Так, их круг увеличился, тех, кому помо-
гает закон, стало почти в полтора раза 
больше. 

Должна вырасти средняя заработная 
плата. У социальных работников она 
достигнет к 2020 году средней по регио-
нальной экономике.

Санаторий «Русь» готов предоставить 
свои площади для пожилых оренбурж-
цев. На год предложено 600 мест. Из них 
пока использованы лишь 445. То есть 
места есть, а районы никак не найдут 
желающих ехать в «Русь».

Действует мобильная служба. Она 
перешла в другую структуру, но ее за-
дача не изменилась. 

Виктор Александрович Чурсин, воз-
главлявший районный совет ветеранов 
в Оренбургском районе, отметил, что в 
территории многое делается для улуч-
шения качества жизни, во многих селах 
ищут свои формы заботы о пожилых 
людях. В поселке Экспериментальный 
посетили участников войны, ветеранов 
труда, а затем вместе с ними посадили 
деревья. Налажено посещение театров, 
туристские поездки. Заботятся райсовет 
и власти о кормах, топливе для ветера-
нов. 

Николай Лазаревич Григорьев обра-
тил внимание на медленное развитие 
экономики села. Эту тему продолжил 
Анатолий Георгиевич Попов. Он отметил, 
что многие организации, в которых всю 
сознательную трудовую жизнь прорабо-
тали ветераны, стали банкротами. 

Прервалась цепочка преемственности 
и людям некуда сходить, неоткуда ждать 
помощи. Молодежи становятся не инте-
ресны заботы и тревоги пожилых людей. 
У молодежи другие ориентиры: многие 

ничего не читают, мечтают уехать за 
границу. Их не волнуют слова о патрио-
тизме, родной земле. 

В то же время в целом опыт Понома-
ревской районной организации ветера-
нов получил положительную оценку. 

Трудности хорошо всем известны. 
Однако старшее поколение накладывает 
свой новый опыт на старую матрицу, и та 
показывает: многие перемены не ведут 
к лучшему. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – 
ЧАСТНИКАМ?

Члены президиума приняли участие 
в обсуждении предложения о создании 
автономной некоммерческой организа-
ции, которая занялась бы социальными 
услугами населению.

То есть государство предлагает соз-
дать сеть частных социальных структур, 
которые работали бы одновременно с 
министерствами.

Заместитель министра социального 
развития Роза Александровна Палатова 
объяснила, что нужна конкуренция. У 
человека должен быть шанс выбрать 
из двух структур лучшие. Члены прези-
диума за 25 лет новой власти слышали 
немало таких предложений. Они не 
плохи сами по себе, но не известно, как 
они поведут себя на российской земле, 
выиграет ли от этого население.

Учредителем АНО должен стать об-
ластной Совет ветеранов.

Было принято решение создать комис-
сию из семи человек, под председатель-
ством зампреда совета ветеранов Ф.У. 
Мартынюка и в течение двух месяцев 
внимательно изучить вопрос, а затем 
вернуться к его обсуждению. Такой под-
ход удовлетворил всех. Тогда и эффект 
будет.

андрей макаров

условия для со нко
вице-губернатор – заместитель 

председателя правительства обла-
сти по социальной политике павел 
Самсонов провел заседание коор-
динационного совета по обеспече-
нию поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 
населению.

В состав Координационного совета 
входят представители органов исполни-
тельной власти и Общественной палаты 
области, руководители некоммерческих 
организаций.

Участники рассмотрели результаты 
мониторинга региональных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
поддержку СО НКО и обеспечение их 
доступа к предоставлению услуг в соци-
альной сфере, оценили эффективность 
существующих мер, направленных на 
развитие СО НКО в регионе; обсудили 
проекты создания Ресурсного центра, ко-
торый будет осуществлять методическую 
помощь социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Год назад Президент Российской Вла-
димир Путин в рамках ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию Российской 
Федерации четко обозначил необходи-

мость повышения роли социально ори-
ентированных НКО в социальной сфере, 
дав поручение разработать механизмы 
доступа общественных организаций, 
выступающих в качестве поставщика со-
циальных услуг, к бюджетным средствам.

За прошедший период в области раз-
работан комплексный план мероприятий 
на 2016–2020 годы, который затрагивает 
вопросы привлечения СО НКО в сферы 
социального обслуживания, здравоохра-
нения в части профилактики распростра-
нения ВИЧ, СПИД инфекций, массового 
спорта, культуры, дошкольного образова-
ния. Сегодня это ключевые направления, 

по которым будет выстраиваться взаимо-
действие государства и некоммерческих 
организаций.

Заместитель председателя комитета 
Общественной палаты области по вопро-
сам развития институтов гражданского 
общества, председатель Оренбургской 
региональной общественной организации 
«Ассоциация выпускников Президентской 
программы» Наталья Изюмченко сделала 
обстоятельный анализ региональной нор-
мативной правовой базы, сделав вывод, 
что документы, регламентирующие под-
держку негосударственных организаций, 
обеспечение их доступа к предоставле-

нию услуг в социальной сфере, соответ-
ствуют Федеральному законодательству.

Министр социального развития обла-
сти Татьяна Самохина в своем докладе 
отметила, что наряду с финансовой под-
держкой социально ориентированных 
НКО в виде предоставления субсидии 
из областного бюджета, предусмотрена 
еще одна форма поддержки, снижающая 
нагрузку на общественные организации  – 
имущественная. Порядок предоставления 
такой поддержки сейчас находится на 
согласовании.

Заместитель министра социального 
развития Роза Палатова рассказала об 
опыте регионов по организации и функци-
онированию Ресурсных центров СО НКО 
и о требованиях, предъявляемых к такого 
рода организациям. Было предложено 
два пути создания Ресурсного центра в 
регионе, члены Совета высказали свои 
идеи. Решено на следующем заседании 
детально рассмотреть внесенные пред-
ложения и выбрать оптимальное.

Подводя итоги заседания, вице-губерна-
тор подчеркнул, что наш регион среди 18-и 
субъектов федерации, где активно ведется 
работа по созданию условий для поддерж-
ки СО НКО. Пока поддержка общественных 
организаций в области осуществляется, 
в основном, в форме субсидирования. 
Для развития такой формы поддержки, 
как выплата компенсаций поставщику со-
циальных услуг, следует сосредоточиться 
на совершенствовании региональной 
нормативной и правовой базы, а также на 
создании Ресурсного центра, который вы-
ступит площадкой для подготовки НКО к 
выходу на рынок социальных услуг.
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От имени ветеранов поступают пред-
ложения обеспечивать их бесплатно зе-
мельными участками под строительство 
домов, освободить от квартплаты, по-
думать о льготах в сфере сотовой связи. 
Такой пакет законов на федеральном, 
затем на региональном уровне необхо-
димо готовить и добиваться их принятия. 

Сегодня Оренбургскую область в Госу-
дарственной думе представляют люди, 
связанные с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ». 
Эта организация участвовала в предвы-
борной компании, активно помогала кан-
дидатам,  которые стали депутатами. Это 
космонавт Роман Романенко, генерал-
полковник Владимир Шаманов, Виктор 
Заварзин, Игорь Сухарев, Юрий Меще-
ряков и член Совета Федерации Андрей 
Шевченко. Они и должны осуществлять  
давление на власть, добиваться перемен 
в пользу ветеранов локальных воин.

Стало правилом, что каждая новая 
организация получает в торжественной 
обстановке знамя «Боевого Братства». 

конФеренЦИя 

Начало на стр. 1
В знак благодарности за проводимую 

каждодневную работу и заботу об участ-
никах войн, ветераны вручили коллективу 
денежный сертификат.  

Свой вклад в оздоровление воинов-
«афганцев», других локальных конфлик-
тов и членов семей погибших оказывает 
другой коллективный член ветеранской 
организации - МНТК «Микрохирургия 
глаза». Много лет директором оренбург-
ского филиала был доктор наук, профес-
сор, боевой товарищ и друг Владимир 
Николаевич Канюков, который спасал 
зрение советским солдатам и офицерам 
в госпитале, в Кабуле. Здесь, в Оренбурге, 
он бескорыстно лечил ветеранов войн. 
Наиболее сложные операции Владимир 
Николаевич проводил сам. Приказом по 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» боевой 
товарищ за заслуги в защите отечества, 
мужество и отвагу, проявленную при ис-

полнении воинского и гражданского долга 
в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, отмечен высшей наградой орга-
низации «Знаком Почета».

В-третьих, это правовая помощь. Она 
бывает очень важна в неспокойном море 
жизни. Организация такой поддержки и 
составляет важную часть работы с ве-
теранами.

Консультации по социальным и право-
вым вопросам, оформление запросов в 
архивы власти для решения жилищно-
бытовых проблем, получение субсидий 
на ремонт жилья, газ и водоснабжение, 
получение технических средств для реа-
билитации, оказание материальной помо-
щи на лечение при несчастных случаях, 
а также письма в архив и воинские части 
по розыску наград и установлении связи 
инвалидности с участием в боевых дей-
ствиях, получение боевых выплат, а также 
подтверждение ранений и травм в боях. 
Это основные вопросы, с которыми при-
ходят в приемную организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» на ул. Братьев Башиловых, 4,  
в которой заняты многие активисты орга-
низации, а также юристы с Оренбургской 
коллегии адвокатов, специалисты мини-
стерств и ведомств (подчеркнем, на без-
возмездной основе). Руководит приемной 
С.Н. Федотов, человек известный и авто-
ритетный в ветеранских кругах. Всего за 
различной помощью в прошлом периоде 
обратилось свыше 400 ветеранов.

В-четвертых, одним из основных на-
правлений, является военно-патриотиче-
ское воспитание. Это участие в различ-
ных акциях. Свой вклад в патриотическое 
воспитание, несомненно, вносит Центр 
«Подросток», где в различных секциях и 
клубах занимается не менее двух тысяч 
человек. Несомненным явлением стал 
кадетский корпус им. Неплюева. Его 
выпускники традиционно поступают в 
военные училища страны. 

«Боевое Братство»: 

Еще один островок воспитания  патри-
отов - президентское кадетское училище. 
Эти учебные заведения заботятся о том, 
чтобы жив был дух патриотизма. 

Отчетный период был связан с собы-
тиями 70-летия Великой Победы, 25-й 
годовщиной вывода Советских войск из 
Афганистана. Много было проведено 
разных мероприятий по области. Откры-
вались обелиски, обновлялись памят-
ники, устанавливались мемориальные 
доски в учебных заведениях, где учились 
погибшие защитники  Отечества. Предсе-
датель регионального отделения Надыр 
Ибрагимов доложил участникам отчётной 
конференции, что эта патриотическая 
акция в регионе завершена. Практически 
в каждом районе или городе открыты Ме-
мориалы, пусть небольшие, но они есть.

В-пятых,  одним из направлений явля-
ется для ветеранов социальная защита.

