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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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константин Симонов
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас 

спаси!»  
И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный  
чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою  
русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь,  

наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина - 
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,

Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По- мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,

Весь в белом,  
как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать,  
чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,

Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» - говорили нам 
пажити.

«Мы вас подождем!» - говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям,  
только пожарища

На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,

По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,

За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть  
мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина

По-русски три раза меня обняла.
1941 

Начало великой  
отечествеННой войНы

поэзИя

22 июНя 1941 года -  
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22 июня - День памяти и 
скорби. Установлен Указом 
Президента РФ от 08.06.1996 г. 
Ранее - День памяти защитни-
ков Отечества (постановление 
Президиума Верховного Совета 
РФ от 13.07.1992 г.).22.06.1941 г. 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз, началась 
Великая Отечественная война. 
В этот день по всей стране 
приспускаются государствен-
ные флаги, отменяются раз-
влекательные мероприятия и 
передачи.

23 июня - Международный 
Олимпийский день. Установлен 
Международным олимпийским 
комитетом в 1967 г. по дню 
выступления в июне 1894 г. в 
Париже на Международном 
конгрессе по проблемам фи-
зического воспитания барона 
Пьера де Кубертена. 

 - День государственной 
службы ООН. Провозглашен 
20.12.2002 г. 57-й Ассамблеей 
ООН.

25 июня - Международ-
ный день моряка. Учрежден 
25.06.2010 г. Международной 
морской организацией (ИМО) 
на конференции стран-участниц 
Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты. Вклю-
чен в список событий, ежегодно 
отмечаемых ООН.

- День дружбы и единения 
славян.

26 июня - Международный 
день в поддержку жертв пыток. 
Провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1997 г. 

 - День памяти морских пе-
хотинцев Северного флота, 
погибших в 1994-2000 гг. в ходе 
боевых действий на Северном 
Кавказе (погибло 80 человек). 
Установлен в 1996 г. 26.06.1995 
г. в гарнизоне Спутник - месте 
постоянной дислокации от-
дельной Киркенесской Крас-
нознамённой бригады морской 
пехоты Северного флота - был 
установлен памятный знак мор-
ским пехотинцам, не вернув-
шимся из Чечни.

29 июня -  День партизан 
и подпольщиков. Установлен 
Законом РФ от 11.04.2009 г. «О 
внесении изменения в статью 11 
Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России» по инициативе 
Брянской областной Думы. 
29.06.1941 г. подписана Дирек-
тива Совнаркома СССР и ЦК 
ВКПБ (б) о создании партизан-
ских отрядов и диверсионных 
групп «для борьбы с частями 
вражеской армии, для разжига-
ния партизанской войны всюду 
и везде, для взрыва мостов, 
дорог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога складов 
и т.д.».

30 июня - День изобретателя 
и рационализатора. Впервые 
установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24.01.1979г. как «Всесоюзный 
день изобретателя и рациона-
лизатора». С 1957г. отмечался 
неофициально по предложению 
Академии наук СССР. Отме-
чается в последнюю субботу 
месяца.

1 июля - 1998 г. - В России 
восстановлен орден Святого 
апостола А. Первозванного. 
Бывшая первая награда Россий-
ской империи вновь стала выс-
шей наградой страны. Новым 
первым кавалером ордена стал 
академик Д.С. Лихачев.

- День работников морского и 
речного флота (1 воскресенье 
июля). Профессиональный 
праздник работников морского 
и речного флота отмечается 
ежегодно в первое воскресе-
нье июля по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 

летопИСь  
временИ

Почет и славаТрадиционно накануне Дня 
медицинского работника в 
Оренбургском областном 
клиническом психоневро-
логическом госпитале ве-
теранов войн состоялось 
торжественное собрание 
коллектива госпиталя и По-
печительского Совета. 

Следует отметить, что в на-
стоящее время в госпитале ра-
ботает 505 человек, среди кото-
рых 93 врача, 185 медицинских 
сестёр, 131 человек младшего 
медицинского персонала и 96 
человек прочих, немедицинских 
профессий. Сотрудниками го-
спиталя ежегодно оказывается 
медицинская помощь в стацио-
наре 4 тысячам ветеранов войн 
и лиц, приравненных к ним по 
льготам. Выполняются высоко-
технологические операции, 
расширяется спектр медицин-
ских технологий, медицинским 
персоналом поликлиники осу-
ществляется свыше 40 тысяч 
посещений. С перевыполнением 
годового плана работают диа-
гностические службы госпита-
ля. Врачи госпиталя за 2011 
год осуществили 23 выезда в 
города и районы области, для 
которых качественно оказали 
медицинскую помощь ветера-
нам войн, проконсультировали 
207 человек.

17 июня отмечался ежегодный 
праздник - День медицинского 
работника. Перед началом ме-
роприятия гости осмотрели отде-
ление для ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфлик-
тов, открытое после капитально-
го ремонта. После чего прошли 
в конференц-зал, празднично 
украшенный разноцветными 
шарами и поздравительным 
плакатом. Вступительное слово 
взял главный врач госпиталя 
Владимир Михайлович Сукач:

- Дорогие коллеги и уважае-
мые члены Попечительского 

Совета! Мы очень рады сегод-
ня видеть вас в этом зале. От 
всей души хочу пожелать вам 
главное, что есть у человека в 
жизни, - здоровья и душевного 
благополучия. А всё остальное 
к нам придёт! 

Главврач также отметил, что 
в преддверии праздника откры-
лось новое отделение госпита-
ля - медико-психологической 
реабилитации и психотерапии, 
где всем нуждающимся будет 
предоставляться профессио-
нальная психологическая кон-
сультация и помощь.

Перед собравшимися вы-
ступил председатель Попечи-
тельского Совета, губернатор 
Оренбургской области, Юрий 
Александрович Берг. В поздра-
вительной речи отметил, что на 
сегодняшний момент в Орен-
бургской области работает свы-
ше 10 тысяч врачей и 25 тысяч 
медицинских сестёр. Это целая 
армия, которая посвятила себя 
и свою жизнь охране здоровья 
оренбуржцев. 

- Спасибо за вашу работу, её 
действительно трудно оценить. 
Желаю вам большой зарплаты, 
чтобы вы плакали, не зная, на 
что её потратить! - улыбнулся 
Юрий Александрович и вызвал 
аплодисменты. Затем он вручил 
сотрудникам ряд  наград - По-
четные грамоты Министерства 
здравоохранения РФ «За заслу-
ги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный 
труд» и знаки «Отличник здра-
воохранения РФ».

Эстафету поздравлений пере-
нял депутат Законодательного 
Собрания, председатель ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Боевое 
Братство», заместитель предсе-
дателя Попечительского Совета, 
Надыр Раимович Ибрагимов:

- Уважаемые друзья и това-
рищи! Горячо поздравляю вас 
от всего депутатского корпуса 
с наступающим праздником 
медицинского работника! О ра-
боте врачей госпиталя я знаю не 
понаслышке - ежегодно прохожу 

здесь реабилитацию. Вы всем 
показываете пример, как нужно 
работать, трудитесь на уровень 
выше других областей. 

