
ГАЗЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
БЫТЬ!

Вы держите в руках первый, после мно-
голетнего перерыва, номер обновлен-
ной газеты «Контингент».  Надеемся, 
что вместе с ней в вашу жизнь вновь  
будут приходить интересные новости, 
рассказы о жизни ветеранов боевых 
действий, советы экспертов. Коллек-
тив редакции сделает все возможное, 
чтобы «Контингент» стал, как и пре-
жде,  вашим интересным собеседником, 
помощником и другом. Чтобы, пере-
листывая  страницы, вы всегда могли 
найти нужную информацию, ответы на 
непростые жизненные вопросы.

«Контингент»… Раньше так называ-
лись Молодежный центр и студенческий 
строительный отряд, фотостудия, вокально-
инструментальный ансамбль, военно-
патриотическая школа, а также  центральная 
газета объединений ветеранов Афганистана. 
Уже с первого номера  «Контингент» заявил 
о себе, как о всероссийской, а в то время - и 
общесоветской  газете ветеранов боевых 
действий. Он вышел в свет 2 сентября  
1989 года по инициативе городского Совета 
воинов-интернационалистов при поддержке 
администрации Оренбургской области. 

18 лет его бессменным  главным редакто-
ром был Александр Бабин. Известный орен-
бургский журналист, лауреат многочислен-
ных премий. Он всю жизнь посвятил тому, 
чтобы на страницах газеты сохранялась 
память о каждом погибшем герое, старался 
поддержать инвалидов войны, матерей и 
вдов воинов-интернационалистов. 15 мая  
2007 года Александр Сергеевич Бабин ско-
ропостижно скончался. В связи с этим вы-
пуск газеты был временно приостановлен. 

Многие ветераны войн и военной службы 
помнят свою боевую газету и высказы-
вались о ее возрождении. В связи с этим 
было решено вновь начать выпуск «Кон-
тингента». Сегодня в редакции собрался 
сплоченный, профессиональный, в основ-
ном, молодежный творческий коллектив. 
Не остались в стороне и ветераны боевых 
действий, на примере которых учатся наши 
журналисты. 

Газета  «Контингент», как и прежде, будет 
отстаивать интересы инвалидов и ветера-
нов боевых действий, членов семей погиб-
ших военнослужащих, проводить большую 
военно-патриотическую деятельность. 
Основную работу по организации выпуска 
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газеты выполнило Оренбургское областное 
отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
выступив учредителем издания. Но выпуск 
«Контингента» не смог бы состояться без 
поддержки спонсоров, многие из которых 
вошли в Попечительский Совет. Среди 
них генеральный директор ОАО «Орен-
бургоблгаз» Д.А. Бородин, генеральный  
директор ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» 
А.И. Зеленцов, директор «МРСК Волги» - 
филиал «Оренбургэнерго» В.Ф. Кажаев, 
директор ООО «Константа - Сервис» 
А.А. Колмыков, директор ООО «Мир кров-
ли» М.К.Марутян, генеральный директор 
ООО «КомИнКом»  Р.Р. Мурсалимов, гене-
ральный директор ФГУП «Оренбургские 
Авиалинии» Б.А. Портников, генеральный 
директор ООО «Теплый стан» В.В. Сороко-
летов,  директор Оренбургского филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризаци-Федеральное 
БТИ»  К.И. Федоров. Мы благодарны муни-
ципальным органам власти, министерству 
социального развития области, депутатам 
Государственной Думы А.Б. Когану и В.М. 
Заварзину и члену Совета Федерации 
России Н. Ф. Пожиткову, а также депутатам 
Законодательного Собрания Оренбургской 
области: И.И. Нассыбулину, А.В. Борникову 
(Адамовский,Кваркенский, Светлинский, 
Ясненский районы), Н.Р. Ибрагимову (По-

номаревский район), А.В. Герасименко (Ку-
вандыкский), И.Я. Давлятову (Асекеевский 
район), В.А. Доценко (Шарлыкский район), 
Б.Л. Колесникову. Благодаря им, была 
организована бесплатная подписка для  
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших военнослужащих, 
проживающих в Оренбурге и отдаленных 
районах области.

На страницах нашей газеты вас ждут 
новости из жизни ветеранских организа-
ций, информация о льготах, эксклюзивные 
литературные произведения о различных 
боевых конфликтах, воспоминания вете-
ранов и инвалидов, побывавших в «горячих 
точках», рассказы о сегодняшней, мирной 
жизни ветеранов и семей погибших. Основ-
ной задачей газеты будет проведение 
объемной военно-патриотической работы 
с молодежью.

Редакционный коллектив газеты «Контин-
гент» всегда готов к диалогу с читателем. 
Пишите нам свои пожелания, смело выска-
зывайте свою точку зрения на положение 
ветеранов и членов их семей в регионе, 
ставьте проблемные вопросы. Ждем любые 
комментарии по поводу опубликованных 
материалов, участвуйте в жизни газеты. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО «КОНТИНГЕНТ» 
СТАНЕТ ВАМ ДОБРЫМ ДРУГОМ. 
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Юрий Берг провел прием граждан по 
личным вопросам. Он состоялся 6 
июля в региональной общественной 
приемной председателя Правитель-
ства Российской Федерации - лидера 
партии «Единая Россия» Владимира 
Путина.

На личном приеме рассматривался 
широкий спектр вопросов граждан - по 
поддержке семей погибших воинов-
интернационалистов, оказанию помощи 
в приобретении жилья, организации 
пассажирских перевозок по маршруту 
Соль-Илецк - Оренбург и др. Жители об-
ласти также обращались с просьбами в 
решении ряда бытовых проблем.

Тамара Ивановна Черткова обратилась 
к губернатору с просьбой перенести место 
увековечения памяти ее сына, погибшего 
в Чечне, из сквера им. Самохина в парк 
им. 50-летия СССР в Степном поселке и 
навести порядок в самом сквере, где на 
обелиске высечены имена сотрудников 
областного управления внутренних дел, 
погибших в «горячих точках».

Юрий Берг вместе с Тамарой Иванов-
ной и ответственными лицами админи-
страции г. Оренбурга, УВД и социального 
блока Правительства области побывали в 
этом парке, осмотрели памятник и приле-
гающую территорию. Комплекс нуждается 
в текущем ремонте и озеленении.

Губернатор поручил первому заме-
стителю администрации города Денису 
Зеленцову и заместителю начальника 
УВД области Алексею Чистякову в крат-
чайшие сроки привести в порядок обелиск 
и другие памятные знаки, а также рас-
порядился оказать помощь организации 
матерей погибших героев.

Он также поручил вице-губернатору 
– заместителю председателя Правитель-
ства области по социальной политике 
Павлу Самсонову подробно рассмотреть 
вопрос и внести предложения об увекове-
чении памяти погибших сотрудников УВД 
у мемориала памяти ветеранов боевых 
действий в парке им. 50-летия СССР.

Юрий Берг взял под личный контроль 
все обращения, поручил соответствую-
щим службам областного Правительства 
подготовить предложения по поступив-
шим обращениям граждан.

НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ ПОДАЮТ ПРИМЕР
В Оренбуржье отметили День па-
мяти святых Петра и Февроньи, 
покровителей  семьи, любви и вер-
ности.

50-ти семейным парам из 43 городов 
и районов области , прожившим в мире 
и согласии не менее 25 лет и воспи-
тавшим детей достойными членами 
общества, вручили медаль «За любовь 
и верность». 7  июля в Гербовом зале 
областного историко-краеведческого 
музея губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг вручил награды 15 
супружеским парам, чей пример долгой 
и счастливой семейной жизни достоин 
признания и уважения. 

Обращаясь к лучшим семьям Орен-
буржья, Юрий Берг отметил, что ко-
ренное улучшение демографической 
ситуации, поддержка семьи с детьми, 
охрана здоровья матери и ребенка 
стали приоритетными направлениями 
деятельности органов власти всех 
уровней.

Среди награжденных семей на празд-
нике была многодетная семья Щетини-
ных из Шарлыкского района. 

Алексей Никифорович Щетинин 
приехал в Шарлык в 1971 году после 
окончания Бузулукского индустриально-
педагогического техникума. Молодого 
специалиста   взяли  мастером произ-
водственного обучения в  Шарлыкское  
ПУ № 62, обеспечили двухкомнатной 
квартирой. Вскоре перевели на долж-
ность инструктора по вождению. В 
это же время он познакомился с до-
черью мельника Людмилой. Молодые  
встречались три года, а в 1976 году 
сыграли веселую свадьбу. К этому вре-
мени  Алексей уже пришел на службу в 
правоохранительные органы. Он стал 
участковым милиционером.

В сентябре 1976-го  в семье Щетини-
ных родился старший  сын Сережа. В 
следующем 1977-м на свет появилась 
дочка Наташа. В 1982 году в семье 
Щетининых  родился еще один сынок 
– Юра. А  в 1983-м родилась младшень-
кая - Таня.

ВЕТЕРАНАМ ПОМОГУТ
Жилищные вопросы, санаторно-
курортное оздоровление, пенсии, 
досуг - такие вопросы, интере-
сующие пенсионеров Оренбуржья, 
в течение двух часов обсуждали на 
пятом пленуме областного Совета 
ветеранов. 