На конференции Красное знамя как офи-
циальный символ и реликвию, объединя-
ющую ветеранское братство и указываю-
щую на принадлежность к Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», было вручено 
районной Матвеевской организации, 
возглавляемой Виктором Кабановым. 
Здесь ветераны объединились и стали 
совместно решать свои проблемы. Всего 
в области существуют 24 районных орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Такая серьезная опора на местах, связь 
с территориями делает «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» организацией сильной, чувствую-
щей, что происходит  в области, умеющей 
защитить своих бойцов, организовать 
совместные дела. 

Делегатам конференции вручались 
ценные подарки, Грамоты и Благодар-
ственные письма от имени губернатора, 
Главного Федерального инспектора, 
правительства Оренбургской области, 
Законодательного собрания, региональ-
ного  отделения партии «Единая Россия» 
и Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Такое широкое подведение 
итогов подчеркивает, как внимательно в 
«БОЕВОМ БРАТСТВЕ» относятся к своим 
активным членам.

Пока выступавшие обменивались 
мнениями, на экране шли фотокадры. 
Большинство из них были посвящены 
событиям в Афганистане: кадры с маль-
чишками 18-20 лет, буквально увешан-
ными оружием, на фоне гор и неба, под 
которым им пришлось служить. Те, кто 
смотрел на экран, вспоминали себя 25-30 
лет назад, своих друзей.

Именно здесь, в Оренбурге, был воз-
двигнут один из первых в стране памят-
ников, посвященных тем, кто сражался в 
Афганистане. 

Сидевший рядом с автором этих строк 
полковник, начальник Неплюевского ка-
детского корпуса Рашит Тагиров заметил: 
за 10 лет войны Советский Союз потерял  
в Афганистане 14,2 тысячи солдат и 
офицеров. Чуть более 180 оренбуржцев 
сложили головы на горных тропах и до-
рогах республики. Такие показатели сви-
детельствуют о том, что очень «бережно» 
в армии относились к «человеческому 
материалу».

- Сегодня на российских дорогах в год 
погибает больше людей, чем мы поте-
ряли в Афганистане, - отметил Тагиров.

И это тоже цифра, характеризующая 
ход  Афганской войны, ту роль, которую 
в ней сыграли советские парни.

Страна даже на переломе событий в 
конце 80-х - начале 90-х годов, сумела 
решить немалую часть социальных про-
блем ветеранов войн. 

Это не значит, конечно, что закрыты 
все долги перед «афганцами», но такие 
общественные организации как «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» занимаются защитой 
их законных прав и интересов. 

На конференции выступил вице- 
губернатор – заместитель председатель 
правительства - руководитель аппарата 
губернатора и правительства Оренбург-
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стало помогать общественным ветеран-
ским  организациям. Теперь дело за губер-
наторами включить такие региональные ор-
ганизации в круг своих финансовых забот.

Столь же важной остается задача под-
держки СМИ. На федеральном уровне 
борьба сместилась в виртуальный мир. 
Именно здесь происходит сражение за 
умы молодых людей. 

Полковник Владимир Васильевич 
Крохмалюк, возглавивший региональную 
организацию ДОСААФ России, сообщил о 
тех проектах, принять участие, в которых 
предлагает «БОЕВОМУ БРАТСТВУ».

Для орских «Стрижей» - детского под-
разделения, проводящего наземную и 
воздушную подготовку, уже построили вы-
шку для прыжков стоимостью в несколько 
миллионов рублей. Теперь предстоит обе-
спечить помещение теплом и включить 
его в круглогодичную работу. 

«Ах, война, что ты сделала, подлая!». Эта 
книга – плод ее многолетнего труда. В из-
дание вошли материалы, подготовленные 
для газеты «Контингент»,  посвященные 
нашим землякам, погибшим в Афгани-
стане, Чечне, других локальных войнах 
и горячих точках. Рассказы о героях ло-
кальных войн показывают яркие примеры 
воспитания молодежи на подвигах тех, кто 
участвовал в вооруженных конфликтах. 
Для выхода его в свет ей необходима по-
мощь для оплаты типографских расходов. 
Это необходимый шаг, который нуждается 
в поддержке.   

Награда была вручена также главному 
редактору газеты «Контингент» Виктору 
Борисовичу Мирному. Газета является 
объединяющим звеном для обществен-
ных организаций ветеранов. 

На трибуну вышел заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Олег Димов. Он отметил достижения в 
патриотическом воспитании населения, 
похвалил оренбургских школьников за 
успехи в «Зарнице», другие достижения. 
Вручил  награды от Законодательного со-
брания Оренбургской области.

С развернутой речью на конференции 
выступил заместитель председателя 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», главный 
куратор по Приволжскому и Уральскому 
федеральных округов  Николай Михай-
лович Шуба. Он отметил, что организация 
держит равнение на Президента и вы-
полняет задачи, которые он ставит перед 
ветеранскими организациями. Например, 
это проведение военно-патриотических 
лагерей, которые прошли в Крыму и 
Коврове. В работе этих лагерей приняла 
участие группа детей из Сирии, чьи отцы 
погибли на фронте в борьбе с ИГИЛ. 

Государство, по словам Николая Шубы, 

ской области, член Совета регионального 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дми-
трий Кулагин. 

Дмитрий Владимирович заявил, что раз-
умеется, не все обязательства перед за-
щитниками Отечества выполнены. Были 
для этого и вполне серьезные причины.

Сейчас россияне оценивают нынешние 
времена как очень непростые.

- Но вспомните, - сказал вице-губер-
натор, - а когда у нашей страны были 
простые времена? Все время страну 
нашу испытывают внешним давлением.  
С 1975 года правительство США, исполь-
зуя поправку Джексона-Вэника, оказывало 
санкционированное давление на страну. 
Поправку отменили больше, чем через 
35 лет. И тут же «включили» другую, так 
называемый, Закон Магнитского. 

А затем началась полоса санкций, свя-
занных с Украиной  и Сирией. К сожале-
нию, есть и внутри страны силы, которые 
поддерживают американское давление.

Д.В. Кулагин говорил об экономическом, 
идеологическом давлении, о попытках из-
менить позицию и политику России.

Тем не менее, несмотря на экономи-
ческие заботы, несмотря на ситуацию в 
региональной экономике, правительство 
области не собирается отказываться от 
тех социальных льгот, которые сложились 
в регионе.

Но ведь были в нашей истории, в том 
числе и новой истории, времена более 
тяжелые. Народ пережил их.

Дмитрий Кулагин подчеркнул, что в этой 
непростой ситуации власть рассчитыва-
ет на надежного союзника – «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Организация является крае-
угольным камнем в консолидации усилий 
ветеранского движения. 

В стране и в регионе немало проблем, 
однако нельзя позволить «соскользнуть» 
стране в 90-е годы. Но власть продол-
жает строить школы и больницы, до-
роги. Обеспечивать села автомобилями 
«Скорая помощь». Это длинный список 
необходимых дел, которые должны быть 
выполнены.

Вице-губернатор Д.В. Кулагин сказал, 
что не должно вернуться то время, когда 
армии платили скупо, не обновлялось 
вооружение.

- В эти непростые времена нужно стис-
нуть зубы и пережить их. Несмотря ни на 
что, улучшается качество жизни населе-
ния. Это тоже нужно ценить. 

Дмитрий Кулагин поблагодарил вете-
ранов за их самоотверженную работу в 
патриотическом воспитании молодежи, 
за бережное сохранение памяти героев. 

Награда за вклад в воспитание патри-
отов была вручена Людмиле Ильиничне 
Лаврентьевой, внештатному корреспон-
денту газеты «Контингент». Сотрудник 
газеты Л.И. Лаврентьева выпустила книгу 

конФеренЦИя 

«Боевое Братство»: курс – вместе 
с россией

Особое внимание Владимир Василье-
вич обратил на то, что главная задача 
общественных организаций в том, чтобы 
не столько зарабатывать деньги, сколько 
заниматься от всего сердца патриотиче-
ским воспитанием. 

- Это сложная задача, но ее нуж-
но продолжить и решить, - заметил 
В.В.Крохмалюк.

Итоги деятельности ревизионной ко-
миссии подвел ее председатель, ветеран 
военной службы, Валерий Павлович Под-
гайный. Никаких нарушений за отчетное 
время ревкомиссией не обнаружено.  
О  составе конференции доложил пред-
седатель мандатной комиссии Владимир 
Сергеевич Степанян. В ходе первого этапа 
конференции были проведены серьезные 
кадровые перестановки в организации.  
Состав Совета обновился на одну треть. 
В его состав пришли новые энергичные 
и подготовленные товарищи, которым 
небезынтересны ветеранские дела. При-
глашены и вновь избранные руководители 
районных организаций «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». На Конфренции было принято 
решение продлить полномочия Совета 
на очередной срок. В Состав ввели двух 
членов: нового руководителя областного 
ДОСААФ – Владимира Васильевича 
Крохмалюк, ветерана военной службы, 
которого знают на протяжении многих 
лет, как очень активного руководителя, 
ранее работавшего в системе областного 
военного комиссариата и очень много 
сделавшего для патриотического вос-
питания молодёжи Оренбуржья, а также 
руководителя центра АНО «Содружество» 
- Владимира Михайловича Банникова, 
центра, где и прошла конференция.

В составе президиума Совета остались: 
Дмитрий Александрович Бородин, Надыр 
Раимович Ибрагимов, Виктор Федорович 
Кажаев. Дополнительно ввели канди-
датуру Олега Геннадьевича Лоскутова, 
возглавляющего организацию ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в г. Новотроицке. 
Его организация является одной из са-
мых уважаемых в Оренбуржье, на счету 
которой много славных дел.  Поддержано 
предложение по введению Олега Генна-
дьевича в статус первого заместителя 
руководителя организации, отвечающего 
за восточное Оренбуржье.

алексей мИхалИн
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волейБольные Баталии
 в ПереволоЦке

в поселке переволоцкий прошел 
шестой областной турнир по волей-
болу среди инвалидов и ветеранов 
боевых действий, посвященный па-
мяти погибших воинов на территории 
республики афганистан, в локальных 
конфликтах на территории рФ и за 
ее пределами. организаторами ме-
роприятия являются оренбургская 
региональная общественная органи-
зация «братство» инвалидов войны 
в афганистане, боевых действий и 
военной травмы, министерство фи-
зической культуры, спорта и туризма 
оренбургской области, при поддержке 
ооо «газпром добыча оренбург» и 
администрации поселка переволоц-
кий. Соревнования проведены на базе 
Фок «переволоцкий».

На соревнования прибыло 12 команд 
из городов и районов всего Оренбуржья. 
Помериться силами смогли представи-
тели ветеранского братства из городов 
Оренбурга, Кувандыка и Соль-Илецка, 
а также команды Курманаевского, Со-
рочинского, Тоцкого, Новосергеевского, 
Красногвардейского и Переволоцкого 
районов. Честь новотроицкого отделе-
ния «Боевое братство» защищали две 
команды. Это команда «Теплый стан», 
состоящая из ветеранов войны в Афгани-
стане, и команда представителей МВД, 
участников военных действий в Северо-
Кавказских республиках. Всего в турнире 
приняло участие более 120 человек.