По просьбе председателя 
Законодательного Собрания 
Сергея Ивановича Грачева, 
Надыр Раимович вручил благо-
дарственные письма сотрудни-
кам. Благодарности «За добро-
совестный труд» удостоились: 
Борис Александрович Исайчев 
- врач, пластический хирург 
отделения реконструктивной и 
пластической хирургии, Ирина 
Викторовна Сулеменко - ме-
дицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологии-
реанимации, Татьяна Яковлевна 
Леонтьева -  палатная санитарка 
психоневрологического отделе-
ния и Светлана Вячеславовна 
Ротова - санитарка операцион-
ного блока. 

За многолетний добросовест-
ный труд, преданность про-
фессии и высокие показатели 
работы исполняющая обязанно-
сти Министра здравоохранения 
Оренбургской области Юлия 
Балтенко, вручила Почетные 
грамоты министерства здра-
воохранения области . Члены 
Попечительского Совета также 
передали подарки коллективу 
лечебного учреждения. 

После официальной торже-
ственной части и вручения наград 
и подарков для присутствующих 
состоялся концерт оренбургских 
артистов - Алямкина Владимира 
и Наталии Понятовой. Солист, 
автор-исполнитель, Алямкин из-
вестен оренбуржцам как победи-
тель Всероссийских фестивалей 
военно-патриотической песни.

кристина тенСИна

Дань памяти

В  День Памяти и Скорби в 
Оренбурге прошел турнир 
по стрельбе. Участники 
соревнования по традиции 
собрались в тире ДОСААФ 
России по Оренбургской об-
ласти. 

В турнире приняли участие  
15 команд, среди которых по-
литические партии Оренбурга, 
общественные, военные и ве-
теранские организации города 
и области.

- Соревнование носит симво-
личное  название: «Мы помним, 
мы готовы». Сегодня по всей 
России зажигают свечи, но 
мы готовы не только скорбить 
вместе со страной, но и высту-

пить в любое время на защиту 
Родины, - отметил организатор 
соревнования, председатель 
правления ОРОО РСЗО «Дер-
жава» Андрей Приказчиков.

Все участники турнира  ста-
рались быть как можно более 
сосредоточенными, глядя на 
мишень через прицел. Кто-то, 
вопреки своей меткости, делал 
неожиданные промахи, другие, 
напротив, отстрелялись осо-
бенно удачно.

Честь ветеранских  обще-
ственных организаций отстаи-
вала команда ветеранов Орен-
бургского района. 

- Сегодня в наших рядах 
-  члены организаций «Брат-

ство» и «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Мы- постоянные участники 
всех спортивных  соревнова-
ний. Для нас это прекрасная 
возможность встретиться с 
товарищами, рассказать о 
том, чем мы занимаемся, как 
живем,- поделились Павел 
Слободской, Сергей Каширин 
и Сергей Васильев. 

В прошлом моряк Виктор 
Морозов  выступал от Морского 
собрания. Эта общественная 
организация была создана по 
инициативе ветеранов флота. 

- Мы пришли, чтобы почтить 
память погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Такие соревнования очень нуж-

ны, особенно для ветеранов, 
чтобы поддерживать боевой 
дух,- уверен он. 

Удивило то, что в этот день 
взялись за оружие не только 
участники военных конфликтов 
и ветераны воинской службы, 
но и представители совер-
шенно мирных профессий: 
политики, страховые агенты, 
журналисты и писатели. Кто-
то был с оружием «на ты», а 
кто-то взял его в руки впервые. 
Но не результат был важен на 
этих соревнованиях, а то, что 
столь различные люди смогли 
собраться вместе ради общего 
дела. 

- Не бывает абсолютно «мир-
ных» профессий,- убежден из-
вестный оренбургский писатель 
Петр Краснов,- а вот стрелять 
стоит уметь всем. Не зря гово-
рят : «Хочешь мира - готовься к 
войне». Это замечательные со-
ревнования. Они мобилизуют, 
дают сильный заряд уверен-
ности в себе.  

По итогам соревнования 
победителями стали команды 
Оренбургского клуба «Моде-
лист» (третье место), «Морское 
собрание» ( 2 место) и войско-
вая часть № 40263 ( 1 место). 

В личном первенстве луч-
шими стрелками признали 
Виктора Морозова («Морское 
собрание») - третье место, 
Андрея Прокопенко («Держа-
ва») - второе место. А пальму 
первенства поделили Вячес-
лав Ширвин (ЛДПР) и Андрей 
Приказчиков (русская партия 
«Держава»). 

кристина нечаева
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небо на всю жизнь

- Сергей александро-
вич, расскажите, 

пожалуйста, с чего на-
чалось ваше увлечение 
небом?  как вы пришли 
в военную авиацию?

- Родом я из Курганской 
области. Стать летчиком 
мечтал еще со школы, так 
же, как и многие мальчишки 
в то время.  Окончил Бала-
шовское  высшее военное 
авиационное училище лет-
чиков им. А.А.Новикова. По-
сле учебы проходил службу 
в разных частях. Занимал 
должности от помощни-
ка командира экипажа до 
командира авиационной 
дивизии. А если говорить 
о воинских званиях, про-
шел путь от лейтенанта до 
генерал-майора. В период 
с 1999 по 2003 годы  был 
командиром авиационного 
полка в Оренбурге. Затем 
уезжал в Тверь, где служил 
командиром авиационной 
дивизии. Окончил службу и 
вернулся в Оренбург. 

- ав и а ц и о н н ы й 
полк имеет бо -

гатую историю. ведь 
он принимал участие 
еще в  великой оте -
ч е с т в е н н о й  в о й н е .

- 117 военно-транспортный 
авиационный полк был 
сформирован 1 июля 1938 
года как 6-ой дальнебом-
бардировочный авиацион-
ный полк в городе Иваново. 
Он принимал участие в 
1939 году в Халхин - Голь-
ской операции, совершил 
20 боевых вылетов. В годы 
Великой Отечественной во-
йны активное участие полк 
принимал в боях за Крым и 
Керченский полуостров. На-
носил бомбовые удары по 
военным объектам врага в 
Тегеране, в порту Пехлеви. 
Боевые вылеты соверша-
лись по уничтожению врага, 
рвущегося к Волге и Ста-
линграду, в ожесточенных 
боях за Кавказ. Принимал 
участие в Орловской на-
ступательной операции над 
Кубанью и Курской дугой. 
С октября 1943 года по 
июнь 1944 году с аэродро-
ма Васильевское принимал 
участие в боевых действи-
ях Западного фронта, на 
Оршанско - Витебском на-
правлении. 15 октября 1944 
года полк перелетел на 
аэродром  города Шауляй и 
принимал участие в боевых 
действиях по уничтожению 
Курляндской группировки 
противника. 

20 августа 1944 года эска-
дрильи полка удостоились 
чести возглавлять колон-
ну боевых самолетов в 
единственном за всю войну 
воздушном параде, посвя-
щенном Военно-воздушным 
Силам страны и пронеслись 
над Красной Площадью на 
высоте 600 метров с неви-
данной для бомбардиров-
щиков того времени скоро-
стью около 600 км/час.