С основным докладом в Колонном 
зале Дома Советов выступил первый 
заместитель министра соцразвития 
области Владимир Демин. Он отметил, 
что политика Правительства области 
всегда ориентирована на повышение 
уровня благосостояния оренбуржцев, 
увеличение финансирования соци-
альных программ и повышение ре-
зультативности бюджетных расходов. 
Несмотря на сложную посткризисную 
ситуацию, все социальные обязатель-
ства перед жителями области вы-
полняются своевременно и в полном 
объеме. В отчете Демина сообщалось, 
что месяц назад Правительство об-
ласти одобрило снижение трудового 
стажа, необходимого для получения 
звания Ветерана труда.

Владимир Демин особо подчеркнул, 
что достойную жизнь ветеранов невоз-
можно рассматривать без нормальных 
жилищно-бытовых условий. Самыми 
актуальными для ветеранов были и 
остаются вопросы обеспечения и ре-
монта жилья.

В рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» обеспечены 
жильем все 204 ветерана ВОВ и вдовы 
участников ВОВ, вставших на учет до 
1 марта 2005 года. 

Затронул заместитель министра 
соцразвития в докладе  и наиболее 

сы, будет зависеть эффективность и 
результативность, - сказал присут-
ствующим вице-губернатор.

Председатель Совета ветеранов 
Кувандыкского района Николай Мазур 
поставил вопрос о широкой помощи 
ветеранам локальных войн и подчер-
кнул, что им нужно больше уделять 
внимания.

- Ведь среди участников горячих то-
чек, тоже есть нуждающиеся ветераны. 
Первым афганцам уже за пятьдесят 
лет, у многих есть различные пробле-
мы со здоровьем, жильем. В нашем 
Кувандыкском районе 510 участников 
различных боевых действий и локаль-
ных конфликтов, они объединились 
вместе в одну организацию. Организа-
ция «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Кувандыка 
ведет активную патриотическую работу 
с молодежью. Поэтому даже молодые 
ветераны должны получать помощь от 
Правительства, чтобы достойно жить и 
воспитывать будущее поколение, – по-
делился мнением Николай Мазур.   

В целом вопросов на пленуме на-
копилось не мало, но и не мало де-
лается для того, чтобы их решить. На 
социальные программы, связанные 
с улучшением медицинского и соци-
ального обслуживания ветеранов, вы-
делено более 150 млн. рублей. Так же 
обеспечению достойного уровня жизни 
ветеранов Оренбургской области и 
членов их семей способствует реали-
зация областных целевых программ: 
«Защитник Отечества» на 2011 – 2014 
годы; «Здоровье ветеранов войн – ак-
тивное долголетие» на 2009–2011годы; 
«Реабилитация инвалидов в Орен-
бургской области» на 2011–2015 годы; 
«Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области» на 2011-2015 
годы; «Старшее поколение» на 2011-
2014 годы и др.

Оксана ШОЛОХ

острый вопрос ремонта жилья вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Отчитался, что на организацию ре-
монтных  работ в 2010 году выделено 
160  млн. руб. 

Разговор о жилищных условиях 
продолжил вице-губернатор - заме-
ститель председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике Павел Самсонов. Он призвал 
всех собравшихся принимать активное 
участие в рассмотрении  всех  вопро-
сов, касающихся проблем обеспечения 
жильем ветеранов. 

- От того, как мы совместными уси-
лиями постараемся решать эти вопро-

РЕ ЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
В мае 2011 года прошла учредительная 

конференция Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы. На конференцию прибыли 
представители из 12 районов и городов 
области. Теперь у инвалидов военной 
службы появилась новая организация. 
Связано это с тем, что члены организации 
хотят сами решать вопросы без посторон-
него вмешательства в их дела.

На конференции делегаты приняли 
Устав организации, единогласно избрали 
Председателем ОРОО «Братство» ИВА  
В.И. Заровного, постоянно действующий 
руководящий орган – Совет в составе 12 
человек, ревизионную комиссию, предсе-
дателем которой стал Рафик Халитович 
Ялчин.

 А уже 8 июля состоялось первое запла-
нированное заседание Совета. Собрав-
шиеся утвердили план работы на второе 
полугодие 2011 года, обсудили другие 
вопросы, касающиеся  становления и раз-
вития деятельности новой организации.   
Члены Совета также утвердили текст со-
глашения о взаимодействия с другими ор-
ганизациями, бланк удостоверения члена 
организации, размер членских взносов. 

Подполковник в отставке Алексей 
Щетинин за 25 лет прошел путь от 
участкового милиционера до началь-
ника отделения участковых инспек-
торов милиции. Сегодня он является 
Почетным гражданином Шарлыка. В 
его трудовой книжке около тридцати 
записей о благодарностях,  награжде-
нии Почетными грамотами, премиями, 
медалями, орденом «Знак Почета». 
Алексей Никифорович убежден, что 
получением такого признания он обязан 
своей супруге Людмиле Михайловне. 

- Уходя на службу утром ли, поздно 
вечером, а то и ночью по срочному вы-
зову, я всегда знал, что у меня крепкий 
тыл, что дома меня любят и ждут.

В 2000 году подполковник Щетинин 
ушел в отставку. Его дело продолжают 
дети. Старший сын Сергей закончил 
Юридическую Академию,  работает в 

областном УВД старшим инспектором 
в отделе организации деятельности 
УУМ и по делам несовершеннолетних, 
награжден медалью «За безупречную 
службу» третьей степени. Младшая 
дочь  Татьяна также  работает следо-
вателем. Она служит в ОВД Советского 
района города Орска.  У Татьяны много 
грамот, поощрений и знаков отличия. 
Дочь Наталья с семьей живет  в Шар-
лыке, работает в банке, имеет высшее 
экономическое образование. Сын Юрий 
живет и работает в Оренбурге, в област-
ной администрации. 

Алексей Никифорович и Людмила 
Михайловна в январе 2011 года отме-
тили 35-летие совместной жизни. Их 
семья за это время стала большой и 
дружной. Сейчас у них подрастают внук 
и пять внучек. 

Кристина НЕЧАЕВА 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «КОНТИНГЕНТ»!
Мы провели небольшой блиц - опрос 
в связи с открытием обновленной газеты 
«Контингент». С вопросами о сотрудни-
честве с редакцией газеты обратились к 
тем, кто  знал  газету раньше и хорошо 
помнит ее руководителя.

Председатель Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов “БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», депутат 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Надыр 
Раимович ИБРАГИМОВ:

- Я был одним из тех, 
кто поддерживал газету 
«Контингент», знаком 
с ней с начала 90-х го-
дов, лично знал Алек-
сандра Бабина. Видел 
его старания в выпуске 
этой газеты, такая це-
леустремленность не 
у каждого есть. У него 
был интересный прин-
цип, ему отказывают в 
чем - то или чувствует, 
что отказывают, а он находит возмож-
ность подойти к людям  с другой сторо-
ны. Добивался своего, чтобы газета вы-
ходила в срок. Знакомств у него очень 
много было, депутаты Государственной 
Думы, люди в Правительстве, руководи-
тели крупных ветеранских организаций. 
Напрямую, запросто он с ними общал-
ся. И, конечно, все это служило тому, что 
газета выходила в красочной форме, 
слова были настолько подобраны, что 
доходили до сердца каждого читателя. 
География газеты была очень большая, 
впервые печатали ее в Прибалтике. 
Когда умер редактор Александр Бабин, 
газету некому было продолжить. Сейчас 

мы как бы восстанавливаем эту 
несправедливость, возвраща-
емся к названию газеты. Пока 
выпускаем газету в нашем ре-
гионе. А в будущем планируем  
в Приволжском и Уральском фе-

деральных округах. В Москве 
я получил заслуженные 

награды для редак-
ции газеты «Кон-
тингент». Что - то 
вручили родителям 
Александра Бабина, 
что - то оставили 
здесь. Сейчас га-
зета «Контингент» 
будет единственной 
в Оренбургской об-
ласти центральной 
газетой объедине-
ния ветеранов войн 

и военной службы. Будем надеяться, 
что те традиции, которые заложил 
Александр Бабин, продолжатся. Все 
для этого есть, никто нам в наших на-
мерениях не отказывает.

Как  руководитель организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» я посвятил часть сво-
ей жизни общественной работе, считаю, 
что такая газета в Оренбургской области 
должна быть, и она будет. В этом мои 
коллеги, депутаты  Законодательного 
Собрания области меня поддержали. У 
них есть намерение помогать газете и  
подписывать на нее ветеранов боевых 
действий. Самое главное, чтобы там 
было больше о простых людях.

Председатель Оренбургской регио-
нальной общественной организации 
участников локальных войн и воору-
женных конфликтов «Воин» Николай 
Васильевич УЛЬЯНОВ:

- Вся информация, которая необходима 
была ветеранам, печаталась в газете  
«Контингент». Через газету объединя-
лись все служившие в «горячих точках», 
через нее могли переписываться. «Кон-
тингент» объединял ребят по России и 
за рубежом. На страницах издания могли 
узнать о судьбах афганцев, чеченцев и 
ветеранов других локальных войн. Все 
очень расстроились, когда не стало 
Александра Бабина, и  приостановил 
свой выход «Контингент».

На данном этапе власть должна об-
ращать внимание и вместе с обще-
ственными организациями поддерживать 
ветеранские издания нашей области.