Приветствовать участников турнира 
прибыли почетные гости: начальник 
государственной жилищной инспекции 
по Оренбургской области Владимир Ва-
сильевич Демин, начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Иван Ни-
колаевич Кузаев, представитель «Центр 
спортивной подготовки Оренбургской 
области» Раиса Петровна Хмелевских, 
председатель Оренбургской региональ-
ной общественной организации «Брат-
ство» инвалидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной травмы 
Василий Иванович Заровный.

 - Я рад, что мои старания и старания 
друзей не проходят даром. Спасибо, 
что вы приехали, снова откликнулись. 
Спасибо за помощь сегодняшним при-
сутствующим гостям. Без них очередной 
турнир не состоялся бы, - поблагодарил 
собравшихся организатор соревнований 
Василий Заровный.

До торжественного открытия турнира в 
парке Победы поселка Переволоцкий по 
традиции состоялись проводы призыв-
ников района на службу в Вооруженные 
силы России. Затем руководство Пере-

волоцкого поселка совместно с гостями 
вручили призывникам памятные подарки 
и возложили венки и цветы к памятнику 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны и ветеранам боевых действий. 

Более 100 уроженцев Переволоцкого 
района прошли через горнило Афганской 
войны, участвовали в других локальных 
войнах. Многие из них за мужество от-
мечены наградами: орденом Красной 
Звезды и орденом Мужества за участие 
в боевых действиях в Чеченской Респу-
блике.

Переволоцкая земля вырастила двух 
Героев России: Раиса Мустафина – 
участника боевых действий в Чечне и 
Андрея Красова – участника боевых 

действий в  Осетии. Восемь человек по-
гибли при исполнении боевых 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 ценой своей жизни вы-
полнил священный воинский долг.

Честь поднять флаг соревнований 
выпала капитану команды из Тоцкого, 
победителю соревнований 2015 года. 

В стенах ФОКа «Переволоцкий» в этот 
день воцарилась поистине спортивная 
атмосфера. Накал борьбы был очень 
высок. Команды боролись на спортивных 
площадках у волейбольной сетки за по-
беду в турнире. Каждая хотела попасть 
на пьедестал. 

По мнению участников турнира, такие 
соревнования, проводимые обществен-
ными организациями, помогают вете-
ранам боевых действий поддерживать 
спортивную форму, обретать новые 
знакомства среди себе равных, чувство-
вать рядом плечо своего товарища. И не 
важно, что чаще всего главное в таких 
соревнованиях не победа, а участие. Для 
многих ветеранов и инвалидов участие в 
этих спортивных мероприятиях является 

доказательством того, что обществу не 
безразлична их судьба, и оно почитает 
их ратный труд.

 Впервые за все время проведения 
соревнований на первую ступень пьеде-
стала почета поднялись новотройчане. 
Команда Василия Рожкова смогла в 
упорной борьбе обыграть даже такую 
сильную команду, как оренбургская «Щит 
и меч». В матче с оренбуржцами победа 
новотройчан защитана по результатив-
ности набранных очков. Вторыми стала 
команда из Курманаевского района, а 
третье место завоевали представители 
Новосергиевского района. 

 - Наша победа была бы невозможна, 
если бы команда на протяжении все-
го года не тренировалась, - отмечает 
член команды «Теплый стан» Виталий 
Ганеев.- Замечательно, что мы смогли 
тренироваться на спортивных базах АО 
«Уральская сталь» и АО «НЗХС». 

 Поездка новотройчан состоялась 
благодаря финансовой поддержке АО 
«Уральская сталь», предоставившей 
команде комфортабельный автобус.

полина капЫШева

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Оренбургская региональная общественная организация «Братство» инва-
лидов войны в Афганистане, боевых действий и военной травмы благода-
рит за оказанную помощь и финансовую поддержку в проведении турнира 
по волейболу: Министерство социального развития Оренбургской области, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области, генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» - Вла-
димира Александровича Кияева; директора Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго» Олега Александровича Тарнавского; заместителя 
председателя Законодательного собрания Оренбургской области Олега 
Дмитриевича Димова; председателя Правления благотворительного 
фонда «ФОНД ЗЕЛЕНЦОВА» Марину Александровну Суворову; директора 
ООО «Территория» Рената Рафаильевича Мурсалимова; генерального 
директора ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивоваренная компания – Евгения 
Анатольевича Чопорова; председателя Тоцкой местной организации ВОИ 
Николая Васильевича Арапова.
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ЛЮбоВь, КотоРаЯ
 не КончаетсЯ

Шестьдесят лет совместной жизни… 
нечасто встречаются счастливые 
пары, которые дожили одной семьей 
до столь замечательной даты. Это 
искренне любящие друг друга люди, 
чувства которых придают им сил, 
мужества и энергии, для того чтобы 
прожить столько лет вместе. в ноябре 
отметили свою бриллиантовую свадь-
бу прасковья ефремовна и александр 
Иванович курцевы. 

Супруги Курцевы – люди в Бузулуке 
хорошо известные и глубокоуважаемые. 
Александр Иванович – Почетный граж-
данин города, ветеран Великой Отече-
ственной войны. О его фронтовом пути 
мы уже рассказывали нашим читателям. 
Напомню лишь, что в армию Курцев был 
призван в августе 1942 г. Прошел с боя-
ми Смоленщину, Белоруссию, Польшу, 
Германию. Награжден тремя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу».

Сегодня же мне хочется рассказать о 
другом, мирном, этапе жизни Александра 
Ивановича и о его второй половинке – 
Прасковье Ефремовне. 

Война для Александра Ивановича в 
победном 45-ом не закончилась. После 
Победы он участвовал, как сказали бы 
сейчас, в зачистках, подавляя последние 
очаги сопротивления фашистов. Лишь в 
1947 году дождался приказа о демоби-
лизации. 

Наступила мирная жизнь. Александру 
– 23 года и никакой профессии, если 
не считать оконченные еще до войны 
трехмесячные курсы столяра-плотника. 
Поступил в Бузулукский лесной техникум. 

- После окончания техникума распре-
деление на работу получил в Самарскую 
область, - вспоминает Александр Ивано-
вич. – Но в лесном хозяйстве проработал 
недолго, учитывая мой фронтовой опыт, 
меня направили в райком партии, а уже 
оттуда на учебу в партийную школу. Потом 
был направлен в Кутузовский район в село 
Зубовка освобожденным секретарем пар-
тийной организации. Было это в 1955 году. 

Тут-то, в Зубовке, и увидел 32-летний 
Курцев молодого доктора Прасковью. 

- Я сама родом из Ростова-на-Дону, - 
присоединяется к разговору Прасковья 
Ефремовна. - Там же окончила Ростов-
ский медицинский институт и была на-
правлена в Самарскую область. Работала 
детским врачом. Но мы были молоды, 
находили время и для досуга, в сельском 
клубе с Сашей и познакомились. 

Однако Прасковья оказалась девушкой 
с характером, строгой была, близко к себе 
не подпускала. А когда Александр сделал 
ей предложение, поставила условие, 
чтоб лично у ее родителей разрешение 
спросил. «Я в отпуск еду домой, - сказала 
Прасковья, - если хочешь жениться, - при-
езжай». Саша долго раздумывать не стал 
и на ноябрьские праздники отправился в 
Ростов-на-Дону вслед за любимой. 

 - Приехал, с родителями познакомил-
ся, - говорит Александр Иванович, - как 
положено, попросил руки Прасковьи. 
Они выбор дочери одобрили. Но по-
ставили условие, чтоб свадьба была в 
Ростове. А мы-то, в Самарской области 
оба прописаны. Но как-то смогли в ЗАГСе 
договориться, и 9 ноября 1956 года наш 
брак был зарегистрирован. А уж вечером 
собрались самые близкие, и мы скромно 
отметили это событие. 

Курцевы вернулись в Зубовку и снова 
окунулись в работу. В 1957 году у них 
родилась дочь Наталья. В это время на 
работе у Александра Ивановича началась 
реорганизация, и нужно было выбрать 
для себя новое место работы. Прасковья 
просила мужа, чтоб поехали они на ее 
родину – в Ростов. Но Александр Ивано-
вич, хоть и говорит про себя, что человек 
он мягкий и всегда жене уступает, в этом 

вопросе проявил твердость и настоял на 
переезде в Бузулук. 

- Я выбрал родной город, - продолжает 
рассказ Курцев. – Прасковья меня до сих 
пор этим попрекает, а я не жалею. В Бу-
зулуке посмотрели мой послужной список 
и приняли инструктором в горком партии. 
Жена после окончания декретного отпу-
ска вышла на работу врачом-педиатром. 
Жили сначала у мамы. Квартирка была 
небольшая, и в ней уже младший брат 
с семьей жил. А три хозяйки на одной 
кухне – сами знаете, что из этого полу-
чается. Пришлось на квартиру уйти. В то 
время отдельного жилья особо никому 
не давали, была позиция власти такая: 
надо строиться самим. Вот в 1959 году 
выделили мне участок в районе Плодо-
питомника, и мы построили небольшой 
деревянный домик. 

После того, как переехали в свой дом, в 
семье Курцевых родился сын Александр. 
Коммунистов всегда ставили на самые 
сложные участки работы, вот и Алексан-
дру Ивановичу после шести лет работы 
в горкоме доверили ответственный 
пост - директора Бузулукской мебельной 
фабрики. 

- Сложные это были для меня годы, 
- делится Александр Иванович. – Не 
лежала у меня душа к этому делу. Кроме 
того, что необходимо было наладить 
производственный процесс, надо было 
всегда что-то доставать: материалы, фур-
нитуру - иногда в обход существующих 
инструкций. Еле вырвался (улыбается). 
Добился, чтобы перевели снова на мою 
любимую работу с людьми - в ЗПЭС (За-
падное предприятие электрических сетей) 
начальником отдела кадров и секретарем 
партийной организации. Вот здесь для 
меня все сложилось как надо: утром с удо-
вольствием на работу, а вечером - домой. 

Отсюда Александр Иванович и на 
пенсию ушел, отработав на родном пред-
приятии 32 года. Прасковья Ефремовна 
40 лет проработала в системе здравоох-
ранения Бузулука, большую часть вре-
мени заведующей детским отделением 
городской больницы. У Курцевых большая 
дружная семья: двое детей, двое внуков 

и две внучки, четверо правнуков. И когда 
собираются все вместе, разместиться 
всем бывает сложно - живут юбиляры 
в небольшой однокомнатной квартирке 
в одном из районов Бузулука. И в этом 
весь Александр Иванович – занимая от-
ветственные должности, он наверняка 
не один раз хлопотал насчет жилья для 
кого-то из работников того или иного пред-
приятия, а для себя попросить квартиру 
побольше, не счел возможным. 