За боевые подвиги при 
взятии города Кенигсберга 
полк награжден Орденом 
«Кутузова III степени». 26 
апреля 1945 года за содей-
ствие войскам 1-го Бело-
русского фронта в штурме 
Берлина и проявленное при 
этом мужество, отвагу и до-
блесть ему было присвоено 
почетное наименование 
«Берлинский».

За участие в боевых дей-
ствиях полк имеет 5 бла-
годарностей Верховного 
Главнокомандующего.

В послевоенные годы 
личный состав освоил но-
вый реактивный самолет 
Ту-16. В 1969 году полк был 
переучен на самолеты Ан-
12 и перебазирован в город 
Шауляй.

В 1987 году Приказом Ми-
нистерства обороны СССР 
«За мужество и воинскую 
доблесть, за особые отли-
чия на учениях и морских 
походах» полк награжден 
вымпелом Министерства 
обороны. 

В 1993 году, в связи с 
распадом СССР, полк пе-
ребазирован с аэродро-
ма Шауляй на аэродром 
Оренбург-2.

- ка к и е  з а д а -
ч и  в ы п о л н я л 

полк в новое время? 
- Новое поколение авиа-

торов достойно продол-
жило традиции полка, за-
ложенные в годы Великой 
Отечественной войны. Лет-
чики и штурманы, инже-
неры и техники, связисты 
и тыловики добиваются 
высоких результатов, вы-
полняя все поставленные 
задачи по  обеспечению 
безопасности визитов Пре-
зидента РФ, практическому 
десантированию личного 
состава и боевой техники 
Воздушно-десантных во-
йск, перевозке народно-
хозяйственных и военных 
грузов в различные уголки 
России и всего мира.

-а в  « г о р я ч и х » 
т о ч к а х  б ы -

в а т ь  п р и хо д и л о с ь ? 
-Большой вклад внес 

личный состав полка в 

дело установление кон-
ституционного порядка в 
различных «горячих» точ-
ках. Нужно понимать, что 
любая боевая операция 
обеспечивается именно 
военно-транспортной авиа-
цией. Говорят, что первой 
на  вражескую землю сту-
пает пехота, а мы те, кто 
ее туда доставляет. Наши 
ребята были практически 
во всех «горячих» точках, 
в том числе в Нагорном 
Карабахе, Афганистане, 
Тбилиси, Чечне. 

В ноябре 2001 года за 
обеспечение  перелета 
группы самолетов по пере-
возке специальных грузов в 
Афганистан личный состав 
полка получил благодар-
ность от Президента Рос-
сии В.В.Путина.

Да и в мирное время 
наши авиаторы проявляют 
чудеса профессионализма 
и героизма. 

21 июня 2000 года на 
самолете Ил-76 (командир 
корабля подполковник  Ан-
дрей Жанович Зеленко), 
перевозившем 221 пасса-
жира, в полете произошел 
пожар. Экипаж в сложной 
обстановке действовал 
мужественно, слаженно 
и умело, сумел посадить 
самолет на аэродром вы-
лета. Пассажиры и члены 
экипажа не пострадали. 
Самолет после посадки 
полностью сгорел.Указом 
Президента Российской 
Федерации от 19 августа 
2000 года за мужество и 
героизм, проявленные при 
исполнении воинского дол-
га, подполковнику Зеленко 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

- Сергей александро-
вич, известно, что 

вы входите в комитет 
по подготовке праздно-
вания 100-летия ввС в 
оренбургской области. 
можете раскрыть неко-
торые секреты предсто-
ящего торжества? что 
ждет гостей праздника?

 - Председателем орга-
низационного комитета по 
подготовке праздника яв-
ляется заместитель пред-
седателя Правительства 
Оренбургской области по 
военно-патриотическому 
воспитанию и делам каза-
чества Иван Григорьевич 
Павлычев. 

Торжества будут про-
ходить 11 августа с 10 до 
15 часов на аэродроме 
«Оренбург-2», в авиацион-
ном городке в Пугачах. А 
вечером с 21 до 22 часов 
оренбуржцы смогут уви-
деть подъем воздушных 
шаров возле памятника 
Чкалову. 

Планируется,  что  от-
кроется праздник  торже-
ственным построением и 
митингом. Надеемся, что 
среди почетных гостей бу-
дут губернатор Юрий Берг 
и глава города Оренбурга 
Юрий Мищеряков.  Ожи-
дается воздушный и на-
земный показ авиационной 
техники - авиашоу. А на 
земле пройдет большой 
концерт, народные гуляния, 
осмотр различных средств 
обеспечения полетов. По-
кажут свое мастерство 
авиамоделисты. 

- Сергей алексан -
дрович, спасибо 

за интересную бесе -
ду.  редакция газеты 
«контингент» поздрав-
ляет вас с предстоя-
щ и м и  п р а з д н и к а м и !

кристина нечаева

За участие в боевых дей-
ствиях полк имеет 5 бла

дело установление кон

1 июля отметит День рожде-
ния Вторая авиационная группа 
6955 гвардейской авиационной 
базы, которая является право-
преемницей небезызвестного в 
Оренбурге 117-го Берлинского 
Орден Кутузова III степени 
военно-транспортного авиаци-
онного полка. Рассказать о его 
истории мы попросили генерал-
майора Сергея Александровича 
Захарова, который руководил 
полком с 1999 по 2003 годы. 

В минувшие выходные в парке 50-
летия СССР сошлись померяться 
силушкой восемь богатырей. 

Такого захватывающего зрелища 
Оренбург давно не видел. Огромные 
покрышки автомобиля весом в 350 
килограммов, которые не под силу при-
поднять даже нескольким ассистентам, 
легко покорялись одному спортсмену. И 
это было только разминкой! Затем по-
следовало раскручивание «богатырской 
карусели» с красавицами. Далее атлеты 
поднимали стокилограммовое бревно 
на скорость. Одним из самых сложных 
испытаний стала эстафета с семидеся-
тикилограммовой кегой и скоростной 
подъем по лестнице с гирей в 150 ки-
лограммов. На заключительном этапе 
чемпионата силачей ожидало самое 
зрелищное и непростое испытание: тяга 
в упряжке автомобиля массой 5 тонн.

Так что зрители четвертого открытого 
городского чемпионата по Силовому 
экстриму о потраченном времени не 
пожалели. А организовали спортивный 
праздник  Федерация Силового экстрима 
и Оренбургский филиал ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ», 
при поддержке Администрации города 
Оренбурга, Управления молодежной 
политики Администрации города и Коми-
тета по физической культуре и спорту. 

-Сегодняшний  турнир посвящен Дню 
молодежи. Наши спортсмены делают 
такие вещи, которые большинству про-
сто не под силу. Силовой экстрим- это 
прежде всего большая сила воли. Мы 
хотим показать молодежи, какие есть 
здоровые и сильные ребята. Наша 
основная задача- привлечь молодое 
поколение к занятиям физической 
культурой и спортом,- отметил  пре-
зидент Федерации Силового экстрима, 
директор Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» Константин Федоров. 

Поприветствовать участников сорев-
нований и всех гостей праздника пришел 
глава Администрации города Оренбурга 
Евгений Арапов. 