Хочу пожелать редакции газеты «Кон-
тингент» стремиться к тому, что было. 
Улучшать и развивать газету. Побольше 
информации, интересующей всех ветера-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «КОНТИНГЕНТ»!
Председатель Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов “БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», депутат 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Надыр 

ИБРАГИМОВ:
- Я был одним из тех, 

кто поддерживал газету 
«Контингент», знаком 
с ней с начала 90-х го-
дов, лично знал Алек-

мы как бы восстанавливаем эту 
несправедливость, возвраща-
емся к названию газеты. Пока 
выпускаем газету в нашем ре-
гионе. А в будущем планируем  
в Приволжском и Уральском фе-

деральных округах. В Москве 
я получил заслуженные 

Председатель Совета «Союз вете-
ранов военной службы и военнослу-
жащих, уволенных в запас» Виктор 
Михайлович ЕРЕМИН и председатель 
Совета «Союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» Юрий 
Александрович ГОРДЕЕВ:

- Газета нужная, освещающая про-
блемы ветеранского движения, мы по-
стоянно сотрудничаем и надеемся на 
дальнейшее взаимодействие с редак-
цией. Она освещала жизнь ветеранов 
боевых действий в нашей стране и за 
рубежом, поднимала острые вопросы, 
затрагивающие ветеранов, указывала 

на пути их разрешения, публиковала 
мемуары, литературные произведения, 
касающиеся нашей прошлой службы и 
нынешней жизни.

Это ветеранское издание однозначно 
нужно и востребовано. Органы власти 
в соответствие с  «Законом о ветера-
нах» должны взять под свою опеку и 
оказывать всяческую поддержку газете, 
в рамках своих возможностей и полно-
мочий.

Желаем вашей газете процветания, 
понимания со стороны власти, поддерж-
ки со стороны читателей и увеличения 
тиража с каждым годом.

Руководитель пресс-службы Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области Роман Ана-
тольевич ДУДНИЧЕНКО:

Твердо убежден, что общественной 
организации  ветеранов и инвалидов ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов 
необходимо иметь свое корпоративно 
печатное издание, которое должно силой 
слова выполнять функцию сплочения ве-
теранов. Любой человек в форме осозна-
ет, что придет и его время выйти в запас, 
и он вступит в ряды ветеранов, поэтому 
газета должна быть еще и связующим 
звеном между действующими защитни-
ками России и теми, кто посвятил свою 
жизнь служению Отечеству и выполнил 
свой священный долг перед Родиной.  

На страницах издания необходимо рас-
сказывать о преемственности поколений 
защитников Отечества, о ветеранах и их 

воспоминаниях о службе, о тех, кто сегод-
ня стоит на страже покоя и мирной жизни. 
Думаю, будут востребованы у читателей 
и интервью-воспоминания с родителями 
и близкими ребят, погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах. Надо 
больше писать о проводимой военно-
патриотической работе с подрастающим 
поколением и как можно чаще при-
влекать к этой работе ветеранов, ведь 
именно они могут рассказать молодежи, 
что такое Родину защищать.  

Убежден, что органы власти и обще-
ственные организации должны находить 
возможности, чтобы поддерживать орган 
печати ветеранов боевых действий и 
военной службы. Если даже не в финан-
совом плане, то в оказании помощи в 
подписке на газету ветеранов и воинских 
частей, проведении благотворительных 
акций, подсказывать интересные темы 
для журналистских материалов, популя-
ризации издания.

Зная руководство и коллектив редак-
ции газеты «Контингент», возобновляю-
щей работу, хочется пожелать, чтобы 
все задуманное вами получилось, чтобы 
газета была печатным органом, вокруг 
которого могли бы сплотиться ветераны, 
действующие защитники Отечества и 
подрастающее поколение, чтобы у жур-
налистов всегда получались актуальные, 
интересные и объективные материалы, 
были свежие идеи. Газета должна быть 
такой, чтобы ее выписывали и читали все 
те, кому интересна история нашего Оте-
чества и тех людей, которые по первому 
зову поднимались на его защиту.  

Председатель Орен-
бургской областной 
организации «Рос-
сийского Союза ве-
теранов Афганиста-
на», депутат Орен-
бургского городского 
Совета Олег Анато-
льевич СИНЕНОК:

- Мы очень тесно со-
трудничали с газетой 
«Контингент» и Алексан-
дром Бабиным. Эта газе-
та была одной из лучших 
ветеранских изданий. 
Она была интересна 
всем. Повести о героях 
печатались в каждом 
номере, и распростра-
нялась газета на терри-
тории  всей России. Александр Сергеевич 
знал, что будет у него уже в следующем 
номере, даже если номер выходил только 
через три месяца. Содержание всегда 
очень интересное и информативное, 
поэтому  ее ждали читатели.

«Контингент» печатал на страницах  
информацию о ветеранских организациях 

Главный врач ГУЗ ОООКПГВВ Влади-
мир Михайлович СУКАЧ:

- Издание ветеранской газеты явля-
ется необходимым шагом в процессе 
диалога ветеранов, общественных 
объединений, органов государствен-
ной и муниципальной власти, поли-
тических сил гражданского общества, 
учреждений и организаций, в той или 
и ной мере причастных к решению 
ветеранских проблем. Газета позволит 
лучше узнать проблемы и нерешенные 
вопросы ветеранов, поможет ветеранам 
в практической реализации их прав, 
гарантированных государством, станет 
общественной трибуной ветеранов по 
оценке деятельности всех структур, за-
интересованных в решении ветеранских 
проблем.

На страницах газеты должна быть 
освещена практическая работа обще-
ственных организаций ветеранов; 
представлены рассказы об активной 
жизненной позиции отдельных вете-
ранов; пропаганда здорового образа 
жизни и практические рекомендации по 
сохранению здоровья и профилактике 
заболеваний; освещение активной жиз-
ненной позиции ветеранов, пропаганда 
участия ветеранов в жизни общества, 
страны, региона, семьи; юридические Тверской, Амурской 

и многих других об-
ластей. Думаю все 
ветеранские органи-
зации Оренбуржья 
должны печатать на 
странице обновлен-
ного «Контингента» 
свои новости и от-
четы о проделанной 
работе. Власть также 
должна участвовать 
в жизни этого изда-
ния, поддерживать, 
помогать и отвечать 
на вопросы читате-
лей.

Я как представи-
тель РСВА в даль-
нейшем хочу сотруд-

ничать с редакцией и делиться информа-
цией о деятельности нашей организации. 
Газета  «Контингент» безусловно нужна 
нашей области, и она должна жить.

Желаю дальнейшего развития газете, 
чтобы она гордо носила имя «Контин-
гент» и гордо  несла флаг ветеранского 
движения.

консультации, ответы на вопросы 
ветеранов и практические советы по 
наиболее полной реализации прав и 
гарантий ветеранов.

Думаю органам власти и обществен-
ным организациям необходимо поддер-
живать орган печати ветеранов боевых 
действий и военной службы.

Желаю газете удачи, активной по-
зиции, информационного изобилия, 
взаимопонимания с читателями, фи-
нансовой достаточности.

нов о льготах и о правах. Своевременно 
освещать об изменениях в законах. Про-
должать вести литературные странички, 
больше печатать очерки о защитниках 
Отечества, поэзию и рассказы. 

Полосу подготовили: 
Кристина НЕЧАЕВА 

и Оксана ШОЛОХ
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ - 
ДОРОГА НОВЫХ ИДЕЙ
«Смыслом и цель  создания б ероссий-
ского народного ронта является елание 
привлечь к работе на государственном и 
региональном уровнях новых л дей со всеми 
интересными, востребованными на сегод-
ня идеями»

В  

Идею создания Общероссий-
ского народного фронта озвучил 
еще накануне 9 Мая премьер-
министр РФ Владимир Путин. 
По его замыслу, фронт, который 
должен сформироваться вокруг 
самого премьера, должен стать 
социальным лифтом для пред-
ставителей как общественных 
организаций, так и просто для 
инициативных граждан. Так, 
«фронтовики» смогут попасть 
в Госдуму по спискам «Единой 
России» и потеснить сегод-
няшних партийцев, что создаст 
конкуренцию в ЕР и вольет в 

нее свежую кровь. На призыв 
Путина вступать во фронт 
уже откликнулось достаточно 
большое количество органи-
заций как общероссийских, так 
и региональных. В Оренбург-
ском штабе ОНФ уже зареги-
стрировано 18 общественных 
организаций, в том числе одно 
промышленное предприятие. 
Всего в Народном фронте на-
шей области состоит более 40 
общественных организаций. 
Поступают еще заявки от дру-
гих организаций, предприятий и 
физических лиц, которые хотят 

участвовать в формировании 
«Народной программы», «На-
родного бюджета» и выдви-
гать своих представителей в 
проведении Общероссийского 
праймериза.

Для многих читателей если 
становится понятно, что такое 
«Народная программа» и «На-
родный бюджет», то совер-
шенно неизвестным словом 
становится «праймериз». Для 
разъяснения мы обратились в 
Общественную Приемную Вла-
димира Путина в Оренбургской 
области.

Праймериз - заимствованное 
из английского языка слово, 
подразумевающее предвари-
тельные (первичные) выборы, в 
ходе которых выдвигаются кан-
дидаты в депутаты. «Процедура 
предварительного народного 
отбора должна быть максималь-
но прозрачной, честной, объек-
тивной», - сказал лидер партии 
«Единая Россия» Владимир 
Путин. - «Нам нужна реальная 
конкуренция, которая позволит 
выдвинуть самых лучших».

Выборщиками или, как их 
назвали в партии, «уполномо-

ченными» будут как ставленники 
партии, так и представители от 
общественных организаций, 
которые входят в региональный 
координационный Совет. На 
сегодняшний день в Оренбург-
ской области зарегистрировано 
47 кандидатов для проведения 
праймериза.