- Мы прожили хорошую долгую жизнь, 
- говорит мой герой, - жаль только проле-
тела она так быстро. Были в нашей жизни 
и трудности, но мы все преодолевали 
вместе. Если в чем-то расходились во 
мнении, находили компромисс. Я ста-
рался уступать жене, ведь кроме работы 
она находила время воспитывать детей, 
занималась бытом, создавала в доме 
уют. У нас выросли замечательные дети, 
которые, в свою очередь, подарили нам 
замечательных внуков. Все получили 
высшее образование и работают по спе-
циальности. Особая любовь – это наши 
правнуки. Меня иногда спрашивают, в чем 
секрет моего долголетия? А вот в этом 
и есть секрет, чтобы жить и работать по 
совести, тогда и дети будут брать с тебя 
пример, и внуки, и люди будут уважать.

Несмотря на почтенный возраст (92 
года), Александр Иванович и сегодня «в 
строю». Он активно принимает участие в 
работе Бузулукского Совета ветеранов, 
его можно увидеть на всех значимых 
городских мероприятиях. В этом году 
Александр Иванович накануне Дня По-
беды вместе с ребятами из детского 
сада «Звездочка» посадил три именных 
лиственницы: около первого деревца 
стоит табличка с его именем, второе 
посажено в честь ветерана из Вязовки 
Анатолия Григорьевича Бородая, а третья 
маленькая лиственничка была высажена 
в память о нашем героическом земляке, 
совсем недавно погибшем в Сирии, – Ге-
рое России Александре Прохоренко. Так 
на территории садика появилась своя 
«Аллея Славы». Конечно, в силу возрас-
та ребятам сложно было понять, через 
что пришлось пройти более 70 лет назад 
молодому парню, чтобы отстоять мир на 
Земле, но то, что перед ними настоящий 
герой – в этом они не сомневались.

Прожить жизнь достойно - кто не мечта-
ет об этом. Но дано такое далеко не каж-
дому. Александру Ивановичу и Прасковье 
Ефремовне это удалось. Они – пример не 
только для своих близких, но и для всех 
нас. Потому что сумели пронести через 
всю свою жизнь любовь – любовь друг к 
другу, своим детям и внукам, к родному 
городу и стране, за которую пришлось 
и кровь проливать, и из разрухи восста-
навливать. 

александра каленюк,
 г. бузулук

 «РЕАКТИВНЫЕ» ТАНКИ 

Минобороны, АО «Омсктрансмаш» и 
питерское АО «Специальное конструк-
торское бюро транспортного машиностро-
ения» возвратят в строй танки Т-80БВ, 
которые в армии называют «реактивны-
ми» за характерный «авиационный» звук 
работы двигателя. В ходе модернизации 
машины получат новую систему управ-
ления огнем и улучшенную защиту. Так-
же на обновленных танках сократится 
расход топлива. Отремонтированные и 
модернизированные «восьмидесятки» 
начнут передаваться военному ведомству 
в 2017 году.

В ходе модернизации обновленные бо-
евые машины получат новую систему 
включения генератора и стартера за-
пуска двигателя, современную систе-
му управления огнем (СУО) «Сосна-У» с 
тепловизором, лазерным дальномером 
и автоматом сопровождения цели.  От 
вражеских снарядов и ракет Т-80БВ за-
щитят блоки современной динамической 
защиты. Обновленные изделия лучше 
всего подойдут для работы в сложных 
климатических условиях Дальнего Вос-
тока, Сибири и полярного региона. 

— В настоящее время подготовитель-
ные работы к началу модернизации пер-
вых Т-80БВ уже завершаются, — сообщил 
«Известиям» главный конструктор танков 
типа Т-80 Александр Уманский. — Со 
следующего года по разработанной АО 
«Омсктрансмашем» и нашим предпри-
ятием документации начнутся работы по 
ремонту и модернизации поступивших 
от Минобороны машин. Они будут прово-
диться на базе «Омсктрансмаша». Точное 
количество модернизируемых танков и 
сроки работ определяются заданиями 
Минобороны.

Принятые на вооружение в конце 1970-х 
годов танки Т-80БВ за счет установки газо-
турбинных двигателей (ГТД) мощностью 
1000 и 1250 л. с. всегда выделялись высо-
кой подвижностью (скоростью, быстрым 
разгоном, плавностью хода). «Ценой» 
этих достоинств стал повышенный, по 
сравнению с дизельными танками, расход 
топлива, достигавший в наиболее тяже-
лых условиях восемь литров на километр 
(для сравнения: у танков Т-72 и Т-90 это 
показатель составляет 2–4 л). 

Танковый ГТД, установленный на 
Т-80БВ, близок по своей конструкции к 
вертолетным двигателям. В отличие от 
двигателя внутреннего сгорания, все 
процессы в турбинном «движке» проис-
ходят в потоке движущегося газа. Благо-
даря такому решению, ГТД работают, 
не теряя мощности, и запускаются без 
проблем даже при температурах ниже 
50 градусов. Сжатый атмосферный воз-
дух из компрессора поступает в камеру 
сгорания, куда подается топливо, кото-
рое сгорая образует большое количество 
газообразных продуктов под высоким 
давлением. Затем в турбине энергия 
давления преобразуется в механическую 
за счет вращения лопаток. 

Звук запуска двигателя Т-80 легко 
узнаваем – он напоминает звук старта 
двигателя самолета. За это Т-80 называют 
в войсках «реактивными танками». Хотя 
при движении, в отличие от дизельных 
танков, танк с ГТД становится практически 
беззвучным.

По словам бывшего начальника Глав-
ного автобронетанкового управления 
Минобороны Сергея Маева, после мо-
дернизации Т-80БВ военные получат со-
временнейший танк, в том числе приспо-
собленный намного лучше других машин 
к работе в условиях низких температур.

– В армии Т-80 всегда занимал особое 
место, – рассказывает «Известиям» Сергей 
Маев. – Программа его модернизации при-
нималась еще в 2002 году, но реализовать 
тог да ее не удалось. В  рамках той про-
граммы планировалось восстановить 3 
тыс. Т-80. Тогда для танка была отработана 
система единого боевого отделения, новая 
пушка, для которой был разработан специ-
альный боеприпас повышенного могуще-
ства, система динамической защиты и ряд 
других улучшений. В итоге обновленный 
Т-80 по своим характеристикам, в том числе 
и топливной экономичности, мог вплотную 
приблизиться к современному Т-90. 
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1 ноября 
• День судебного пристава.

2 ноября 
• 295 лет назад царь Петр I принял 

титул Петра Великого, императора 
Всероссийского, а Россия стала им-
перией (1721).

3 ноября
• на перевале Саланг в результате 

возникшей вне тоннеля пробки в 
тоннеле погибло более 176 человек, 
включая 64 советских военнослужа-
щих (1982).

4 ноября 
• День народного единства. Этот 

праздник установлен в честь важного 
события в истории России - освобож-
дения Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году.

5 ноября
• День военного разведчика в Рос-

сии.

6 ноября 
• 50 лет назад открыто Оренбургское 

газоконденсатное месторождение 
(1966).

7 ноября 
• День согласия и примирения. День 

Октябрьской революции;
• ровно 75 лет назад прошел парад 

1941 года, который  по силе воздей-
ствия на ход событий приравнивает-
ся к важнейшей военной операции. 
Именно на этот день по случаю 
запланированного захвата Москвы 
гитлеровской Германией было на-
значено торжественное прохождение 
по Красной площади немецких войск. 
Военный парад Советских войск в 
честь 24-й годовщины Октябрьской 
революции 7 ноября 1941 года было 
решено провести с особенной торже-
ственностью, для укрепления мораль-
ного духа народа и армии. 

8 ноября 
• День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанностей 
(обязанностей военной службы) со-
трудников органов внутренних дел РФ 
и военнослужащих внутренних войск 
МВД РФ. 

9 ноября 
• Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма;
• Международный день антиядер-

ных акций.

10 ноября 
• День сотрудника органов внутрен-

них дел РФ;
• День милиции;
• Всемирный день науки.

12 ноября 
• День специалиста по безопасности 

в России.

13 ноября 
• Международный день слепых. 

В 1745 году в этот день во Франции 
родился Валентин Гаюи - известный 
педагог, основавший в Париже и 
Петербурге несколько школ и пред-
приятий для слепых. По решению 
Всемирной организации здравоохра-
нения, именно эта дата стала основой 
для Международного дня слепых.

14 ноября 
• День социолога;
• Всемирный день борьбы против 

диабета;
• 75 лет со дня рождения Влади-

мира Николаевича Канюкова (1941), 
специалиста и ученого в области 
офтальмологии, организатора здра-
воохранения в Оренбуржье. С 1988 
года - директор филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза». Заслуженный 
врач РФ (1992);

• в зоне «Центр» (провинции Кабул, 
Парван и Бамиан) началась операция 
под кодовым названием «Удар».

ИСторИя в  датах
Саратов

ПРАВНУКИ  
МАРГЕЛОВА

В Губернаторском автомобильно-элек-
тромеханический техникуме по инициа-
тиве Саратовского областного отделения 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и Саратовского региональ-
ного отделения Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз десантни-
ков и спецназа» создана группа ВДВ, где 
приоритетом военно-патриотического 
воспитания является изучение истории 
ВДВ, усиленная физическая подготовка, 
изучение материальной части и устрой-
ство средств десантирования.

Большую помощь в оснащении десант-
ной группы оказала региональная обще-
ственная организация Забайкальский 
«Союз десантников», которая выделила 
парашютные системы и принадлежности 
для подготовки кадет. Под руководством 
своих наставников кадеты познают азы 
теоретической подготовки к прыжкам с 
парашютом: ознакомились с конструк-
цией парашютных систем, их комплек-
тацией, осуществили осмотр и укладку 
парашюта.

Впереди много захватывающих заня-
тий по изучению основ теории и техники 
прыжка с парашютом, мер безопасности 
при выполнении прыжков, изучению 
техники выполнения прыжка. Кадеты 
внимательно изучают преподаваемый 
материал, ведь уже весной будущего 
года лучшие из кадет техникума в од-
ном из аэроклубов Саратова смогут 
осуществить мечту многих мальчишек и 
девчонок – совершить первый прыжок с 
парашютом!

волгоград 

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

5 ноября в рамках Всероссийской 
акции «Память сильнее времени» Аткар-
ским городским отделением Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
совместно с Аткарским хуторским ка-
зачьим обществом была организована 
экскурсия в город-герой Волгоград. В 
состав Аткарской делегации вошли 24 
активиста молодёжного военно-патри-
отического клуба «Каскад» и взрослые 
члены организации.

Основной целью было посещение 
памятных мест: Мамаева кургана, му-
зея-панорамы Сталинградской битвы, а 
также Исторического музея, созданного 
на месте пленения германского фель-
дмаршала Паулюса, который командо-
вал немецко-фашистскими войсками в 
Сталинграде. История каждого защитни-
ка – история подвига, и не хватит никаких 
книг, чтобы все это описать.

Посещение Волгограда оставило неза-
бываемый след в душе каждого и никого 
не оставило равнодушным, настолько 
близко удалось соприкоснуться с нашей 
историей, к сожалению, трагичной. Но 
это всегда будет служить напоминанием 
всем о том, что это не должно повто-
риться.