Он поздравил молодых горожан с 
приближающимися праздниками, а спор-
тсменам пожелал зрелищной борьбы и 
достойных результатов.

Программа чемпионата  была на-
сыщена экстремальными конкурсами с 
милыми,  на первый взгляд, названиями; 
«Эстафета», «Богатырская карусель» , 
но это если не учитывать, какие тяжести 
должны были брать спортсмены. У обык-
новенного человека упоминание о таком 
весе вызывает даже не мысль «Как это 
поднять?» а скорее сомнение: возможно 
ли это? Перед очередным конкурсом 
зрителей мучил лишь один вопрос: какой 
вес возьмут они на этот раз?

- Чтобы работать с большим весом, 
нужны долгие годы тренировок,- сказал 
участник соревнований Иван Веснова-
тый. Сам 26-летний богатырь в этом 
спорте - ровно полжизни. 

-Занимался тяжелой атлетикой и пау-
эрлифтингом. Пять лет назад увлекся 
силовым экстримом. Нравится то, что 
здесь нужна не только физическая сила, 
но и волевые качества,- поделился 
спортсмен. 

Определить лучших было не просто, 
но по итогам всех соревнований по-
бедителями стали Николай Мельников 
(третье место), Владимир Горячев (вто-
рое место). А самым сильным человеком 
города признали мастера спорта по 
пауэрлифтингу международного класса 
Антона Богданова. 

кристина нечаева

Кто самый  
сильный?
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там стреляют не по-Детски
Наш земляк, гайчанин Сергей Сухов, участвовал в на-
ведении конституционного порядка в мятежной Чечне. 
Вторая чеченская война официально называлась кон-
тртеррористической операцией - обиходное название 
боевых действий на территории Чечни и приграничных 
регионов Северного Кавказа. 

хадов не в состоянии самостоя-
тельно бороться с терроризмом. 
Как потом выяснилось, он вы-
ступил на стороне террористов. В 
связи с этим Федеральный центр  
усилил милицейские подразделе-
ния по всему периметру Чечни, 
на Северный Кавказ отправили 
лучших оперативников подраз-
делений по борьбе с этнической 
преступностью. Со стороны Став-
рополья выставили ракетные 
установки, предназначенные для 
нанесения точечных ударов. Вве-
ли экономическую блокаду Чеч-
ни, и денежный поток из России 
стал иссякать. Из-за ужесточения 
режима на границе все труднее 
стало переправлять в Россию 
наркотики и захватывать залож-
ников. Бензин, изготовляемый 
на подпольных заводах, стало 
невозможно вывезти за пределы 
Чечни. Была также усилена борь-
ба с чеченскими преступными 
группировками, активно финан-
сировавшими боевиков в Чечне. 
В результате доходы чеченских 
полевых командиров резко со-
кратились, и у них возникли 
проблемы с закупкой оружия и 
оплатой наемников.

В августе 1999 года с террито-
рии Чечни под командованием 
полевого командира Шамиля 
Басаева и арабского наемника 
Хаттаба бандиты вторглись на 
территорию Дагестана. Ядро бое-
виков составляли иностранные 
наемники и бойцы «Исламской 

международной миротворческой 
бригады», связанной с террори-
стической организацией «Аль-
Каида». План боевиков по пере-
ходу на их сторону населения 
Дагестана провалился, дагестан-
цы оказали вторгшимся бандитам 
отчаянное сопротивление. 

Более месяца шли бои феде-
ральных сил с боевиками, кото-
рые отступили обратно в Чечню. 
За свое поражение террористы 
в нескольких городах - Москве, 
Волгодонске и Буйнакске - в 
сентябре 1999 года взорвали не-
сколько жилых домов.

Как отмечают исследователи, 
дестабилизация обстановки на 
Северном Кавказе  выгодна мно-
гим. Прежде всего, исламским 
фундаменталистам, стремящим-
ся к распространению своего 
влияния на весь мир, а также 
арабским нефтяным шейхам и 
финансовым олигархам стран 
Персидского залива, не заин-
тересованным в эксплуатации 
нефтегазовых месторождений 
Чечни.

КОНЕЦ ПОЛЕВОГО 
КОМАНДИРА

В 2001 году Сергей Сухов слу-
жил водителем в милиции своего 
родного города Гая. И, несмотря 
на то, что у него беременная жена 
(более чем уважительная при-
чина, чтобы не ехать на войну!),  

он как хороший солдат от войны 
бегать не стал. Для себя Сухов 
решил, времена не выбирают: в 
них живут и умирают. 

И вот он в сводном отряде - в 
Гудермесе.  Сергей вспоминает:

- После мирной жизни поначалу 
было жутко. В Чечне дома раз-
рушены, на дорогах блок-посты, 
грязные солдаты в бронежиле-
тах… испуганное население. 

В задачу Сухова входила охра-
на моста, проверка документов.  
Иногда автомобили, не доезжая 
до блок-поста, разворачивались 
и на большой скорости гнали 
обратно. Как правило, после за-
держания в них находили оружие, 
наркотики, взрывчатку. 

Приходилось нашему мили-
ционеру участвовать и в так на-
зываемых «зачистках» - поиску 
прятавшихся боевиков среди 
мирных чеченцев. Однажды, 
участвуя в «зачистке» одного из 
поселков,  ему пришлось вместе 
с ребятами принять бой. Боевики 
яростно дрались не на жизнь, а 
на смерть. Но все же - побежали. 
Командир приказал патронов по 
отступавшим не жалеть.

В следующий раз небольшо-
му отряду, в котором довелось 
воевать Сухову, приказали око-
паться и замаскироваться перед 
горным массивом. Здесь должен 
был появиться полевой командир 
Арби Бараев со своей группой 
боевиков.  Если бы полевой ко-
мандир спустился с гор в этом 

месте, пришлось бы принять 
бой, исход которого из-за мало-
численности засады федералов 
вряд ли сложился в их пользу. Но 
Арби Бараев спустился в другом 
месте. Из оперативной сводки 
Сухов потом узнал: 23-24 июня 
2001 года в селении Алхан-кала 
специальный отряд МВД и ФСБ 
провел спецоперацию по ликви-
дации отряда боевиков полевого 
командира Арби Бараева. Было 
уничтожено 16 бандитов, включая 
самого Бараева. А 25 августа в 
городе Аргуне в ходе проведения 
спецоперации сотрудниками ФСБ 
уничтожен командир Мовсан 
Сулейменов, племянник Арби 
Бараева. 

Через некоторое время Сергей 
Сухов вычислил 15-летнюю че-
ченскую девочку, которая с завид-
ной регулярностью отстреливала 
наших ребят. 

А дело было вот как. Хрупкая, 
симпатичная и очень улыбчивая 
чеченская девочка ходила через 
блок-пост, где нес службу мили-
ционер Сухов. Он по-дружески 
часто махал рукой. И вот однажды 
пуля чиркнула по мешку с песком 
возле головы Сергея. Сергей по-
нял: блок-пост находится в поле 
зрения снайпера. А незадолго до 
этого снайпер убил двух парней в 
другом месте. 