Как будет проводиться отбор 
кандидатов для дальнейших вы-
боров? В Оренбургской области 
в период с 21 июля по 10 авгу-
ста общественники и партийцы 
должны будут выступить на 10 
площадках, организованных 
в Оренбурге (4 площадки), в 
Орске (2-е), Новотроицке (1), 
Бузулуке (1), Бугуруслане (1) и 
Сорочинске (1).  Кандидаты бу-
дут рассказывать о себе, своих 
программах и предложениях в 
«Народный бюджет». Победи-
тели, набравшие наибольший 
рейтинг, будут утверждены на 
региональной конференции 
«Единой России», которые и 
пойдут кандидатами на выбо-
ры в Государственную Думу от 
Оренбургской области. О вре-
мени и месте проведения дис-
куссий (организации площадок) 
следите за новостями в СМИ.

- Общероссийский народный 
фронт - это всерьез и надолго, 
- подвел черту Владимир Путин 
о создании ОНФ, - он создается 
минимум на пять лет, то есть на 
депутатский цикл.

В Оренбурге 8 и 12 июля со-
стоялись совещания по «На-
родному бюджету». Первое 
обсуждение прошло по наи-
более важным вопросам в 
жизни общества: здравоох-
ранению и социальной по-
литике. Второе совещание 
коснулось культурной жиз-
ни граждан нашей области.

В первых общественных 
слушаниях приняли участие 
более двухсот врачей и со-
циальных работников со всей 
области, представители более 
20 общественных организаций. 
Также на слушаниях присут-
ствовал депутатский корпус, 
представители  министерств: 
здравоохранения, социальной 
политики и финансов. В работе 
по обсуждению бюджета на 
2012-2014 года приняли уча-
стие работники профсоюзов и 
простые граждане. 

Открывая форум, секретарь 
Регионального политического 
совета Оренбургского    ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель 
Председателя Законодатель-
ного Собрания Оренбургской 
области Игорь Сухарев про-
комментировал старт обще-
ственных слушаний: 

- Мы начинаем активное об-
суждение бюджета 2012 года. 
Первый этап - обсуждение бюд-
жета с участием общественных 
организаций, специалистов 
и профильных министерств. 
Сегодня  проходит первое по-
добное мероприятие, всего их 

будет семь - мы встретимся с 
аграриями, учителями, работ-
никами    культуры, экологами, 
предпринимателями, работни-
ками сферы ЖКХ. Следующий 
этап - проведение конкурсов 
общественной экспертизы, 
таких мероприятий будет 3-4 
и одно финальное. Последний 
рубеж - проведение народных 
сходов по формированию му-
ниципальных бюджетов.

Как отметил Председатель 
комитета Законодательного 
Собрания по бюджету и нало-
гам Владимир Киданов, «ини-
циатива лидера Партии «Еди-
ная Россия», Председателя 
Правительства Владимира Пу-
тина провести общественные 
слушания по бюджету задолго 
до его верстки и утверждения 
очень важны. Это позволит нам 
определить главные болевые    
узлы общества, определить, 
куда необходимо направить 
деньги в первую очередь».

Вице-губернатор Оренбург-
ской области Павел Самсо-
нов отметил, что идеального 
бюджета, к сожалению, соста-
вить невозможно, но учесть 
пожелания общественности 
и медицинского сообщества 
необходимо. 

-Текущий год - год карди-
нальных реформ. Начиная с 
1 января введен новый закон 
о медицинском страховании. 
Важнейшее    событие - раз-
работка Программы модерни-
зации здравоохранения. Мы 
защитили программу на 5,8 

миллиардов, а с учетом со-
финансирования региона на 
модернизацию было выделено 
около 8 миллиардов на 2 года. 
Сегодня осуществляется пере-
ход финансирования здравоох-
ранения    с трехканального на 
одноканальное: это значитель-
но упростит как систему рабо-
ты медицинских учреждений, 
так и процедуру контроля за 
рациональным использовани-
ем государственных средств. 
В рамках бюджета 2012 года 
найдут отражение вопросы 
модернизации здравоохране-
ния, вся текущая работа будет 
продолжена. Кроме того, будет 
работать ведомственная целе-
вая программа. Мы продолжим 
уделять пристальное внимание 
развитию межмуниципальных 
центров оказания медицин-
ской помощи, по-прежнему 
будем привлекать молодых 
специалистов. Также продол-
жится работа по обеспечению 
медицинских работников до-
стойной заработной платой и 
жильем, а студентов и интер-
нов - стипендиями, - отметил 
Павел Самсонов.

Врачи, соцработники и пред-
ставители общественных орга-
низаций Оренбуржья внесли 
в «Народный бюджет»  около 
50 предложений. Среди них, 
в первую очередь, повышение 
зарплат врачам, медсестрам 
и соцработникам, повышение 
стипендий интернам. Также об-
суждались вопросы строитель-
ства новых медучреждений, в 

ОВЕ Т А ДН  НАРОДНЫ  Б Д ЕТ частности, поликлиники в райо-
не «Малой Земли» (Оренбург), 
строительства областного пе-
ринатального центра, создания 
крупного молодежного центра 
здравоохранения. 

Отдельно стояли вопросы 
обеспечения средствами фон-
да ОМС и работы со страхо-
выми компаниями: главврачи 
поликлиник и больниц требуют 
пересмотра страховых тари-
фов, не покрывающих затрат. 

Депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти, председатель Оренбург-
ского областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»  Надыр 
Ибрагимов предложил внести 
в бюджет повышение соци-
альных выплат членам семей 
погибших военнослужащих. 

- В области 25 000 ветеранов 
боевых действиях, около 1000 
членов семей погибших во-
еннослужащих. Сегодня вдова 
погибшего солдата получает 
семьсот рублей в месяц. Эту 
сумму необходимо повысить 
как минимум в четыре раза, - 
отметил Ибрагимов.

Заместитель секретаря Ре-
гионального политического 
совета Оренбургского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Законодательного Собрания 
Татьяна Шукурова отметила, 
что публичные слушания по-
зволят депутатам и министрам 
составить для себя объектив-
ную картину положения дел в 
медицине. 

- Очень важно, что сегодня 

сюда съехались и главврачи, и 
специалисты, и представители 
общественных организаций. 
Сегодня министры и депу-
таты услышали мнение спе-
циалистов и расставили для 
себя приоритеты. Конечно, для 
реализации всех озвученных 
предложений нам понадобится 
несколько лет.  Но сегодняш-
ним разговором наша с вами 
работа не окончится: мы будем 
встречаться с вами регулярно, 
мы будем выслушивать вас 
каждый день, - отметила она.

- Такие обсуждения край-
не полезны и необходимы, 
так как свои предложения 
в «Народный бюджет» или 
«Народную программу» мо-
гут вносить представители 
различных структур не только 
федеральных, но самое глав-
ное - областных, - отметил в 
своем обращении к участникам 
ответственный организатор 
регионального координацион-
ного совета «Общероссийского 
народного фронта», руководи-
тель региональной обществен-
ной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина, председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти по образованию, науке, 
культуре и спорту Геннадий 
Аверьянов.

Обсуждение закончилось, а 
участники совещания долгое 
время не расходились, было 
заметно, что волнуют их вопро-
сы бюджета не только области, 
но и России в целом.

Полосу подготовил 
Андрей КАМЫШНИКОВ
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Поэт А.С.Пушкин, космо-
навт Юрий Гагарин, лётчик-
испытатель В.П.Чкалов, дон-
ской казак Емельян Пугачев, 
певцы, актеры, музыканты,  
многие другие исторические и 
известные личности жили или 
посещали наш край. У нас и 
сейчас есть, кем гордиться.

Одна из таких героинь Да-
нилина Надежда Михайловна, 
старшая медицинская сестра 
урологического отделения 
государственного учреждения 
здравоохранения «Оренбург-
ский областной клинический 
психоневрологический госпи-
таль для ветеранов войн». 
Простой человек, с обычной 
биографией, но чистым серд-
цем. Она работает в госпитале 
уже 27 лет, и все это время 
отдает свое тепло, доброту 
и заботу нашим ветеранам.  
Неделю назад Надежда Ми-
хайловна узнала, что Указом 
Президента России Дмитрием 
Медведевым за трудовые 
успехи и многолетнюю добро-

совестную работу она награж-
дена «Орденом Дружбы». Не 
обязательно быть богатым и 
знаменитым, чтобы получать 
награды, можно просто быть 
добрым и светлым душой…

Надежда Михайловна Дани-
лина родилась в поселке Шар-
лык Оренбургской области, в 
обычной, но «богатой» детьми 
семье. Была она четвертой, 
самой младшей дочерью. Так 
как родители хотели сыночка, 
то Надежду в детстве, любя, 
называли Мишкой. Мама де-
вочки «Мишки» - заслуженный 
ветеран тыла. Отец еще в 
свои семнадцать стал участ-
ником Великой Отечественной 
войны, на фронте был ранен, 
получил  инвалидность второй 
группы. Младшая дочка рано 
поняла, что в будущем она 
хочет помогать таким же, как 
папа.  Надежда в 1979 году 
окончила школу и поступила 
в Оренбургское медицинское 
училище на специальность 
сестринское дело.  Во время 

учебы в училище до восемьде-
сят первого года она работает 
в операционном блоке  хирур-
гического отделения больницы 
им. Н. И. Пирогова.