подмосковье  

75-ЛЕТИЮ  
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ  

ПОД МОСКВОЙ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

16 ноября 2016 года  под Волоко-
ламском, в деревне Дубосеково, со-
стоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 75-ой годовщине начала 
контрнаступления Советских войск под 

Москвой. Участники и зрители стали 
свидетелями реконструкции военных 
действий 1941-го года, а затем приняли 
участие в торжественном возложении 
венков к подножию памятника героям- 
панфиловцам. Вниманию гостей были 
представлены интерактивные площадки: 
«Госпиталь», «Выставка оружия и во-
енной формы», «Пулеметный расчет», 
«Лагерь РККА», «Узел связи» и другие. 
Программа завершилась премьерным 
показом фильма «28 панфиловцев» 
российского режиссера Кима Дружинина.

В данном мероприятии приняло уча-
стие около 6000 человек. Среди них 
были представители поисковых от-
рядов, участники клубов военно-исто-
рической реконструкции, участники 
Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»,  
участники Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры России», пред-
ставители молодежных общественных 
объединений, учащиеся, молодежные 
творческие коллективы, представители 
Российского союза ветеранов Афгани-
стана (РСВА), Союза ветеранов Сирии, 
Межрегиональной общественной органи-
зации «Кремль», Общественной палаты 
Одинцовского района.

приморье

УКРЕПЛЯЙ СВОЙ ДУХ,  
ДЫХАНИЕ И ТЕЛО  

НА ПОЛЬЗУ ВОЕННО- 
СПОРТИВНОМУ ДЕЛУ!

«Укрепляй свой дух, дыхание и тело на 
пользу военно-спортивному делу!» - под 
таким девизом  с 5 по 13 ноября 2016 
года на спортивно- туристической базе   
«Волна» Надеждинского района прошла 
профильная  патриотическая смена для 
подростков Приморского края. Органи-
затором мероприятия выступил ГОАУ  
ДОД  «ДЮЦ  Приморского края» при под-
держке ВГО ВООВ «Боевое Братство».

Основной целью  профильной патри-
отической смены является создание 
уникальной площадки  для формирова-
ния гражданско-патриотической позиции 
подростков Приморского края для полу-
чения необходимых знаний и навыков, 
приумножения культурного и духовного 
потенциала.

В  профильной смене приняли участие 
60 подростков в возрасте от 12 до 16 лет  
из муниципальных образований При-
морского края.

Вся смена была разделена на 4 от-
ряда. Для участников смены утро  на-
чиналось с  подъема, потом армейская 
утренняя зарядка, завтрак, общее по-
строение, исполнение гимна и развод 
отрядов  по занятиям. Образовательная 
программа (спецкурс) состояла из заня-
тий по  военной истории , вооружению 
Российской армии, курса выживания, 
строевой подготовки и военно- спортив-
ной подготовки.

Проводилась  экскурсионная про-
грамма с выездом в Уссурийск или про-
хождением маршрута  (похода) по пере-

сеченной местности. Вечернее время 
после ужина было посвящено культур-
ным мероприятиям: концерту «Струны 
памяти» (Афганистан), патриотической 
песне «Битва хоров»,  просмотру во-
енного кинофильма и его обсуждению. 

Каждый день был посвящен знамена-
тельной дате: 9 Мая – День Победы в 
ВОВ 1941-45 годов, орденам «Славы» 
и «Победы», параду 7 Ноября 1941года 
на Красной площади, Дню сотрудников 
внутренних дел РФ, Дню работников 
органов безопасности, Международному 
дню борьбы против фашизма, расизма 
и антисемитизма. По окончании смены 
прошли итоговые сборы в отрядах, це-
ремония награждения, дискотека. Утром 
«выездного» дня проведена всеобщая 
операция «Нас здесь не было»

Посещение 83-й отдельной десант-
но-штурмовой бригады, или в/ч 71289 
в городе Уссурийске  стало одним из 
значимых событий для участников про-
фильной смены. Ее лозунг – «Честь до-
роже жизни!» отражает историю подраз-
деления и мнение самих десантников о 
том, что «здесь воспитывают настоящих 
мужчин».

На территории воинской части  участ-
ники профильной смены возложили 
цветы  к памятнику Командующему ВДВ, 
Герою Советского Союза, генералу ар-
мии В.Ф. Маргелову.

красноярск 

МАМАМ ПОГИБШИХ  
ЗАЩИТНИКОВ  

ОТЕЧЕСТВА

Особое место среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, занимает День матери. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным, мама – самый 
главный человек жизни. В этот день 
хочется сказать слова благодарно-
сти всем Мамам, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность и ласку. 
27 ноября 2106 года Красноярское 
краевое отделение Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
поздравило с днем Мам тех, кого не 
смогут поздравить сыновья! В это день 
в ресторане «Гадаловъ» собрались одни 
из самых достойных представительниц 
прекрасной половины Красноярска. Эти 
мамы заслуживают глубокого уважения 
за верность семейному очагу, за неис-
сякаемый оптимизм, за веру в лучшее. 
Время промчалось незаметно. Звучали 
только добрые и нежные слова в адрес 
мам. Во встрече приняли участие де-
путат Государственной Думы РФ Юрий 
Швыткин, руководитель Дома Офице-
ров, Виктория Елизова и сами мамочки! 
Особая наша благодарность депутату 
горсовета города Красноярска, Кон-
стантину Сенченко за оказанную мамам 
материальную помощь!

После слов поздравления И.М. Грибо-
лева вручила Благодарственные письма 
и Почетные знаки «В память погибших 
Российских воинов на Кавказе». Всем 
мама без исключения также были по-
дарены настенные часы. Благодаря 
поддержке департамента социальной 
политики города Красноярска, Краснояр-
ского краевого отделения Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Александру Рощенко, самой организации 
семей погибших защитников Отечества 
и особенно ее председателю Ирине 
Гриболевой, все получилось вкусно, не-
формально и душевно!

по материалам сайтов  
http://bbratstvo.com/, http://rsva.ru/
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15 ноября 
• Всероссийский день призывников;
• 2-й и завершающий этап выво-

да Советских войск из Афганистана 
(1989).

16 ноября  
• День морской пехоты России;
• Всероссийский день проектиров-

щика; 
• 75 лет назад - подвиг героев-пан-

филовцев в годы Великой Отече-
ственной войны (1941). Подвиг геро-
ев-панфиловцев остался в истории и 
сыграл в годы войны исключительную 
мобилизующую роль: при обороне Мо-
сквы от фашистских захватчиков в бою 
у разъезда Дубосеково совершили 
свой бессмертный подвиг 28 бойцов 
из дивизии генерала Панфилова, 
уничтожив около двух десятков немец-
ких танков и остановив наступление 
немцев.

19 ноября 
- 50 лет назад постановлением ЦК 

КПСС и Совмина СССР была осно-
вана первая в Оренбургской области 
птицефабрика «Гайская» (1966).

21 ноября 
• Всемирный день телевидения;
• День работника налоговых органов 

РФ.

22 ноября 
• 215 лет со дня рождения Влади-

мира Ивановича Даля (1801), русского 
писателя, лексикографа, этнографа. 
Около 8 лет (наиболее плодотворных 
в своей жизни) В. И. Даль прожил в 
Оренбурге. С Оренбургским краем 
связано содержание произведений 
«Уральский казак», «Бикей и Мауля-
на», «Охота на волков» и др. При его 
участии в Оренбурге был образован 
«зоологический музей», положивший 
начало краеведческому музею.

23 ноября 
• крупная общевойсковая операция 

«Магистраль» по деблокированию 
города Хост (1987). 

26 ноября 
• Всемирный день информации. 

Отмечается ежегодно с 1994 года по 
инициативе Международной акаде-
мии информатизации и Всемирного 
информациологического парламента. 
В этот день в 1992 году состоялся 
первый Международный форум ин-
форматизации.

27 ноября 
• День матери в России;
• День морской пехоты России.

28 ноября 
•15 лет со времени открытия в г. 

Оренбурге Музея-квартиры Леополь-
да и Мстислава Ростроповичей (2001).

29 ноября 
• в Афганистан на самолетах Ан-22 

с аэродрома Гостомель прибыли 120 
человек личного состава для органи-
зации связи будущего командования 
Советских войск в Кабуле с военными 
советниками при дивизиях ВС ДРА 
(1979). До самой отправки личный 
состав не знал, куда направляется. 
Весь личный состав был переодет 
в гражданскую одежду несоветского 
производства. Перед посадкой в само-
лет каждому был вручен заграничный 
паспорт гражданина СССР с визой 
Афганистана на 1,5 года. По прибытии 
в 10 провинциях Афганистана были 
созданы узлы связи по 12 человек. 
Все солдаты до конца своей службы 
в Афганистане находились в граждан-
ской одежде.

ИСторИя в  датах

как выйти из тени?

веСтИ гаЗпрома

по статистическим данным област-
ного комитета по развитию предпри-
нимательства, доля пенсионеров, 
занимающихся коммерцией, в нашем 
регионе, как и в целом по стране, 
неожиданно высока. в городах она 
превышает двадцать процентов. 
правда, специалисты предостере-
гают - зачастую на людей пожилого 
возраста документы на какое-нибудь 
индивидуальное предприятие про-
сто оформляются родственниками 
фиктивно в надежде на налоговые 
льготы. но в любом случае нынеш-
него пенсионера трудностями биз-
неса испугаешь вряд ли. особенно 
теперь, когда президент предложил 
на какое-то время освободить от тех 
же налогов, так называемых, самоза-
нятых граждан.

НЕЛЕГАЛЬНО-ЛЕГАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Герой этой зарисовки –Борис Иванович 
Гордеев, отставной майор шестидесяти 
с лишним лет, стариком он себя никак не 
считает, живёт с супругой, тоже пенсио-
неркой. Внуки были и есть, но отвезли 
их родители в столицу нашей Родины, 
поскольку сами захотели там жить и 
работать.

 - Денег нам с женой хватает, - расска-
зывает Гордеев, - потребности, сам по-
нимаешь, у нас невеликие, но просто так 
дома сидеть не хочется. Рыбак из меня 
никакой, не приучился в своё время, 
дачник тоже. Что делать? Решил было 
в свое время индивидуальное пред-
принимательство открыть. Договорился 
с ЖЭУ, открыл в пристройке нашего 
дома, которая раньше столяркой была, 
мастерскую. Обувь людям латал, зонты 
ремонтировал. Клиенты были – сплошь 
из соседей, таких же пенсионеров, с них 
много не возьмёшь. Да и немного их при-
ходило. А тут ещё социальные выплаты 
для ИП повысили… 

По данным уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова, с 2012 
года после существенного увеличения 
страховых взносов ряды ИП покинули 
более 700 тысяч человек. В интервью 
«Российской газете» Титов однозначен 
в оценках: «Большинство просто ушло 
в тень, перестав поддерживать какие-
либо отношения с государством», – го-
ворит уполномоченный. Официальное 
издание страны также приводит ин-
формацию Всемирного банка. Согласно 
ей, 50% нашей экономики находится 
в тени, а по данным Минтруда и Рос-
стата, от 12 до 25 миллионов наших 
граждан, кроме паспорта, не имеют 
никакой связи с государством. 