Сухов понял: вопрос времени, 
когда на блок-посту кто-нибудь 
погибнет. И на свой страх и риск 
стал делать вид, что работает 
на крыше. И тут из-за зеленых 
зарослей блеснул оптический 
прицел снайпера. Его заметил 
наш снайпер на блок-посту. Об 
этом сообщили начальству, на-
верху дали команду: прочесать 
сектор, где был замечен враже-
ский снайпер. 

Через некоторое время через 
блок-пост солдаты провели аре-
стованную 15-летнюю девочку, 
улыбавшуюся Сергею по утрам. 
Девочка ходила почти каждое 
утро убивать русских парней из 
засады. 

Станислав аверьянов,  
г. гай

Операция началась 30 сен-
тября 1999 года (дата ввода 
Российских войск в Чечню). 
С 16 апреля 2009 года ре-
жим контртеррористиче-
ской операции отменен. Но 
некоторые специалисты 
считают, что тлеющий 
конфликт продолжается до 
сих пор…

ВТОРАЯ  
ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА

Чеченские криминальные 
структуры безнаказанно делали 
бизнес на массовых похищениях 
людей. Регулярно происходил за-
хват заложников с целью выкупа 
- как официальных российских 
представителей, так и иностран-
ных граждан, работавших в Чеч-
не - журналистов, сотрудников 
гуманитарных организаций, ре-
лигиозных миссионеров и даже 
людей, приезжавших на похоро-
ны родственников. 

В соседних республиках Се-
верного Кавказа регулярно по-
хищались и вывозились в Чечню 
строители  и бизнесмены. Совсем 
обнаглевшие чеченские отмороз-
ки в Северной Осетии похитили 
представителя Верховного ко-
миссара ООН по делам бежен-
цев Венсента Коштеля. А спустя 
время были похищены четыре 
сотрудника британской фирмы 
«Грейнджер телеком», которые 
были жестоко обезглавлены. 

Бандиты наживались на хище-
ниях нефти из нефтепроводов 
и нефтяных скважин, произ-
водстве и контрабанде наркоти-
ков, выпуске и распространении 
фальшивых денежных купюр, 
терактах и нападениях на со-
седние российские регионы. На 
территории Чечни были созданы 
лагеря для обучения боевиков  
-  молодых людей из мусуль-
манских регионов России. Сюда 
направлялись из-за рубежа ин-
структоры по минно-подрывному 
делу и исламские проповедники. 
Значительную роль в жизни Чеч-
ни стали играть многочисленные 
арабские наемники. Главной их 
целью стала дестабилизация 
положения в Север-Кавказских 
республиках (в первую очередь 
, Дагестан, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария). 

В марте 1999 года в аэропорту 
Грозного террористы похитили 
полномочного представителя 
МВД РФ в Чечне Геннадия Шпигу-
на. Для российского руководства 
это было свидетельством того, 
что президент Чечни Аслан Мас-

Алексей Давыдов, отслужив 
в Чечне, снова окунулся в 
азартный мир футбола. 
Жаль только, что наша сбор-
ная рано выбыла из борьбы 
на чемпионате по футболу 
«Евро-2012». Но впереди еще 
много других интересных 
соревнований.

С детства Алексей рос спор-
тивным мальчиком. Родители 
записали его в секцию борьбы 
самбо. Но затем, увидев, как 
старший брат гоняет в футбол, 
Алексей тоже попробовал игру в 
«гарпастум» (древнее название 
футбола). И она ему доставила 
больше радости.  Запомнились 
первые соревнования «Золотой 
колос Оренбужья», на них маль-
чик забил свой настоящий гол.

Кумиром его детства стал 

бразильский нападающий Луис 
Роналдо, который родился в 
пригороде Рио-де-Жанейро, и 
уже с шести лет начал вообра-
жать себя футболистом. После 
того, как отец подарил ему в 
двенадцать лет кожаный мяч, 
карьера парня пошла на взлет. 
Играя за разные клубы, он стал 
одним из лучших бомбардиров 
мира. Сейчас он закончил свою 
головокружительную карьеру 
суперзвезды. Но память о луч-
ших голах своего кумира греет 
душу Алексею, нападающему 
илекской футбольной команды 
«Урал». 

После службы в Чечне, за 

которую он был отмечен на-
грудным знаком «За службу на 
Кавказе», Алексей вернулся на 
футбольное поле. Когда я по-
звонил ему в Илек, он со своим 
малолетним сынишкой Егором 
тренировался. 

Нападающий Давыдов рас-
сказал, как участвовал в послед-
них соревнованиях по мини-
футболу, проводимых ОРОО 
«Братство» ИВА: 

-  Мы обыграли Переволоцк, 
обошли Ташлу, победили Со-
рочинск. Но потом спортивная 
удача изменила нам. В итоге 
Илек занял третье место.

Сейчас Алексею Давыдову 

 сеРдЦе ПРиНадлеЖит ФУтБолУ
двадцать шесть лет. Он работает, 
женат. Воспитывает сына Егора. 
Но, несмотря на занятость, всег-
да находит время для футбола.  
Он действующий игрок илекской 
футбольной команды «Урал», 
а также  играет  за Облгаз по 
мини-футболу. С ребятами по 
команде Алексея связывает 
дружба. На отдыхе футболисты 
разбирают свои матчи с другими 
командами, обсуждают спортив-
ные новости. В первую очередь, 
конечно, футбольные.

Станислав аверьянов, 
с.Илек

алексей давыдов (справа)
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Они живы, пОка мы пОмним

Верные сыны отечестВа
Мой собеседник- ветеран боевых  
действий Станислав Евгеньевич  
Парамонов.

Станислав Евгеньевич  ро-
дился 12 февраля 1962 года в 
городе Орске,  1 апреля 1981 
года призван в ряды Воору-
женных Сил Октябрьским 
районным комиссариатом 
города Орска.

- Станислав евгенье-
вич,  что вам запом-

нилось с первых дней ва-
шей армейской службы?

- Когда призвали в армию, 
приехали мы в Ташкент, пра-
порщик классно сказал: можете 
плакать, можете смеяться- слу-
жить вы все  будете за речкой. 
Это Ваша доля, - и показал в 
сторону Афганистана. Можете 
уже сейчас писать министру 
обороны, маме, папе, но никуда 
отсюда не денетесь. Прапор 
,похоже, был философ и ока-
зался прав. Что толку с того, 
плачешь или нет? Живи, служи, 
воюй -это твоя судьба. 

 Участие в боевых действиях 
Станислав Евгеньевич прини-
мал с июня 1981  по июнь 1983 
года в автомобильной бригаде 
в должности рядовой, стрелок 
зенитной установки. Сопрово-
ждали колонны.

- Станислав евгеньевич 
,расскажите о службе 

в афганистане, о войне.
- А что рассказывать: служил, 

как и все, и что старое вспоми-
нать, то, что осталось в душе 
моей, не передать словами, 

нужно жить сегодняшним днем, 
решать текущие вопросы и 
проблемы.   