По распределению мужа, 
закончившего сельскохозяй-
ственный институт, три года 
живет в Первомайском районе, 
где работает медсестрой-
воспитателем в яслях. В во-
семьдесят четвертом умирает 
отец Надежды, и она пере-
езжает в Оренбург. Данилина 
не задумываясь, устраивается 
на работу в Оренбургский об-
ластной госпиталь ветеранов, 
чтобы помогать  ветеранам и 
инвалидам войн. Из двух отде-
лений, которые существовали 
в то время, терапевтическое и 
хирургическое медсестра вы-
бирает хирургию, ведь еще во 
время учебы она мечтала быть 
операционной сестрой. Ког-
да хирургическое отделение 
госпиталя разделили на хи-
рургическое и урологическое, 
Надежде Михайловне пред-

Возвращаясь домой, они 
приносили с собой лучшие 
человеческие качества, до-
бытые ими в испытаниях: 
товарищество, солдатское 
братство, обостренное чув-
ство справедливости.

Говорить о службе в Аф-
ганистане бывшие воины-
интернационалисты обычно 
не любят. Расспрашивать об 
этом тоже сложно – мучает 
чувство вины из-за того, что 
заставляешь вспоминать то, 
что им хотелось бы забыть. Но 
профессия журналиста обязы-
вает. К моему удивлению, «про-
стой солдат», как сам он себя 
называет, Радик Шигабутдинов 
легко пошел на контакт и рас-
сказал свою историю. 

Радик Габдулхакович Ши-
габутдинов – коренной орен-
буржец. Как и все мальчишки, 
учился в школе, увлекался 
футболом. А в 1985 году он 
был призван в ряды Совет-
ской армии. Сперва, конечно, 
прибыл на сборный пункт во-
енкомата, где ему сообщили, 

что его ждет долгая дорога до 
учебного Центра в Ашхабаде. 
Уже в учебке Радик узнал, что 
готовят его для службы в Аф-
ганистане. В учебном Центре  
дело свое командиры знали. 
Спецподготовка, строевая, 
физподготовка, огневая под-
готовка - сплошные занятия да 
тренировки. Но солдаты знали, 
что все эти навыки  пригодятся 
им  во время службы. Полгода 
учебы пролетели почти неза-
метно. Однако командование 
части решило оставить моло-
дого сержанта  в Центре еще 
на шесть месяцев, чтобы он по-
мог готовить молодых солдат 
к службе. С этими ребятами 
спустя полгода Радик прибыл 
в Кабул. Очень надеялся, 
что служить будет вместе с 
другом, но волею судеб их от-
правили по разным местам. 
Сержант Шигабутдинов попал 
в провинцию Надгархар, город 
Джелалабад. Служил  он в 66-
ой отдельной мотострелковой 
бригаде минометчиком. Ра-
ботал с 82-миллиметровыми 

минометами, как поддонными, 
так и скорострельными че-
тырехзарядными «Василек», 
прозванными солдатами так 
из-за того, что взрыв от них 
напоминал  этот полевой цве-
ток. Первая боевая операция 
Радика была уже через шесть 
дней после прибытия на базу. 
Побывав в настоящем бою, 
он понял, что несмотря на по-
стоянные тренировки в учебке, 
не всегда знает, как нужно 
правильно действовать в усло-
виях реального вооруженного 
столкновения. Приходилось 
обращаться за советом к ста-
рослужащим, уже закаленным 
в боях. Сильное впечатление 
произвели и первые потери. 
Но первая операция принесла 
и первый опыт. В дальнейшем 
было много таких операций 
в горах, пустыне, на тропах, 
по которым шли караваны 
боевиков. Всего за год службы  
он принял участие в девяти 
боевых операциях, за одну 
из которых он был награжден 
медалью «За отвагу». 

ложили перейти в урологиче-
ское. К тому времени она уже 
отучилась в центре повышения 
квалификации и была старшей 
медсестрой I категории. И вот 
уже 17 лет  она несет почетное 
звание старшей медицинской 
сестры, обладая большой 
терпимостью и добросовестно 
выполняя свое дело.

В отделении  медицинский 
персонал со старшей сестрой 
Надеждой Данилиной создали 
модель «сестринский уход уро-
логических больных». Каждый 
пациент здесь получает кроме 
медикаментов, в первую оче-
редь общение, ведь доброе 
слово или светлая улыбка 
часто дает намного больше, 
чем лекарство.

- За время моей работы в 
этом госпитале я познакоми-
лась со многими интересны-
ми людьми. Лежал у нас и 
писатель из Соль-Илецка, он 
состоял в совете ветеранов,  
подарил нам свою книгу о ве-
теранах войны Соль-Илецкого 

30 июня, за 
три дня до дня 
рождения, Ра-
дик Шигабут-
динов во время 
боя под огнем «душ-
манов» бросился к 
поврежденной 
машине и вы-
нес из нее ра-
неного води-
теля, оказав 
ему первую 
медицинскую 
помощь, затем 
заняв выгодную 
огневую позицию, от-
крыл огонь по противнику. В 
бою лично уничтожил двух 
«душманов», что способство-
вало успешному продвижению 
колонны и выполнению постав-
ленной боевой задачи.     

Свою награду Радик получил 
уже дома. Тогда он работал 
на машиностроительном заво-
де, ныне ПО «Стрела». После 
работы собрался весь цех. 
Представитель из военкомата 
сообщил о награде, потом были 
поздравления и цветы. 

- Конечно, очень волновал-
ся. Ведь медаль «За отвагу» 
ценится простыми солдатами 
не меньше ордена. Я также по-
здравил с получением награды 
боевых товарищей из Орска. 
Их медали тоже нашли позже, 
уже на родине, - поделился 
ветеран. 

района.  Принимали мы и 
художников, но главное, что 
любой больной независимо от 
того, кто он, нуждается в обще-
нии, рад вниманию и заботе 
со стороны медперсонала, – 
говорит героиня. Она искренне 
рассказывает, как они с сотруд-
никами устраивают вечера для 
пожилых пациентов с песнями 
военной тематики. И о том, что 
без своего коллектива сама не 
получила бы таких заслуг.

В шестидесятилетний юби-
лей госпиталя для ветеранов 
войн Надежде Данилиной 
было присвоено звание «От-
личник здравоохранения».

Прошлый год тоже не про-
шел незаметно, Надежду 
Михайловну выдвинули на 
звание заслуженного работ-
ника здравоохранения, ее по 
праву оценило руководство и 
наше Правительство, теперь 
она ждет вручения своей за-
служенной награды «Ордена 
Дружбы».

Оксана ШОЛОХ

Вообще с  сослуживцами 
Радик старается связь не 
терять. Каждые пять лет они 
встречаются в Орске или в 
Оренбурге. Радик Шигабутди-
нов признается, что, конечно, 
война повлияла на его жизнь 
и жизнь его близких. И мысли 
вызывают обычно печальные 
воспоминания. Но он понима-
ет, что жизнь продолжается, 
нужно уметь мыслить пози-
тивно. 

Дело защиты Родины и 
воспитания молодежи он 
считает главным для каждо-
го мужчины. Поэтому каж-
дый год вместе с ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны и другими воинами-
интернационалистами  при-
нимает активное участие в 
проводимых в школах  уроках 
мужества для школьников. 

Кристина НЕЧАЕВА

учебы в училище до восемьде-

то нам итер и Москва, мы и сами 
хоть куда  ренбург всегда был из-
вестным и незабываемым городом. е 
только своим местополо ением гра-
ницы вропы и зии, пуховыми плат-
ками и степями, но и л дьми.

есять долгих лет продол алась война в гани-
стане. се то время отправлял туда Советский 
Со з своих сыновей, чтобы в восточну  страну 
пришел мир.  наши ребята, не алея изни, 
проявляли образцы му ества и героизма.

теранах войны Соль-Илецкого 

динов во время 
боя под огнем «душ-
манов» бросился к 
поврежденной 
машине и вы-
нес из нее ра-
неного води-
теля, оказав 
ему первую 
медицинскую 
помощь, затем 

Вообще с  сослуживцами 

СЛУ А ПРОСТО О СОЛДАТА
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14 июля - День взятия Бастилии. 
В этот день все жители Франции 
отмечают свой национальный 
праздник. Это память о событиях 
Французской революции, когда 
в 1789 году революции было не 
избежать.

16 июля - 95 лет тому назад 
родилась актриса Оренбургского 
драматического театра, Заслу-
женная артистка России Елена 
Эрастовна Высоцкая (1916-1997).

1942 г. - Введены отличительные 
знаки для военнослужащих, ране-
ных на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

17 июля - День воздушного фло-
та (авиации ВМФ). Этот праздник 
стал официальным с 1996 года, 
когда морской авиации России ис-
полнилось 90 лет.

- День металлурга - эта дата, 
переходящая для каждого года, и 
отмечается в третье воскресенье 
июля.

18 июля - День моря. Праздник, 
посвященный Дню моря, есть во 
многих странах. В Японии День 
моря отмечают уже очень давно. 
В каждом году дата празднования 
его выпадает на третий понедель-
ник июля.

20 июля - День шахмат. Этот 
праздник отмечают во всем мире. 
Он образовался в 1966 году по 
решению ФИДЕ - Всемирной шах-
матной федерации. Шахматы для 
нас - это увлечение, интеллекту-
альное развитие, азарт, хобби и 
одновременно спорт.

1936 г. - Начался беспосадочный 
перелет В.П. Чкалова, Г.Ф. Бай-
дукова и А.В. Белякова по марш-
руту Москва – Петропавловск-
Камчатский – о. Удд на самолете 
АНТ-25 (РД). Успешно завершен 
22 июля.