Что называется,- в тень, - уйти Гордее-
ву было невозможно, мастерскую маски-
ровочной сеткой не накроешь. Пришлось 
просто закрыться. Связь с государством 
Гордеев, конечно, имеет, поскольку полу-
чает пенсию. Но существуют они теперь 
как бы параллельно. Пенсионер теперь 
латает обувь знакомым исключительно 
на дому, и никакой проверке не доказать, 
что делает это он не на безвозмездной 
основе. Но в мастерской он помогал 
гораздо большему количеству человек.

 Нетрудно предположить, что в вы-
игрыше от такого положения дел не 
оказался никто. Поэтому известие о том, 
что подобных ему «одиночек» планиру-
ется вообще освободить на два года от 
налогов после получения патента Борис 
Иванович воспринял с осторожной радо-
стью. Осторожной – потому, что привык 
уже к двойственности многих хороших 
нововведений. С одной стороны челове-
ку вроде бы жизнь облегчают, например, 
пенсию индексируют, - с другой – тут же 
ЕДК снижают…

Специалисты считают – отчасти он 
прав. Эффективность новых мер будет 
зависеть от того, какой единовременный 
платеж придется заплатить самозанятым 
за право вести законную деятельность.

Судя по всему, единый платеж будет 
включать в себя цену патента и страхо-
вые платежи. Страховые платежи во все 
фонды за год сейчас составляют 22-25 
тыс. рублей (это для бизнесменов без 
работников), – считает партнер компании 
«Деловой фарватер» Сергей Варламов. 
– Цена тарифа может предположительно 
составить 6-12 тысяч рублей в год. Таким 
образом, единый платеж составит 28-37 
тысяч рублей в год, если цену тарифа 
не увеличат.

Борис Иванович, прослышав про эту 
цифру, погрустнел:

- Сразу такую сумму я не найду…

 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР, 
ПОВАР, ПЕРЕВОДЧИК…
Екатерина Петровна Рушайло – часть 

рынка «Локомотив» с самого дня его 
основания. По крайней мере, мне так 
кажется. Живёт она в районе, так назы-
ваемой, Аренды, живёт давно, пенсию 
получает очень невеликую, и дом её на 
улице Акулова был построен, кажется, 
ещё до революции, оттого и не прочен, 
требует постоянной подладки, делать её 
некому. А делать нужно, мужики-соседи, 
конечно, помочь не против, но не безвоз-
мездно. Пенсионерку они не обирают, 
но даже на стройматериалы тратиться 
приходится, деваться некуда.

Поскольку в некоторые времена случа-
лось героине нашей трудиться поваром в 
сельском детском саду(«стряпухой» - как 

она уточняет), решила она и торговать. 
Часто выносили на вокзал к поездам на 
продажу платки, носки вязаные, сувени-
ры, всякую домашнюю снедь. Потом этих 
торговок с перрона погнали. Екатерина 
Петровна только начала носить туда 
котлеточки с картофельным пюре соб-
ственного приготовления, как нехитрый 
бизнес этот стал прикрываться. При-
шлось перекочевать на открывающийся 
тогда «Локомотив». Сначала стадион, а 
потом и рынок.

И вот с тех пор она ежедневно в обе-
денные часы появляется здесь с не-
большой кукольной коляской, в которой 
заботливо завёрнуты порции то тех же 
самых котлеточек, то макарон с кури-
цей, то просто варениками с картошкой. 
Конечно, окрест открылись тут же вся-
ческие кафе и харчевни, но были они, 
по большему счёту, азиатско-кухонной 
направленности, а ведь не все здешние 
продавцы и покупатели – вьетнамцы 
или представители среднеазиатских 
республик. Продукция бабушки с улицы 
Акулова идет на ура уже несколько лет. 
Есть постоянная клиентура. Торговлю 
она не расширяет – колясочка не по-
зволяет. Да и денег хватает, и общения.

Не так давно в Оренбургском педуни-
верситете студентам было поручено 
провести исследования на тему о том, 
что является причиной стремления 
определенной части пенсионеров 
продолжать активную трудовую де-
ятельность. Разумеется, главной 
причиной была и будет материальная 
неудовлетворённость – об этом за-
явили 73 процента респондентов. Но 
и18 процентов из опрошенных от-
метили собственное желание быть в 
центре событий ,в центре общения. 
Именно так могут появляться повара 
и репетиторы, «мастера на час» и 
юридические консультанты в солидном 
возрасте. И численность их до си пор 
не поддаётся учёту не только из-за 
налогового бремени, но и потому, что 
явление это с социальной точки зрения 
абсолютно не изучено – таков был вы-
вод студенческих исследований.

А раз явление не изучено – возникает 
масса неизведанных проблем. Например, 
такая. Работает человек вот так само-
занятым гражданином, скажем, ещё до 
пенсии. И продолжает работать, уйдя на 
заслуженный отдых. А вот эта индивиду-
альная работа на величине его пенсии 
скажется? Сейчас, - поскольку большин-
ство индивидуалов взносов в Пенсионный 
фонд (повторимся – очень завышенных) 
упорно избегают, пенсия от их работы на-
верняка зависеть никак не будет.

А если вовсе их от платежей осво-
бодить, как сейчас предлагается, – что 
тогда? 

Сергей бурдЫгИн

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

25 ноября во Дворце культуры и спорта «Газовик» со-
стоялось награждение победителей XIII детского конкурса 
литературно-художественного и прикладного творчества 
«Золотая эпоха Оренбургского газа», посвященного 50-летию 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Его 
провела редакция газеты «Оренбургский газ» ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В конкурсе приняли участие свыше 250 юных жителей об-
ластного центра, Оренбургского, Переволоцкого и Октябрь-
ского районов в возрасте от 1,5 до 16 лет. Они выступили в 
пяти номинациях «Литературное творчество. Проза», «Ли-
тературное творчество. Поэзия», «Изобразительное твор-
чество», «Прикладное творчество» и «Исследовательская 
работа». 

На суд жюри было представлено свыше 300 сочинений, 
рисунков, поделок и исследований об истории открытия и 
освоения уникального нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Лучшие работы были определены в каждой номинации 
в трех возрастных категориях. 

Лауреатами конкурса и обладателями специальных дипло-

мов стали 62 конкурсанта. Особо тема конкурса вдохновила 
16-летнюю Салтанат Тюлебаеву из поселка Первомайский 
Оренбургского района , она написала стихотворный «Миф 
о титанах Нефтисе и Газе» и сочинение, которые принесли 
ей гран-при.

ОТ КОЛЛЕГ – ПОЧЕТ И ПОДАРКИ
Представители газоперерабатывающего завода поздравили 

своего ветерана Анатолия Михайловича Бацкова с 90-летием. 
Они приехали к юбиляру в село Новосергиевка с цветами и 

подарками. Именинник, встретивший гостей вместе с дочерью 
Людмилой, обрадовался визиту коллег. 

В годы Великой Отечественной войны он служил коман-
диром минометного взвода. Участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии. Был награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Германией». 

С войны вернулся инвалидом, но мать поставили его на ноги. 
Работал на мельнице, машиностроительном заводе, руково-
дил колхозом. На газоперерабатывающий завод устроился 
в 1981 году, где трудился в течение 14 лет. Удостоен звания 
«Ветеран труда».
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«жизнь, короткая, как миг»
Пример для сегодняШнего и ПоследуЮщих Поколений

в парке имени 50-летия 
СССр на плите мемориала 
памяти ветеранам боевых 
действий увековечено имя 
воеводина Сергея владими-
ровича. он погиб в нагорном 
карабахе 12 мая 1992 года.

Вдова Таисья Николаевна 
Воеводина бережно хранит 
документы, многочисленные 
фотографии, его награды. 
Все незабываемо в жизни с 
любимым человеком. Встре-
тились случайно две дороги, 
две судьбы. Она, молодая 
девчонка из Оренбуржья, он 
22-летний офицер, встрети-
лись в Чебеньках Саракташ-
ского района Оренбургской 
области. Тая спешила домой 
с железнодорожного вокзала, 
а навстречу шли два летчика. 
Удивилась, когда через не-
сколько минут раздался стук в 
дверь. Открыв, увидела одного 
из только что повстречавших-
ся. Представился:  Сергей, 
служит в Чебеньках в верто-
летном полку. 

Если поверить в любовь с 
первого взгляда, то это тот 
самый случай, когда радостно 
забилось сердце молодого 
лейтенанта при виде этой де-
вушки –и не мог пройти мимо, 
последовал за ней, чтобы не 
упустить, узнать, где она про-
живает. Вот так после чудного 
мгновения и образовалась 
крепкая офицерская семья. 
Прожили 14 лет без противо-
речий, в любви и согласии 
вместе – до последней разлуки 
навсегда!

Родился Сергей в офицер-
ской семье 28 января 1956 
года, когда местом службы 
отца был небольшой городок 
Стендаль около Магдебурга в 
Германской Демократической 
Республике.

Военнослужащим был и его 
дед, воевавший в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов. С детских лет мальчик 
привык к быту в кочующих 
военных семьях: смене места 
жительства, разным военным 
городкам, разным школам и 
решил закрепить военную 
династию.

Свердловское военное учи-
лище было школой начина-
ющего военнослужащего, а 
затем Саратовское военное 
авиационное училище, после 
окончания которого с красным 
дипломом  молодой лейтенант  
был направлен для прохожде-
ния службы в Оренбургскую 
вертолётную эскадрилью в 

Чебеньки,  где и состоялась 
судьбоносная встреча с орен-
бургской красавицей.

Проверяли друг друга на 
совместимость характеров 
и глубину чувств недолго. 4 
февраля 1978 года сыграли 
свадьбу. Молодая жена была 
готова последовать за таким 
парнем хоть на край света. И 
последовала в Чехословакию. 
Она радовалась тому, как ей 
повезло с избранником: до-
брейшей души человек, ужив-
чивый и в коллективе, у него 
всегда было много друзей, 
он очень ценил свою семью, 
любил двоих детей, уделял 
внимание в воспитании сына 
и дочки.

После службы в Чехослова-
кии его направили в Азербайд-
жан, а затем в Грузию. Город 
Телави был последним местом 
жительства офицерской се-
мьи. Здесь они прожили семь 
лет. В этом небольшом городке 
с населением чуть больше 
двадцати тысяч жителей были, 
можно сказать, все на виду. Се-
мьи военнослужащих дружили. 
Семья Воеводиных была при-
мерной. Здесь же они близко 
познакомились с Местяшовы-
ми из Оренбурга. С Григорием 
Местяшовым Сергей летал на 
одном вертолете. С тех пор 
и по настоящее время тесно 
общаются в Оренбурге вдовы 
Анастасия Петровна Местя-
шова и Таисья Николаевна 
Воеводина. 