После службы в армии по-
ступил в Орский нефтяной 
техникум, по окончании учебы 

устроился в ПО «Орскнеф-
теоргсинтез»,  в 1985 году 
принимал активное участие 
во Всесоюзном смотре  само-
деятельного художественного 
творчества, посвященном 40 

летию Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, за что был награжден 
медалью лауреата,  в 1987 
году был награжден медалью 
второго Всесоюзного фести-
валя народного творчества, 
посвященного 70-летию Вели-
кой октябрьской революции, в 
1990 году избирался членом 
горкома комсомола города 
Орска, работал заведующим 
отдела пропаганды, вел работу 
по патриотическому воспита-
нию подрастающей молодежи. 
Является одним из активистов 
создания в Орске ВООВ «Бое-
вое Братство». За активное 
участие в общественной жизни 
города, ветеранском движении, 
в организации патриотического 
воспитания молодежи ему не-
однократно объявляли благо-
дарности от Администрации 
города 2009-2011 год.

- Станислав евгеньевич, 
скажите ,ведь вам 

уже полвека, а вы все суети-
тесь, бегаете, а не хотелось 
спокойной жизни, ведь вы 
столько сделали, воевали.

- А разве с нашим Бобиным 
будет спокойная жизнь, при-
думает всякую «ересь», а нам 
разгребай.

  Да у него и колясочники ста-
ли активными, доверили ему 
ВОИ, никому покоя не дает.

  А впрочем и правильно дела-
ет, кто будет защищать ветера-
нов и инвалидов от произвола и 
равнодушия чиновников, как не 
мы сами. Мы все прошли  огонь,  
воду и медные трубы и всегда 
добиваемся своей намеченной 
цели. Решили - мемориал бу-
дет, и он появился, как не бры-
кались чиновники, какие только 
доводы не приводили, то место 
не то, то средств нет, а все же 
поставили. А благоустройство 
мест захоронения погибших 
орчан в Афганистане делаем 
и заставляем власть платить 
по счетам, и  с детскими сада-
ми для детей ветеранов тоже 
решили. Просто вспоминаю 
слова прапорщика: «можешь 
плакать, можешь смеяться, а 
это твоя доля», вот и тянем 
свою долю. 

Станислав Евгеньевич-  твор-
ческая личность, во всех меро-
приятиях, посвященных  выво-
ду Советских войск из Афгани-
стана, другим торжественным 
датам, он и сценарист, он и 
ведущий.

  Не старейте душой, ветера-
ны Афганской войны!

андрей Соколов

Нет дружбы крепче, чем фронтовое братство. Армей-
ская дружба во все времена считалась примером сплочен-
ности, взаимовыручки и товарищества.

И пусть далеко позади годы 
службы в рядах Советской или 
Российской армии, те, кто при-
нял «крещение огнём», побывал 
в «горячих точках», уверены, 
что наиболее яркий след в их 
жизни оставили именно эти 
события. Поэтому до сих пор 
они вместе и готовы в любой 
момент прийти друг другу на 
помощь.

Бузулукская городская обще-
ственная организация участников 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов «Память» существует 
с декабря 2007 года. Инициатором 
её создания выступили Админи-
страция города в лице его мэра 
Валерия Рогожкина и ветераны-
участники локальных войн. Пред-
седателем «Памяти» единогласно 
был избран Михаил Шишкин, 
прошедший службу в Чечне во 
время первой кампании. Под его 
руководством организация стала 
одной из наиболее влиятельных 
ветеранских структур города. 

-Первое время самыми актив-
ными членами «Памяти» были 
«афганцы», - вспоминает Михаил, 
- потом уже и остальные подтяну-
лись. Сейчас в списках организа-
ции числятся порядка 50 человек. 
А всего в городе и районе свыше 
700 ветеранов. 

Собрав под свое «крыло» вете-
ранов боевых действий и военных 
конфликтов, инвалидов и членов 
семей погибших при исполнении 
воинского долга, «Память» дей-
ствует по нескольким направлени-
ям. Приоритетными задачами чле-
ны организации и ее руководитель 
считают защиту прав и интересов, 
оказание социальной помощи 
участникам боевых действий, 
инвалидам, членам их семей и се-
мьям погибших; патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
молодежи; развитие физкультуры 
и спорта; увековечение памяти 
погибших защитников Отечества. 
С каждым годом «Память» всё 

активнее принимает участие в 
общественно-политической жиз-
ни города, взаимодействует с 
областной организацией воинов-
интернационалистов «Боевое 
братство». Здесь бережно хранят 
принципы боевого братства, нахо-
дят решения многих жизненно важ-
ных вопросов ветеранов, активно 
содействуют проведению патрио-
тических мероприятий в школах и 
учебных заведениях города.

 - Очень большую поддержку, 
- рассказывает Михаил Шишкин, 
- оказывает нам Администрация 
города. Ежегодно мы проводим 
заседание «круглого стола», на 
котором наряду с представите-
лями городской Администрации 
присутствуют руководители тех 
служб, которые могут помочь нам 
в решении  тех или иных вопросов: 
Управление социальной защиты 
населения, учреждения здраво-
охранения, органы страхования, 
Центр занятости населения. Боль-
ным остаётся вопрос обеспечения 
ветеранов жильём. Так как город 
социальное жильё не строит, то 
решить его очень трудно. 

Отдельным пунктом в списке дел 
общественной организации «Па-
мять» стоят ежегодные, ставшие 
уже традиционными, мероприятия, 
посвящённые выводу войск из 
Афганистана. В этом году члены 
организации выступили с предло-
жением повышения единовремен-
ной денежной выплаты матерям 
погибших ребят: с 3 тысяч рублей 
до 5 тысяч. Администрация города 
эту инициативу поддержала. В 
прошлом году «Память», опять же 
при поддержке города, отрестав-
рировала Мемориал на городском 
кладбище, где захоронены воины-

интернационалисты. 
-Организация, безусловно, нуж-

на, - говорит Михаил, - пусть не 
все, но многое мы все же сделать 
можем для наших ребят. По  Уставу 
нам коммерческая деятельность 
не разрешена, но мы сдаем часть 
нашего офиса, предоставленного 
городом на безвозмездной основе, 
в аренду. Эти деньги полностью 
идут на нужды организации, на-
пример, на приобретение цветов 
мамам погибших ребят. На общие 
средства мы имели возможность 
отправить делегацию на праздно-
вание 25-летия ансамбля «Контин-
гент» в областной центр. 

А 4 апреля этого года делега-
ция Бузулукской городской ор-
ганизации «Память» принимала 
участие в мероприятиях по за-
хоронению Алексея Зуева, воина-
интернационалиста, пропавшего 
без вести 1 февраля 1983 года. 
В составе делегации находился 
однополчанин пропавшего солдата 
Анатолий Алексеев.

-Случилось это на перевале 
Саланг, - вспоминает Анатолий, - 
наша колонна следовала из Кабула 
в Хайратон. Чтобы не создавать 
затор в тоннеле была введена 
пропускная система: сначала про-

пускали по несколько машин в 
одну сторону, те проедут, пускают 
несколько машин в другую сторо-
ну. Зимой на перевале творился 
полнейший бардак. Все спешили 
быстрее проехать. И естественно 
и наши, и афганские машины 
были вперемешку. Вот Алексей 
на своём ЗИЛе и попал в группу с 
афганскими машинами. Проехав 
тоннель, ему бы надо было подо-
ждать, когда другие подтянутся. Но 
он видно решил догонять головную 
часть колонны. Автомобиль был 
найден недалеко от Хинжана, 
упёртый крылом в каменный за-
бор с включенными фарами. Ни 
Алексея, ни автомата не было. 
Пробовали кричать и стреляли из 
автоматов, но безрезультатно. Всю 
ночь искали, да разве найдёшь- 
лес кругом. 