21 июля - Человек ступил на 
Луну. Покорение Космоса является 
одним из самых грандиозных со-
бытий в истории человечества, и 
произошло оно в двадцатом веке. 
Именно тогда человек впервые 
ступил на поверхность Луны - спут-
ника нашей планеты.

22 июля – 1968 г. - На вооруже-
ние советского флота была при-
нята ракета «Аметист» – первая 
в мире крылатая ракета с подво-
дным стартом.

23 июля - Олимпийский день. 23 
июля 1894 года был создан Между-
народный Олимпийский комитет. 
Инициатором его создания был 
Пьер де Кубертен, который в этот 
день представил свой доклад на 
Парижском международном кон-
грессе, посвященном проблемам 
физического воспитания.

24 июля - День Военно-морского 
флота (ВМФ) / День Нептуна. Тра-
диционно отмечается в четвертое 
воскресенье июля парадами, воен-
ными и спортивными состязаниями 
и разного рода представлениями.

- День торговли. В Советском 
Союзе в период с 1966 по 1988 
год День работников торговли от-
мечался в четвертое воскресенье 
июля.

2000 г. - Постановлением Прави-
тельства РФ № 551 утверждено по-
ложение о военно-патриотических 
молодежных и детских объедине-
ниях.

25 июля - 65 лет со дня рожде-
ния Щетинской Анны Ивановны, 
педагога, организатора образо-
вания в Оренбурге, генерального 
директора областного Центра 
детского и юношеского творчества 
(ОЦДЮТ).

- 50 лет тому назад по поста-
новлению Правительства РСФСР 
в 1961 г. на базе разведанного 
Киембаевского месторождения 
хризотиласбеста на востоке Орен-
буржья было начато строительство 
горно-обогатительного комбината 
и города Ясный.

ГЕРОИ ОРЕНБУРЖЬЯЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

Е ОВЕ  И  ЕГЕНДЫ
В самом начале прошлого года в 
парке-музее «Салют Победа» от-
крыли памятник Прокофию Васи-
льевичу Нектову. День был ласко-
вый, солнечный, но событие это 
ни к какой дате приурочено не было 
и народу собралось немного, а пер-
вые цветы к подножию памятника 
возложили прежний губернатор 
области Алексей Андреевич Черны-
шев и самая младшая из Нектовых, 
правнучка Прокофия Васильевича 
- Галинка. 

За эти месяцы возле памятника 
побывали многие: подходят, минуту 
стоят молча, в задумчивости. Откры-
тие памятника стало делом может и 
запоздалым, но праведным: таких, как 
Нектов, не только в нашей, некогда 
огромной стране, но и на всей планете 
Земля можно сосчитать по пальцам, и 
мужеством воина, хлебороба, человека 
восхищались миллионы людей.

На таких держалась и держится рус-
ская земля. Впрочем. Все по порядку.

К началу войны  Прокофий Нектов 
– силач, красавец, лучший гармонист 
в округе. Был известен  и как лучший 
тракторист Белозерского (ныне Шар-
лыкского) района. Любил и знал он 
свое дело, любил землю, на которой 
работал, но едва лишь «прокричали ре-
продукторы беду», Прокофий про себя 
решил твердо: «Теперь мое место на 
фронте. Наверняка, в танковые войска 
направят. Меня ж и учить не надо». 
Да только в военкомате требование 
отправить его невзирая на фронт, от-
клонили категорически: «А кто будет 
кормить страну и армию? Теперь тебе 
за семерых придется работать, а другим 
такой воз не потянуть. Все, разговор 
окончен». Увидев обескураженное, злое 
лицо Прокофия, военком немного смяг-
чился, добавил: «Смену себе готовь. 
Тогда подумаем».

За месяц – другой села обезлюдели, 
мужиков почти не осталось, и набрал 
Прокофий в свою новую бригаду па-
цанву да девчонок, что посмышленнее 
и покрепче, потому, как  управлять в те 
годы техникой требовалась и физиче-
ская сила. И начал обучать новоиспе-
ченную команду ремеслу земледельца. 
Аудитории – механические мастерские 
да раскинувшаяся от края до края степь. 
Но подростки в годы войны взрослеют 
рано, старательно осваивали технику и 
под приглядом и с помощью своего на-
ставника к посевной отремонтировали 
свыше десятка тракторов. 

А в уборочную страду 1942 года бри-
гада Прокофия вновь завоевала пере-
ходящее Красное Знамя. Справились, 
сработали как взрослые, а экзаменатор 
у них был жесткий и жестокий – война. 
Сам же Нектов с ночи почти и не ухо-
дил – жена Евдокия за несколько верст 
носила ему узелок с харчами. А обста-
новка на фронте была тяжелая, немцы 
рвались к Сталинграду и в декабре 
1942 года Прокофия все же призвали 
и, учитывая недюжинную физическую 
силу, определили в десантные войска. 
Изнурительное и недолгое обучение во-
енному делу и полк, в котором служил 
Нектов, направили под Старую Руссу. О 
десантировании в тыл противника речь 
не шла, надо было держать оборону.

Здесь, на исстари русской земле, на 
тонких берегах Ловати, полк и сменил 
уходящую на отдых и пополнение часть. 
На передовой линии обороны лес косым 
выступом выходил к реке, стеной стоял 
у ее берега, а на другой стороне – мел-
кий и чахлый кустарник на кочковатой 
болотистой жиже, изрезанный осколка-
ми и пулеметным огнем.

Отвоеванный у противника плацдарм 
на покосом берегу реки и стал в начале 
1943 года местом ожесточенных боев. 
Ни у одной из сторон не было переве-
са, как сообщалось в сводках шли бои 
местного значения: оборона, контрата-
ки, ночные вылазки.

Вот на том-то плацдарме во время 
одной из контратак, Прокофий, успев 
сделать бросок вперед, почувствовал 
сильный удар в правую ногу: разрывная 
пуля попала в коленную чашечку и раз-
несла ее.  Прокофий упал в снежную 
жижу, увидев разбитую ногу, подумал: 
«Надо пробираться к своим». И он по-
полз. От большой потери крови быстро 
уходили силы, нестерпимо болела 
нога, но он полз, преодолевая метр 
за метром. Наступила ночь, грохот 
боя остался позади, лишь всполохи 
взрывов освежали черное небо и ког-
да показалось, что река уже совсем 
рядом, Прокофий скатился в воронку 
от снаряда. Он пытался выбраться из 
нее, вонзал десантный нож в землю и 
подтягивался, но стенки воронки были 
скользкие и он опять скатывался вниз. 
И вновь пытался выбраться. Может, 
упорство и спасло ему жизнь: на шум 
кто-то подошел, по воронке метнулся 
зеленый глазок карманного фонари-
ка, незнакомый голос спросил: «Кто 
здесь?». Это был офицер связи полка. 
Он помог Прокофию выбраться, налил 
из фляжки водки, заставил выпить; от-
резав от плащ-палатки широкую ленту, 
туго перетянул ногу выше колена.

- Как наши? – спросил Нектов и не 
узнал своего голоса.

- Продвинулись вперед, закрепи-
лись,– коротко ответил офицер, - Дер-
жись, пришлю сюда санитаров.

Почувствовав прилив сил, Прокофий 

опять пополз вперед. Добрался почти 
до реки.

Хмурое просыпалось утро, в скупых 
лучах солнца увидел Прокофий на 
противоположном берегу реки вало-
вые, в безмолвии стоящие сосны, а в 
нескольких метрах от себя – дорогу, 
пробитую пехотой и техникой. Решил 
добраться до нее, но едва двинулся, 
как рядом рванула мина. Его ударило 
в левый бок, швырнуло в сторону, и он 
потерял сознание. Сколько пролежал в 
беспамятстве, того Прокофий не знал, 
очнулся, услышав рядом голоса. Едва 
приподняв голову, увидел перед собой 
санитара. 

– Не надо сомневаться, – сказал он 
и добавил: - Мы тебя, браток, едва 
разыскали.

Белый, в паутинках морщин потолок, 
серые госпитальные халаты, оза-
боченные лица хирургов, медсестер; 
операции, санитарные поезда, опять 
операции, перевязки, каталки. Если по-
вернуть голову на бок, то витые койки, 
на которых такие же искалеченные вой-
ной солдаты (кто больше, кто меньше, 
тут уж как повезет: пуля - дура), чуть 
дальше – выше полоска неба в решет-
ке окна. Смотреть прямо перед собой 
Прокофию не хочется. Там, где должны 
быть ноги, простыня водопадом уходит 
вниз. Ног нет. Обеих. Врачи, медсестры 
подбадривают, улыбаются. Такая уж 
у них работа: наедине с собой, хоть 
криком кричи от жалости, хоть вой, а 
в палате ни-ни, улыбайся: «Потерпи, 
милый, потерпи. Все будет хорошо» - «А 
сколько еще терпеть? - Да сколько судь-
бой отмерено». А она не поскупилась: 
18 операций, последние несколько во 
Фрунзе, в эвакогоспитале. 

Долгое время Прокофий считался 
без вести пропавшим, только в этом 
госпитале стали приходить весточки от 
родных, от односельчан. И радость и 
отчаяние охватывали его, когда читал 
письма: «Кому такой нужен?»

После долгих и мучительных раз-
думий решил: «Если Евдокия от меня 
откажется, осуждать не буду, поселюсь 
у матери». 