Сергей Воеводин служил 
в Грузии в звании майора 
и в должности заместителя 
командира вертолетных эска-
дрилий. Он, летчик первого 
класса, инструктор-парашю-
тист, совершивший более  
ста прыжков, за что получил 
наградной знак, отличался 
по службе и направлялся на 
опасные, особо ответственные 
задания. Таисья Николаевна 
вспоминает,  как волновалась, 
когда его направляли в зону 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атом-
ной электростанции в 1986 
году. Вертолет МИ-26 транс-
портный загружался тоннами 
песка, которым нужно было 
засыпать реактор. Вместо двух 
недель он  кружил над смер-
тоносным реактором полтора 

месяца. Указом от 24 октября 
1986 года за эту операцию он 
был награжден орденом «За 
службу Родине».

Также он выполнял не одно 
задание по спасению людей 
при землетрясении в Арме-
нии. Рассказывал, как земля 
буквально уходила из-под ног. 
Вертолет на земле мог про-
валиться в образовавшуюся 
расщелину, а мог и спастись, 
поднявшись в  воздух. Но не 
хотел офицер Воеводин, каж-
дый раз проявляя мужество, 
спасать себя, так как на земле 
остались бы люди, которых 
нужно спасать даже ценой 
своей жизни. Крики детей, 
взрослых, стоны раненых, 
вселенский ужас охватил всю 
территорию! Приходилось 
на вертолете приземляться 
много раз, чтобы забирать 
обезумевшую новую и новую 
партию людей. Это землетря-
сение в декабре 88-го года в 
истории нашей планеты было 
грандиозной катастрофой! За 
спасение людей Сергей Во-
еводин также был награжден 
правительственной наградой.

Обо всех наградах Таисья 
Николаевна теперь рассказы-

вает и внукам. Два внука от 
сына и дочери названы в честь 
деда Сергеем. 

В эти же годы начались 
события в Нагорном Караба-
хе. Вертолет Ми-26 –  един-
ственная машина, на которой 
возможно транспортировать 
грузы в гористой местности. Он 
взлетает вертикально вверх 
без разбега  и совершает вер-
тикальную посадку также без 
пробега, может и неподвижно 
«висеть» над одним местом, 
допуская поворот вокруг верти-
кальной оси в любую сторону. 
Словом, обеспечивается лю-
бое положение и максималь-
ная маневренность машины. 
Но управлять транспортным 
вертолетом МИ-26 может толь-
ко классный, опытнейший лет-
чик. А таким и был командир 
вертолетной воинской части 
Сергей Воеводин, имевший 
«Классификационное свиде-
тельство  военного летчика 
(штурмана)». Им были выпол-
нены при вылетах в Нагорный 
Карабах десятки опасных для 
жизни воинских заданий, как и 
последнее по транспортирова-
нию военной техники из Нагор-
ного Карабаха под обстрелом. 

Выполняя это задание, он вел 
вертолет МИ-26 вдоль армяно-
азербайджанской границы. На 
территории Нагорного Караба-
ха машина была сбита с земли. 
Все члены экипажа погибли, в 
том числе штурман Сергей Во-
еводин и летчик из Оренбурга 
Григорий Местяшов. В извеще-
нии от командования, которое 
хранит Таисья Николаевна, 
написано: «Майор Воеводин 
Сергей Владимирович,1956 
года рождения проходил во-
енную службу в в/ч 78544. 
Выполняя боевое задание, 
верный воинской присяге, 
погиб 12 мая 1992 в резуль-
тате катастрофы вертолета». 
Похоронен погибший в селе 
Дмитриевка Саракташского 
района Оренбургской области.  

Память его увековечена 
не только в Мемориале па-
мяти парка имени 50-летия 
СССР, но и в Доме памяти 
г.Оренбурга, и в Музее по-
гибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах на 
улице Родимцева,16, и в книге 
«Черный тюльпан».

Прошло 24 года, как шагнул 
в вечность майор Воеводин, 
как ушел из дома в последний 
раз родной и любимый Сере-
женька. 

а что особенного запом-
нилось таисье николаевне 
за 14 лет совместной жизни?

- Цветы всегда приносил по-
сле полета.

- Или: после известной во-
енной операции под названием 
«сальянские казармы», когда 
удалось транспортировать из 
опасных мест военную технику, 
идет Сергей в бронежилете, 
прижимая к груди огромную 
охапку цветов, а это было перед 
праздником 8 Марта. Сослу-
живцев почему-то не выпустили 
в городок. Так он позаботился 
обо всех их женах и поручил 
мне раздать им цветы. Вот 
таким он был внимательным и 
доброжелательным к людям.

о чем мечтал?
- После выхода в отставку 

обосноваться с семьей в Крас-
нодаре обязательно обзаве-
стись своей квартирой. За 14 
лет своего жилья не было, все 
съемное, неблагоустроенное, 
иногда и полуподвальное. Не 
сбылось. Сейчас Таисья Ни-
колаевна живет в Оренбурге, 
в авиагородке, в отличной 
квартире, которую выделили 
ей, вдове  с двумя детьми 
как военнослужащей после 
возвращения из Телави.  Она 
благодарит Совет матерей и 
вдов и «Боевое братство» в 
Оренбуржье за то, что не забы-
вают ее и сохраняется память 
о погибшем муже. 

А военная династия Во-
еводиных продолжается: сын 
окончил Суворовское учи-
лище, затем Сызранское во-
енное. В настоящее время 
он – классный вертолетчик. 
И порадовал бы отца своими 
достижениями.

Венчая тебе память, Сер-
гей Воеводин!  Твоя жизнь, 
короткая, как миг, является 
примером для сегодняшнего и 
последующих поколений!

людмила лаврентьева
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еГЭ КаК постУпЛение В ВУЗможно бесконечно часто вспоми-
нать о том, каким было хорошим 
образование в СССр. к тому же бес-
платным. но время продиктовало 
перестройку общества, с ней про-
изошли преобразования во всех 
сферах жизнедеятельности граждан 
россии. теперь строим капитализм, 
но мечтаем о благах социализма, 
справедливости и удивляемся: что-то 
у нас идет не так, как хочется.

Болевой точкой общества вот уже мно-
го лет является образование. Носталь-
гируем по советской системе обучения, 
хотя ее в своё время тоже подвергали 
критике (второгодничество, однообразие 
программ, учебников, изнурительное 
6-часовое сочинение по литературе, 
чаще всего по заготовленным шпаргал-
кам и другое). Надо признать, однако, 
что при всех минусах наше образование 
было одним из лучших в мире.

Чтобы не отставать от Европы и 
Америки, в образование было введено 
много нового, порой чуждого нам. Так, 
15 лет назад пришло ЕГЭ. Он некоторое 
время соответствовал своему названию: 
выпускники средней школы по итогам 
ЕГЭ получали оценки в аттестат и с 
результатами в баллах поступали в вуз. 
Первоначально экзамены были только 
по русскому языку и математике. 

Контрольно-измерительные материа-
лы претерпевали изменения, усложня-

лись с годами. Появилась необходимость 
уделять внимание подготовке учащихся 
к ЕГЭ в урочное время. При этом никто 
не отменял прохождение программного 
материала. Нервничали учителя, как в 
11 классе за 1 урок в неделю, к примеру, 
по русскому языку, можно осуществить 2 
задачи, паниковали родители и ученики, 
ведь на чаше весов - зачисление в вуз. 
В обиход школьной жизни вошли непо-
пулярные действия: натаскивание на вы-
полнение заданий ЕГЭ, дополнительные 
платные услуги и т. д.

Со временем, кроме русского языка 
и математики, нужно было выбрать для 
сдачи ЕГЭ еще предметы, необходимые 
по профилю вузов. Чтобы заставить вы-
пускников учить предметы, не вошедшие 
в ЕГЭ, решено было Министерством 
образования РФ размежевать единство 
экзамена - и вот уже несколько лет школь-
ные годовые оценки идут в аттестат, 
баллы ЕГЭ идут на поступление в вуз.

2016-2017 учебный год в России на-
чался с очередных реформ и тревожных 
ожиданий действий, которые предпри-
мет новый министр, Ольга Васильева. 
«Российская газета» от 6 октября 2016 
года печатает статью И. Ивойловой «В 
школу возвращается школа». Оптими-
стично звучит интервью нового министра 
касательно возвращения астрономии в 

старших классах, о развитии всероссий-
ской программы чтения художественных 
произведений, о бесплатном дополни-
тельном образовании. Получено и ее 
однозначное мнение о ЕГЭ: никто не 
собирается его отменять, « ЕГЭ будет 
совершенствоваться, сочинение через 2 
года станет иметь тот классический вид, 
какой оно имело всегда». 

30 октября 2016 года Ольга Васильева 
в эксклюзивном интервью РЕН ТВ отве-
тила ведущему программы о том, какие 
изменения внесены в ЕГЭ:

- Главная наша задача – постепенно 
отойти от тестовых заданий, то есть, 
перейти к заданиям творческим, раз-
вернутым ответам. Я могу сказать, что 
эта работа ведется: по литературе – в 
2008 году, по математике – в 2010 году, 
по русскому языку – в 2015 году, по обще-
ствознанию, истории, географии, инфор-
матике - в 2016 году. В этом учебном 
(2017) году это коснется физики, химии, 
биологии. В следующем учебном году 
(2017-2018) на экзамене по литературе 
не будет тестовой части. Специалистами 
института ФИПИ разработана перспек-
тивная модель ЕГЭ по литературе, где 
будет 3 блока: литературоведческий, 
сравнительно-изобразительный анализы 
произведений и непосредственно сочи-
нение. Тем сочинений будет 5. Это будут 

темы, требующие анализа проблематики 
произведения.

Министр образования внесла ясность 
и в следующем:

- Ни для кого не секрет, что ученики в 10 
и 11 классах перестают учиться и занима-
ются только теми предметами, которые 
выбрали на ЕГЭ. Потому уже в 2017 году 
11-классникам придется сдавать по всем 
предметам проверочные контрольные 
работы. Не надо пугаться, так как школы 
пишут контрольные работы каждый год. 
Просто на этот раз это будет в единый 
день. Это будет единое задание. И будут, 
конечно, контрольно-измерительные ма-
териалы по предметам.

На мой взгляд, очень любопытна еще 
одна статья И. Ивойловой в «Российской 
газете» от 20 октября 2016 года о том, 
как проходит зачисление в вузы страны, 
их рейтинги, требования, в каких вузах 
какие бонусы начисляются абитуриентам 
(за спортивные, музыкальные успехи, 
участие в олимпиадах и др.).

Ну, а пока 11-классники должны полу-
чить допуск к ЕГЭ – написать в декабре 
2016 года итоговое сочинение по лите-
ратуре, за которое тоже могут получить 
дополнительные баллы при поступлении 
в вуз.

надежда муФаЗалова

КОНТРАКТНИК НА ПОЛГОДА

Депутаты Госдумы приняли в первом 
чтении подготовленный Правительством 
РФ законопроект, который вводит кратко-
срочный контракт для солдат-призыв-
ников и резервистов, готовых воевать с 
террористами за пределами России, а 
также ходить в дальние морские походы. 
Их профессиональная военная служба 
будет ограничена 6 или12 месяцами.