Через некоторое время прошла 
информация, что Алексей Зуев 
находится в банде, принял мусуль-
манскую веру и воюет на стороне 
духов. Надо сказать, что друзья и 
однополчане не поверили в это.

- Он был отличный парень, - 
рассказывает Анатолий Алексеев, 
- душа компании, со всеми находил 
общий язык, ни с кем не конфлик-
товал. Не укладывалось в голове, 

что он мог продать нас всех... Да 
мы в это и не поверили. 

Один из освобожденных из пле-
на военнослужащих рассказал, 
что слышал о расстреле солдата 
Алексея из Кокчетавской области. 
Поисковая экспедиция Казахстана, 
в которую также входили воины-
афганцы, обнаружила останки 
бойца и доставила их в Москву. 
Впоследствии  установили, что 
Алексей был расстрелян сразу же 
после его отказа принять ислам и 
воевать на стороне духов. Это рас-
сказал непосредственно полевой 
командир Дельвар, который отдал 
приказ расстрелять Алексея, он же 
показал место его захоронения и 
передал личные вещи и документы 
героя.

27 марта на Поклонной горе про-
шла панихида по Алексею Зуеву, 
а 4 апреля его прах захоронили 
в его родном городе Щучинске в 
Казахстане. 

-Народу было очень много, - 
вспоминает Анатолий. - Из родных 
у него только сестра осталась, мать, 
к сожалению, не дожила. Приехало 
очень много однополчан, мы слу-
жили в в/ч 92583, 466-го отдельного 
автомобильного батальона 58-ой 
автомобильной бригады. Было 
много и официальных лиц, в том 
числе и председатель Комитета по 
делам воинов-интернационалистов 
Руслан Аушев. Мы очень благодар-
ны нашей организации за возмож-
ность отдать дань памяти Алексею. 
Не зря мы в его измену не верили, 
он оказался настоящим Героем.

Армейские сослуживцы  - это 
отдельная категория людей. Здесь 
в почёте взаимовыручка и крепкое 
воинское братство, которое больше 
нигде не встретить. Воспоминания 
об армейских буднях связывают 
крепче семейных уз, ведь если с 
человеком делишь практически 
всё, если он спасает тебе жизнь, 
прикрыв своим телом от пуль, то 
иначе и быть не может. 

александра каленЮк



12 (024) 28.06.20126
выСокая мИССИя

К счастью, редко бывает 
такое, когда смерть насти-
гает крепких, бравых молод-
цов. Тех, кто только учится 
защищать страну от врага. 
Тех, кто стал жертвой об-
стоятельств, несчастного 
случая. 

Буквально недавно на учеб-
ном полигоне в Амурской обла-
сти командир батальона, майор 
Солнечников погиб, накрыв 
гранату своим телом, спасая 
солдат. Случалась беда и с 
оренбургскими бойцами. И тут 
на помощь приходят матери - 
солдатские матери.

КТО ПОМОжЕТ  
ПРИзыВНИКу?

Лидия Мутонина занимается 
общественной работой уже 
давно. И это не просто работа. 
Помочь солдатам-срочникам, их 
родным и близким, поддержать, 
ответить на возникшие вопросы, 
найти правду - это скорее зов 
души. Дойти во всем до самой 
сути - вот основной принцип 
работы Лидии Петровны. А 
вопросов действительно мно-
го - новые правила призыва, 
отмена отсрочек, отсутствие 
известий от сына, воюющего 
на Северном Кавказе. Встре-
чаются в армии и факты «де-
довщины», когда призывников, 
особенно молодых, обижают 
более старшие сослуживцы. 
Еще хуже, если совершается 
преступление против личности. 
Разобраться в ситуации, подска-
зать, как действовать, защитить 
права солдат, найти виновных 
- этим и занимается обще-
ственная организация «Союз 
комитетов солдатских матерей 
России». Официальным пред-
ставителем ее в Оренбургской 
области как раз является Лидия 
Мутонина. Все, что относится к 
защите прав призывников, во-
еннослужащих по призыву и их 
родителей, - ее вотчина. И она 
в ней уже более 20 лет - с тех 
пор, как сын Игорь в 1990 году 
ушел в армию. Именно тогда 
стоялось первое собрание при 
Доме офицеров. Там и посту-
пило предложение заняться 
этой работой. Лидию Петровну 
пригласили в Москву. И пошло, 
как говорится, поехало.

- Просто детей жалко, - сму-
щенно пожимает плечами Лидия 
Петровна. - В армии не всегда 
сладко. Бывают и неприятности. 
Родители звонят, пишут письма, 
просят помочь. Как отказать?

Да, неприятности в армии 
действительно бывают. Но, 
уверена Лидия Мутонина, в 
последние годы их число значи-
тельно сократилось. Все благо-
даря четко выстроенной линии 
Правительства страны, кото-
рое немало внимания уделяет 
реформированию Российской 
армии. К слову, такие структу-

ры есть практически во всех 
регионах страны. И, по словам 
Лидии Петровны, в некоторых 
областях дела в армии обстоят 
куда хуже, чем в Оренбуржье. 

Хорошо помогают в правоза-
щитной работе Аппарат Уполно-
моченного по правам человека, 
Прокуратура области, да и сами 
командиры военных частей идут 
навстречу. 

- Раньше, бывало, приедешь 
в часть, по три часа сидишь на 
КПП, дожидаешься встречи, - 
вспоминает Лидия Петровна. 
- А сейчас все изменилось - 
встречают радушно, поговорят, 
помогут все выяснить.

АТы-бАТы,  
шЛИ СОЛДАТы

К Лидии Мутониной обра-
щаются не только родители 
оренбуржцев. Организация 
имеет очень прочное начало, ее 
идеологический центр находит-
ся в Москве, возглавляет «Союз 
комитетов солдатских матерей 
«России Валентина Дмитриевна 
Мельникова. Когда требуется 
неотложная помощь, поступают 
обращения от родителей, члены 
организации прежде всего вы-
ясняют географическое положе-
ние солдата, попавшего в беду. 
Если он служит в Оренбуржье, 
неважно, откуда он призван, на 
помощь придет Лидия Муто-
нина. Если оренбуржец попал 
в неприятную ситуацию где-то 
на Дальнем Востоке, то и тут 
подключится неугомонная жен-
щина. Выяснит, кто из членов 
организации ближе всего, рас-
скажет суть, даст координаты 
части. Вот эта сплоченность и 
помогает не просто работать, 
работать с результатом. А благо-
дарны за помощь и поддержку, 
оказанные в трудную минуту, 
действительно многие. 

Некоторые просят перевести 
в другую часть, у кого-то от-
ношения с сослуживцами не 
складываются, у кого-то - с на-
чальством. 

- Хотя переживают больше 
обычно родители, чем сами 
ребята, - улыбается Лидия Пе-
тровна.