Вернулся Прокофий в родное село 
только в декабре 1943 года. От Орен-
бурга до Казани поболе сотни верст. 
Евдокия Матвеевна взяла в колхозе 
лошадку с дровами, поехала встречать 
мужа. Но запуржило, завьюжило, и они 
разминулись, Прокофия, приняв из рук 
в руки от медсестры, привез домой 
односельчанин, а Евдокия Матвеевна 
вернулась лишь на следующие сутки, 
поздно вечером, когда совсем стем-
нело. В окнах их дома – свет, слышны 
голоса. Вбежала, ворвалась в горницу, 
бросилась к мужу. 

Некогда высокий и стройный, краса-
вец, Нектов Прокофий (ох, сколько дев-
чонок завидовало ей, когда он заслал в 
их дом сватов) теперь на протезах, едва 
доставал ей до плеча.

- Вернулся, родной! Дождалась! Гости 
и родственники, пряча глаза и ссыла-
ясь на важные дела, засобирались по 
домам.

Перво-наперво надо было научиться 
ходить. Как только Евдокия отправля-
лась на работу, Прокофий   пристегивал 
протезы, брал в руки костыли. Каждый 
шаг причинял боль, из заживших ка-
залось бы ран сочилась кровь, трудно 
было держать равновесие, оставшиеся 
мышцы ног не слушались. Бывало он 
падал, бывало в ярости ломал костыли. 
Успокоившись, вновь учился ходить. Со 
временем стало получаться, а когда Про-
кофий смог сам, без помощи Евдокии 
спуститься с порожек крыльца, мыслен-
но дал себе клятву: «Буду работать, как 
прежде. Фашисты лишили меня ног, но 
не в их силах лишить меня воли к жиз-
ни, любви к труду, к стремлению жить с 
пользой для Родины, для людей».

Сергей МИРОНОВ
(Продолжение читайте в № 2)
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По горизонтали: 5. Сколково. 6. Плигин. 9. Путин. 11. Капри. 12. Тимирязев. 15. 

Платов. 18. Редька. 19. “Калинка”. 20. Родинка. 21. Магарыч. 25. Антошка. 26. Прогон. 
27. Кирилл. 31. Христенко. 33. Счёты. 34. Тикси. 35. Лощина. 36. Медведев. 

По вертикали: 1. Шохин. 2. Торшин. 3. Митяев. 4. “Анчар”. 7. Сердюков. 8. Серёгин. 
10. Удалой. 13. Городовой. 14. Федерация. 16. Маркони. 17. Складка. 22. Горбачёв. 
23. Богатей. 24. Балбес. 28. “Красин”. 29. Скирда. 30. “Сталь”. 32. Линда.

РО И И

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. “Медведевская 
стройка” в Подмосковье. 6. Председатель 
Комитета Госдумы по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству. 9. Кто в 2000-м году сорвал 
план США на избрание “своего” российского 
президента – Явлинского? 11. Курортный 
итальянский островок, где любил отдыхать 
Горький, а Ленин распробовал бархатное 
пиво. 12. Известный российский учёный-
селекционер. 15. Герой Отечественной вой-
ны 1812 г., донской атаман, командовавший 
всеми казачьими частями. 18. Не редиска, 
но хренова подруга. 19. Русская народная 
песенка-танец, попавшая в “Ну, погоди!” 20. 
Нательная “своячка”. 21. Чисто по россий-
скому обычаю, благодарность в жидкостном 
виде. 25. Имя из весьма популярной детской 
песенки, не желавшего копать картошку. 26. 
Ксерокопирование одной стороны листа. 27. 
Нынешний российский патриарх. 31. Виктор 
... – министр промышленности и торговли РФ. 
33. Безотказный “кассовый аппарат” совет-
ского продавца. 34. Российский порт в губе 
Буор-Хая, близ устья Лены. 35. “Пролежня” 
в холмистой местности. 36. Президент, чья 
фамилия символически совпадает с миро-
вым логотипом России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей. 
2. Первый вице-спикер Совета Федерации 
РФ. 3. Олег ... – современный российский 
бард-гитарист (1956 г.р.), автор песен “Кре-
питесь, люди, скоро лето”, “Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались” и др. 4. 
Самое “ядовитое” стихотворение А.С. Пуш-
кина. 7. Анатолий ... – министр обороны РФ. 
8. Полковник, лётчик-испытатель, погибший 
вместе с Ю. Гагариным. 10. Мстислав ... – га-
личский князь в битве на Калке. 13. Сотрудник 
ППС в досоветской России. 14. Нынешняя 
форма российской государственности. 16. 
Его вертолёты впервые появились бы не в 
Италии, а в России, кабы не большевики. 17. 
Отличительная вертикаль на лбу Александра 
Солженицына. 22. Единственный в истории 
президент СССР. 23. “Новый русский” в старой 
России. 24. Кинопрозвище Юрия Никулина. 
28. Советский ледокол, пытавшийся пробить-
ся к ожидающим спасения челюскинцам. 29. 
Стог из снопов. 30. Что означает слово “джуга” 
– корень настоящей фамилии И. Сталина? 
32. Популярная певица середины 90-х, чей 
знаменитый клип “Ворона” скомпилировала 
другая известная певица – Мадонна. 

Составил Владимир АНДРЕЕВ

О ЛЬГОТАХ

У ЕНЬЕ  ВЕТУ ЕНЬЕ  ВЕТ

Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании» и Законом Российской 
Федерации «Об образовании» уста-
новлено:

вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний 
в государственные образовательные 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования и государственные 
и муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования принимаются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих 
образовательных учреждениях;

- граждане в возрасте до 20 лет, 
имеющие только одного родителя - ин-
валида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской 
Федерации;

- граждане, которые уволены с во-
енной службы и поступают в образо-
вательные учреждения, реализующие 
военные профессиональные образо-
вательные программы, на основании 
рекомендаций командиров воинских 
частей, а также участники боевых 
действий.

Преимущественным правом на по-
ступление в государственные обра-
зовательные учреждения среднего 
профессионального образования и 
государственные и муниципальные 

 адрес редакции поступило мно ество 
обра ений рассказать о льготах в обла-
сти образования, предоставляемых ве-
теранам и инвалидам боевых действий, 
инвалидам военной травмы, военнослу-

а им и семьям погибших военнослу а-
их. Мы сделали краткий анализ россий-

ского законодательства, который публи-
куем для изучения читателями.

образовательные учреждения высше-
го профессионального образования 
пользуются граждане, уволенные с во-
енной службы, дети военнослужащих, 
погибших при исполнении ими обязан-
ностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы либо 
заболеваний, дети лиц, погибших или 
умерших вследствие военной травмы 
либо заболеваний, полученных ими 
при участии в проведении контртер-
рористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом. 
Порядок определения лиц, принимав-
ших участие в проведении контртер-
рористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом, 
устанавливается в соответствии с фе-
деральными законами.

Военнослужащие, проходящие во-
енную службу по контракту (за ис-
ключением офицеров), непрерывная 
продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет не 
менее трех лет, при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний 
пользуются правом в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской 
Федерации, поступления вне конкурса 
в государственные образователь-
ные учреждения среднего профес-
сионального образования и высшего 
профессионального образования, а 
также на подготовительные отделения 
федеральных государственных об-
разовательных учреждений высшего 
профессионального образования для 
обучения за счет средств федерального 
бюджета с освоением образовательных 
программ по очно-заочной (вечерней) 
или заочной форме обучения.

Граждане, проходившие в течение 
не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах 
на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволен-
ные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» 
- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 
2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе», принимаются в государствен-
ные и муниципальные образователь-
ные учреждения высшего профессио-
нального образования для обучения по 
образовательным программам высшего 
профессионального образования вне 
конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний.

Подготовка граждан, проходивших 
в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях, подле-
жащих замещению солдатами, матро-
сами, сержантами, старшинами, и уво-
ленных с военной службы по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «б» 
- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
пунктом 3 статьи 51 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной 
службе», к вступительным испытаниям 
осуществляется на подготовительных 
отделениях федеральных государ-
ственных высших учебных заведений, 
порядок отбора которых и предусматри-
ваемый в соответствии с таким поряд-
ком перечень которых определяются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

Указанные граждане принимаются 
на подготовительные отделения фе-
деральных государственных высших 
учебных заведений при наличии доку-
ментов об образовании, необходимых 
для обучения по программам высшего 
профессионального образования в 
высших учебных заведениях. В случае 
если они обучаются на указанных под-
готовительных отделениях впервые 
после окончания военной службы по 
контракту, то их обучение осущест-
вляется за счет средств федерального 
бюджета, выделяемых федеральным 
государственным высшим учебным 
заведениям.

Граждане Российской Федерации 
имеют право на получение впервые 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го, начального профессионального 
образования и на конкурсной основе 
среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского 
профессионального образования в 
государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях в пре-
делах федеральных государственных 
образовательных стандартов, феде-
ральных государственных требований 
и устанавливаемых в соответствии 
с пунктом 2 статьи 7 настоящего За-
кона образовательных стандартов и 
требований.

Граждане Российской Федерации 
вправе в установленном порядке 
неоднократно получать бесплатное 
профессиональное образование по 
направлению государственной службы 
занятости, в случае потери возмож-
ности работать по профессии, специ-
альности, в случае профессионального 
заболевания и (или) инвалидности, 
в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации.

Чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр принимаются без вступи-
тельных испытаний в государственные 
и муниципальные высшие учебные 
заведения для обучения по програм-
мам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста по направлениям 
подготовки (специальностям) в области 
физической культуры и спорта.

Надеемся, что наша информация 
станет полезной для граждан, прини-
мавших участие в боевых действиях и 
членов их семей, поможет поступить 
в образовательные учреждения и 
получить соответствующее образо-
вание.

Подготовил 
Андрей КАМЫШНИКОВ
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ДОРОГИЕ ЧИТАЛИ!
     

       
з нашей газеты  вы узнаете о событиях,  

происходя их в области, о деятельности 
органов власти и об ественных организаций, 

изни ветеранов  боевых действий, военно-
патриотических мероприятиях, льготах и 

правах участников и инвалидов войн.

ОД И ИТЕ Ь И Б ДЬТЕ В Р Е!

Стоимость газеты для каждого 
подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИН ДЕКС:14869

Период Каталожная Стоимость 
доставки Итого

1 месяц 11 рублей 5 рублей
52 копейки

16 рублей
52 копейки

3 месяца 33 рубля 16 рублей
56 копеек

49 рублей
56 копеек

6 месяцев 66 рублей 33 рубля
12 копеек

99 рублей
12 копеек

осуществляет ремонт автомобилей 
отечественного и импортного произ-
водства, а также продажу запчастей 
к данным автомобилям, как в нали-
чие, так и под заказ. 

Ветеранам боевых действий, 
участникам локальных конфликтов 
и инвалидам – скидки.  

Вы можете найти нас по адресу: 
г. Оренбург, Монтажников 17/2, 

телефон: 305-545.

АВТО ЕРВИ НЫЙ ЕНТР ТЕ ЫЙ ТАН  

Номера полос и цветность Стоимость 
1 кв. см

1-я и 8-я полоса   (полноцвет)  45 рублей
1-я полоса (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 65 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы (полноцвет) 35 рублей
Со 2-й по 7-ю (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 55 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы  ч/б 30 рублей
Со 2-ой по 7-ю полосы (ч/б разработка и 
размещение коллажа) 50 рублей
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130 школьников из Оренбург-
ской области и Татарстана 
почти неделю жили по воин-
скому распорядку и состяза-
лись в различных творческих 
конкурсах и спортивных со-
ревнованиях. В этом году 
слет «Юных друзей погранич-
ников» прошел уже в седьмой 
раз. 

Жили ребята на горнолыжной 
базе Кувандыка в полевых усло-
виях, в палатках. Программа 
слета была насыщенной. Еже-
дневно определялись победители 
в 7 различных видах спортивно-
прикладных дисциплин.

- Здесь  все, как в  настоящей 
армии, - поделился впечатления-
ми воспитанник Оренбургского 
муниципального кадетского кор-
пуса  Артур Рахматуллин.

В день открытия слета  участ-
ников поприветствовали  первый 
заместитель министра образова-
ния Оренбургской области Ольга 
Озерова, глава Кувандыкского 
района Анатолий Петрушин и за-
меститель начальника Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Оренбургской области полковник 
Геннадий Богомаз. Перед участ-
никами и гостями  выступили 
кувандыкские коллективы худо-
жественной самодеятельности. 
Старшие товарищи-пограничники 
продемонстрировали работу слу-
жебной собаки по выполнению 
приемов общего курса дресси-
ровки и задержанию учебного на-
рушителя. Пес Норд -  настоящий 
боевой товарищ.  Уже семь лет он 
задерживает в поездах нарушите-
лей границы. Побывать на месте 
нарушителя  даже в защитном 

У Михаила  Лермонтова в 
стихотворении «Бородино» есть 
такие строки: 

Изведал враг 
в тот день немало, 
Что значит русский 

бой удалый, 
Наш рукопашный бой. 

Все мы не раз  слышали о 
разнообразных  восточных еди-
ноборствах, но об исконно рус-
ском рукопашном бое почему-то 
информации мало. Хотя русский 
рукопашный бой – совершенная 
система физического развития. 
В этом убеждены организаторы 
первого чемпионата по этому 
виду спорта «Рукопашь».

Он проводился на базе спор-
тивного комплекса «Урал». В 
программу соревнований вошли: 
штыковой бой на карабинах и 
поединки на татами. Фехтование 
на карабинах было запрещено в 
1964 году из-за высокой травмо-
тичности. Однако организаторы 
соревнований заменили гибкий 

штык на мягкий шар.
- Штыковой бой зародился во 

Франции, однако наибольшее 
распространение он получил в 
России и Японии. Сейчас этот вид 
спорта активно возрождается. 
Мы стараемся добиться, чтобы 
его признали  национальным. 
Первый чемпионат посвящен 
памяти погибших в различных 
военных конфликтах русских 
солдат, - рассказал Николай Са-
вин, директор «Школы воинского 
искусства «Беркут». 

В  соревнованиях  приняли 
участие более 30 юных бойцов 
из Оренбурга и Соль-Илецка. По 
энтузиазму мальчишек, которые 
каждую свободную минутку про-
водили в тренировках, станови-
лось ясно, что  этот активный 
спорт  им по душе.

- Я рукопашным боем занима-
юсь уже пять лет. Очень благода-
рен своему другу, который позвал 
меня с собой на тренировку. Есть 
и первые победы – дважды ста-

НА ОВРЕ  Р ИЕ БОГАТЫРИ новился призером турнира имени 
Александра Невского в Самаре. 
Борьба развивает силу, ловкость, 
укрепляет характер, - поделился 
спортсмен из Соль-Илецка Рус-
лан Зангиров. 

Оценивали мастерство «рус-
ских богатырей» профессиональ-
ные судьи во главе с руководи-
телем спортивного отдела Все-
российской Федерации «Русское 
боевое искусство», президентом 
Федерации «Русское боевое ис-
кусство: двоеборье, рукопашь» 
Маратом Лавровым.

- Когда мы готовим спортсме-
нов, они получают не только 
навыки рукопашного боя, боль-
шинство приемов которого харак-
терны для системы единоборств, 
исторически сложившейся на 
территории нашей страны, но и 
обучаются простейшим правилам 
владения штыковым оружием. 
Фехтованием раньше занима-
лись только дворяне. Поэтому 
данному виду спорта до сих пор 
присуще некоторое благородство. 
Важно, что данный вид спорта 
является национальным видом в 
Ивановской области, уже выдви-
гается на включение в категорию 
национальных видов спорта Рос-
сии, - рассказал он. 

Активное участие в чемпионате 
приняли казаки и казачата город-
ского Оренбургского казачьего 
общества «Славянское». Резуль-
тат стал настоящим триумфом 
казачьей спортивной подготовки 
–  в шести из семи весовых кате-
горий казаки завоевали уверен-
ные победы.

Кристина НЕЧАЕВА

УРОКИ П ТРИОТИ  
ОТ ПОГР НИ НИКОВ

няют, сплачивают ребят в едино-
мышленников. У них появляется 
одна цель. И из таких пацанов 
вырастают настоящие защитники 
нашей Родины…

На закрытие слёта и церемонию 
награждения победителей при-
ехал заместитель председателя 
Правительства Оренбургской об-
ласти по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Иван Павлычев. Он поздравил 
ребят с окончанием слета, с по-
бедой  над самим собой. Пожелал 
юным друзьям пограничников, 
чтобы они всегда были такими 
активными, целеустремлёнными 
и добивались намеченной цели 
в жизни.

Победители и призеры в ко-
мандном и личном зачетах были 
награждены кубками дипломами, 
и медалями, всем командам в по-
дарок были вручены комплекты 
спортивного инвентаря.

Кристина НЕЧАЕВА

костюме ребята не отважились.
- Не хотел бы оказаться в шкуре 

нарушителя. Страшно, - при-
знался участник слета Иван 
Богданов.

Потом ребятам показали оружие 
и технику, которую применяют при 
защите границы, и предложили 
собрать автомат на время.

По итогам слета 3 место за-
няла команда воспитанников 
пограничного класса Муниципаль-
ного кадетского корпуса имени 
И.И.Неплюева. Серебряными 
призерами стали ребята из Соль-
Илецка. А пальма первенства 
досталась команде Кувандыкского 
района.

Наставник команды – побе-
дительницы Сергей Павленков 
отметил:

– Я счастлив, что мои ребята 
стали первыми.  Конечно, по-
беда просто так не даётся, глав-
ное дисциплина. Такие военно-
патриотические клубы объеди-

С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Хабибуллина 
Фарита Талгатовича,

подполковника запаса, ветерана боевых действий в Демо-
кратической Республике Афганистан, кавалера ордена Красной 
звезды. Фарит Талгатович ушел из жизни 11 июля 2011 года.

Мы выражаем родным и близким самые искренние соболез-
нования. Смерть - это большая утрата, которую невозможно 
возместить. От всего сердца просим набраться сил и мужества, 
чтобы пережить страшную потерю. Ваша боль - это наша боль. 
Скорбим вместе с вами и вашими близкими.

С уважением, Правление ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», коллектив редакции газеты «Контингент».

ОЗДРАВЛЕНИЕ
Искренне поздравляем Сергея Викторовича и Елену Алек-

сандровну ЗАХАРОВЫХ с рождением сына Ивана. 
Рождение ребёнка - важное событие в семье. Появился новый 

человек на земле, родная кровь, наследник. Хочется сказать роди-
телям, что вы теперь в ответе за его будущее. Желаем воспитать 
его достойным гражданином своей страны.

С уважением, коллектив редакции 
газеты «Контингент»