Необходимость введения этой новации 
генералы объясняют особенностями во-
енно-политической обстановки в мире. 
Сейчас повсюду развелось столько 
террористических и экстремистских орга-
низаций, что военное ведомство России 
вынуждено побеспокоиться о повышении 
мобильности войск. Для борьбы с терро-
ристическим интернационалом в какой-то 
момент командирам могут понадобиться 
сводные и нештатные подразделения, 
которые придется быстро формировать 
из резервных армейских профи. Функция 
у таких подразделений одна - оперативно 
решить краткосрочные, но важные за-
дачи. Оттого и службу там сделают от-
носительно короткой: не более года. Или 
даже меньше, если поставленную задачу 
или задачи «временные» военные профи 
выполнят досрочно.

Понятно, что набирать борцов с терро-
ристами среди вчерашних школьников 
или студентов никто генералам не по-
зволит. Законопроектом предусмотрено, 
что на службу в такие подразделения 
разрешат принимать солдат-призывни-
ков, которым до дембеля остался всего 
месяц. Другой источник временных ка-
дров - находящиеся в запасе рядовые и 
сержанты. А еще - резервисты команд-
но-офицерского звена. Не все подряд, а 
только обладающие востребованной на 
данный момент армейской или флотской 
военно-учетной специальностью.

Сокращенный контракт рассчитан как 
на опытных солдат-призывников, так и 
на военнослужащих в запасе

Пока что «партизаны» в звании офице-
ра, прапорщика и мичмана устраиваются 
на профессиональную военную службу 
как минимум на пять лет. Рядовые и сер-
жанты - на три года. В случае принятия 
законопроекта у тех и других появится 
возможность меньше времени занимать 
место в контрактном строю. Их пригла-
сят в армию на шесть либо двенадцать 
месяцев. Правом относительно короткой 
службы собираются наделить, в том чис-
ле, членов экипажа военных кораблей и 
подлодок.

Строго говоря, практика заключения 
«коротких» военных контрактов в нашей 
стране уже существует. Но по действу-
ющему законодательству ее можно 
использовать только в чрезвычайных 
обстоятельствах. Например, при ликви-
дации последствий стихийных бедствий, 
для восстановления конституционного 
порядка, поддержания мира и без-
опасности. Теперь эту практику хотят 
расширить по «антитеррористическим» 
мотивам. 

НЕОПОЗНАННЫЙ ЖИЛОЙ 
ОБЪЕКТ

До 1 января 2017 года надо уведомить 
налоговые органы о своих квартирах, 
дачах и банях, за которые не приходят 
налоговые уведомления. Транспортные 
средства тоже попадают под эту норму. 
Если в 2017 году налоговики обнаружат 
«объекты-невидимки», за которые по 
нескольку лет не платятся налоги, то 
инспекторы взыщут долги сразу за три 
последних года. Плюс выпишут штраф 
- 20% от неоплаченной суммы.

Если же заявка будет оформлена - на-
логи простят за три года и можно будет 
начать платить «с чистого листа», как 
полагается, ежегодно.

Есть еще и другая проблема - неза-
регистрированная недвижимость физ-
лиц. И сейчас муниципальные власти, 
бюджеты которых формируются от 
уплаты местных налогов на объекты не-
движимости, приступили к поиску неза-
регистрированных домов, бань, веранд 
от 50 квадратных метров.

Чтобы оформить дом, баню или 
иную постройку, нужно пройти две про-
цедуры. На первом этапе потребуется 
заполнить утвержденную минэконом-
развития стандартную декларацию 
о постановке объекта недвижимости 
на кадастровый учет и подготовить 
технический план, который делают ка-
дастровые инженеры. Эти документы 
нужно подать в Кадастровую палату 
через любой многофункциональный 
центр (МФЦ). Спустя 10 рабочих дней 
ведомство выдаст владельцу кадастро-
вый паспорт.

Вторая процедура - регистрация права 
собственности на объект недвижимости. 
Здесь потребуется заполнить еще одну 
декларацию по форме, утвержденной 
минэкономразвития, оплатить госпош-
лину 350 рублей и, приложив заявление, 
подать документы в Росреестр. Пройдя 
эти два этапа, гражданин получит до-
кумент о праве собственности на объ-
ект с параметрами, необходимыми для 
уплаты всех налогов.

Светлой памяти маме моей 
нине михайловне 

муравцевой…
Для нас так много значит это слово,
Казалось, мама рядом навсегда
Жила б, родная рядом  долго-долго,
И не уходила б никогда…

Но жизнь диктует жёсткие законы:
Болезнь, невзгоды, просто маета 
У мамы сократили жизни годы,
И вот пришлось расстаться 
навсегда.

К тебе не торопились мы на встречи,
Подолгу не стремились в отчий дом,
Не проводили долгие беседы,
Откладывая встречи на потом.

И вот пришёл тот час для всех
 нежданный,
Когда тебя не стало среди нас,
Что потеряли, сразу понял каждый,
И слёзы потекли из наших глаз.

Рисует память прошлого картины
С твоей улыбкой, светом милых глаз,
Прости ты нас, что из своей рутины
К тебе, разгладить милые морщины,
Не вырвались при жизни лишний раз…

александр муравЦев, 
с. октябрьское:
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                              Наши адреса:
• г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
   тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: oren-prot@yandex.ru
• г. Оренбург, пр. Победы 2, 
«Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00

Кресла стулья
с санитарным 

оснащением
Кресло-коляски

различных
модификаций

Подъемники
для инвалидов

Опоры
прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты

Поздравляем 
юбиляров – 

ветеранов боевых 
действий 

и военной службы!
андрея Юрьевича 

алексеева
(07.11.1976), 

Фагиза Фагдановича 
вильданова 
(11.11.1976), 

александра алексеевича 
литвинова 

(22.11.1966).

ООО «Газпром добыча
 Оренбург» 

владимира николаевича 
канюкова

 (14.11.1941)

Совет Оренбургского областного
 отделения ВООВ

 «Боевое Братство»

владимира алексеевича 
Безымянного (16.11.1966)

РО ДОСААФ России
 Оренбургской области

С Юбилеем!
марию алексеевну

анисимову (16.11.1941),

 загилю зуфаровну 
каюмову (11.11.1951).

ОРОО «Областной Совет
 родителей и вдов 

погибших военнослужащих
 при исполнении 
воинского долга»   
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Продолжение на стр. 8

ОренбургскОму летнОму 95 лет!

10 августа оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному училищу летчиков имени 

И.С. полбина исполнилось 95 лет. в 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИГ-15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. Часть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на Черное море, – поделился вы-

пускник 1957 года Анатолий Быков. – Я 

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием! Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее!

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

Госдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах. Я думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

Черноморского флота Валерий Юрин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул Юрин.

Юрий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 30 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий Чкалов, первый дважды Герой 

Советского Союза Сергей Грицевец, 

первый в мире космонавт Юрий Гага-

рин, дважды Герои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, Леонид Беда, 

Сергей Луганский, Алексей Федоров, 

летчики-космонавты Валентин Лебедев, 

Юрий Лончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 1993 году училище 

было расформировано. 
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олбина исполнилось 95 лет. 

этот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и профессий, которых когда-то 

объединила одна мечта – научиться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 1953 

году военкомат направил меня в Первое 

Чкаловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился Юрий Алексеевич Гагарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 
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уроки мужеСтва

дружеСкая вСтреча

дорогие оренбуржЦы!

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

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

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

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

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

наших солдат и офицеров. 

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

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

несгибаемость характера.   

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

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.и.грачев,

председатель законодательного 

собрания оренбургской области

уважаемые оренбуржЦы!

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

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

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

Многие положили там свои жизни.

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

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

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

благополучия! Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений!

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга!
Ю.а.берг,

губернатор оренбургской области 

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

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

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продолжение на стр.2
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 12,17 руб. 37,17 руб.
3 месяца 75 руб. 36,51 руб. 111,51 руб.

6 месяцев 150 руб. 73,02 руб. 223,02 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

Внимание подписка

ГаЗеТа РоссиЙскиХ паТРиоТоВ

на 1-е полугодие 2017 года 

Поздравляем 
с Днем рождения 

Михаила Павловича 
Герасименко!

Наш любимый муж 
и папа,

С днем рождения, родной!
Знай, у нас ты лучший 

самый,
Повезло же нам с тобой.

Мы тебе, родной, желаем
Только лучшего 

сейчас —
Счастья, полного без края,

Только радовать 
всех нас!

Жена и дети, 
Тоцкий район, 

п. Верхнебузулукский

по горизонтали: 5. Ракетоносец. 6. Рецепт. 7. Ендова. 11. Гравюра. 12. Мортира. 13. Отвар. 17. 
Планшет. 18. Арбалет. 20. «Меркава». 22. Артамон. 25. Псаки. 29. Осколок. 30. «Шеридан». 31. Астана. 
32. Ракета. 33. Непобедимый. 

по вертикали: 1. «Панцирь». 2. Статист. 3. Антенна. 4. Ледокол. 6. Раввин. 8. Аттила. 9. Артил-
лерист. 10. Бронеколпак. 14. Варежка. 15. Страз. 16. Канат. 21. Корова. 23. Ангина. 24. Портшез. 26. 
«Саламбо». 27. Коррида. 28. Перерыв.ответЫ:

«ЗИМНИЙ ЗАПУСК»

Составил Владимир АНДРЕЕВ

по горИЗонталИ:
5. Современный боевой корабль. 6. Полезная 

рекомендация. 7. Древнерусская посудина с 
рыльцем для употребления вина. 11. Изображение 
на твёрдой поверхности. 12. Короткоствольное 
артиллерийское орудие. 13. Снадобье 
домашнего приготовления. 17. Отделение для 
карт в командирской сумке. 18. Стальной лук. 
19. Фортификационное сооружение треугольной 
формы. 20. Израильский танк. 22. Пёс из сказки о 
Буратино. 25. Представительница американского 
департамента, благодаря запредельной лживости 
вошедшая в анекдоты. 29. Поражающий элемент 
снаряда.  30. Американский танк середины 
прошлого века. 31. Бывший Целиноград. 32. 
Летательный снаряд с реактивным двигателем. 
33. Главный конструктор ядерных ракет в 
последней четверти ХХ века. 

по вертИкалИ:
1. Российский зенитный ракетно-пушечный 

комплекс. 2. Исполнитель второстепенной 
роли без слов. 3. Приёмо-передающая часть 
радиоаппаратуры. 4. Что «Ермак», что «Ленин», 
что «Арктика». 6. Духовный сан деда Карла 
Маркса. 8. Вошедший в историю предводитель 
гуннских орд, положивший начало Венгрии. 9. 
Кто отмечает свой праздник 19-го ноября? 10. 
Куполообразное закрытие с амбразурами и 
щелями для наблюдения и ведения огня. 14. 
Одёжка на руке. 15. Искусственный драгоценный 
камень. 16. Толстая корабельная верёвка. 21. 
Южный кустарник и овощная культура, богатая 
белком, маслами и витаминами. 23. «Зимнее» 
заболевание. 24. Лёгкое переносное кресло. 
26. Исторический роман Гюстава Флобера. 27. 
Старинное испанское зрелище. 28. Рабочая 
пауза.