Но бывают и более тяжелые 
ситуации, которые заканчива-
ются трагедией. Слава Богу, что 
редко. Достаточно вспомнить 
недавние примеры - в марте 
майор Солнечников погиб в 
Амурской области, накрыв со-
бой гранату. Не исключение и 
оренбуржцы - в январе в Даге-
стане погиб ефрейтор Артем 
Садчиков.  

- Такие происшествия были 
всегда, - вздыхает Лидия Му-
тонина. - В основном это не-
счастные случаи, хотя бывает 
и халатность командиров. 

Все эти годы возглавляет Цен-
тральный аппарат организации 
Мельникова Валентина Дмитри-

евна. Широчайшей души чело-
век, изучивший за два десятка 
лет все тонкости российской 
армии, является незаменимым 
помощником во всех делах. 
Ищет спонсоров, ведь, увы, у 
организации нет финансиро-
вания. Это чисто благотвори-
тельная деятельность таких же 
неутомимых и неугомонных, как 
Валентина Дмитриевна и Лидия 
Петровна, женщин. 

ВСТАТь В СТРОЙ!
Да, проблемы в армии есть. 

Но в большинстве  из них вино-
ваты родители, уверена Лидия 
Мутонина. А именно воспита-
ние. 

- Я свое детство помню очень 
хорошо, - рассказывает моя со-
беседница. - Папа умер рано, 
мама осталась одна в недостро-
енном доме. Соседи помогали, 
как родным. Жили очень дружно. 
А сейчас что? Дети предостав-
лены сами себе. Родители рабо-
тают весь день, а мальчишкам 
и девчонкам некуда податься. 
Чего греха таить - здесь и доля 
вины нашей власти. Почему 
так происходит? Все секции 
платные. А ведь можно, уже 
начиная с начальной школы, 
воспитывать ребят по-мужски. 
Например, сейчас закрываются 
воинские части, идет сокраще-
ние Вооруженных сил. Почему 
бы не определить мальчишек 
заниматься, постигать воинскую 
науку на базе этих заведений? 
Да, у нас есть кадетские классы, 
но этого недостаточно. 

Наверное, отчасти она пра-
ва. От воспитания, от того, что 
заложено в детстве, зависит 
и то, как потом будут склады-
ваться отношения во взрослой 
жизни, в том числе и в армии. 
Авторитет педагога, родителя, 
да просто взрослого человека 
несомненно, падает в глазах 
современной детворы. Меня-
ются, а иногда и подменяются, 
понятия дружбы, чести, досто-
инства. Но проблемы сегодня 
в армии не только личностные, 
не только субъективные, но и 
объективные. 

- Одна из проблем - медицин-
ское обслуживание, - считает 
Лидия Петровна. - Есть санча-
сти, оказывается необходимая 
помощь, но вот лекарственное 
обеспечение оставляет желать 
лучшего. Еще одна трудность - 
скорая помощь. Всякое бывает 
- кому-то плохо стало, кто-то 
тяжело заболел. Поэтому «ско-
рая» нужна. Но ее чаще всего 
попросту не вызывают. А еще 
- госпиталей не хватает, их ведь 
сейчас сокращают. 

Другой проблемный момент, 
по мнению Лидии Мутониной, - 
одежда. Раньше бушлаты были 
теплее и комфортнее, а теперь 
ребята жалуются, что форма хо-
лодная и неудобная. Обувь тоже 
никуда не годится - универсаль-

ная на все сезоны - осень, зиму, 
лето. И это в нашем-то ,резко 
континентальном климате.  

Есть и положительные мо-
менты. Питание изменилось в 
лучшую сторону, причем зна-
чительно. Для ребят высокого 
роста идет надбавка. 

- Вообще-то армия - это хо-
рошо, - уверена Лидия Пе-
тровна. - Ребята не пьют, не 
курят, крепнут физически, да и 
духовно закаляются. Они даже 
ходить начинают по-другому,  
приосанившись, с гордо под-
нятой головой. 

зОВ ДушИ
Для Лидии Петровны, навер-

ное, это призвание. Помогать 
солдатам. И их матерям. 

- Сколько раз думала бросить 
это занятие, - смущенно говорит 
она. - Но силы духа не хватает. 
Родители звонят, просят по-
мочь. Сейчас проще стало - есть 
интернет, электронная почта, 
пишут письма, обращения. 

Глядя на эту неуемную жен-
щину, и не скажешь, что самой 
ей пережить пришлось немало. 
Непростая история случилась с 
ее сыном Игорем. Сначала он 
ушел в армию после тяжелей-
шей операции, которую сделали 
после травмы печени. Мечтал 
стать моряком. И стал им. Хотя 
для этого пришлось обмануть 
военных врачей. По окончании 
службы был занесен в Книгу 
почета. Только вот дослужить до 
конца не пришлось. Однажды 
при качке на Игоря упал ящик 
с пресной водой. Нога практи-
чески висела на сухожилиях. В 
госпитале Ведяево Мурманской 
области делали срочную опера-
цию. Ногу удалось спасти, хотя 
первоначальный прогноз был 
крайне негативным. До сих пор у 
Игоря в ноге железный штырь, и 
при этом он даже не хромает. В 
нашем оренбургском госпитале 
врачи, посмотрев снимки трав-
мированной ноги, сказали, что 
единственным выходом было 
ампутировать конечность. Та-
кое вот чудо сотворил военный 
хирург.

Как же все успевает Лидия 
Петровна? Где черпает силы, 
энергию?

- Не знаю, - скромно пожимает 
плечами. - Наверное, шустрая я. 
Все успеваю: на даче порабо-
тать, дома - по хозяйству. Моя 
семья - муж, сын, дочь и две 
внучки. Всех накормить надо. 
Всем помочь. 

О том, что в стране есть орга-
низация «солдатские матери», 
знают многие. Большая часть 
населения позитивно оценивает 
деятельность этой организаций. 
Во многих регионах им помо-
гает местная Администрация. 
В Оренбурге Лидию Мутонину 
поддерживает военное началь-
ство.

Комитеты солдатских мате-
рей росли и развивались без 
какой-либо финансовой, мате-
риальной или идеологической 
поддержки. Они родились из 
материнской любви, неприятия 
насилия и обостренного чувства 
гражданской ответственности. 
Главное для них - защищать 
права каждого призывника, 
военнослужащего по призыву 
и их родителей, пришедших за 
помощью.

нина морозова

слово матерямДополнительные 
отпуска  

ветеранам  
боевых действий

- я ветеран боевых 
действий.  Сколько 
дней дополнитель -
ного отпуска мне по-
ложено?

- В соответствии со 
статьей 116 Федераль-
ного закона от 30 дека-
бря 2001 года № 197-ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», 
ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые 
отпуска предоставля-
ются работникам, за-
нятым на работах с 
вредными и (или) опас-
ными условиями тру-
да, работникам, имею-
щим особый характер 
работы, работникам 
с ненормированным 
рабочим днем, работ-
никам, работающим в 
районах Крайнего Се-
вера и приравненных 
к ним местностях, а 
также в других случа-
ях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и 
иными федеральными 
законами.

Работодатели с уче-
том своих производ-
ственных и финансовых 
возможностей могут са-
мостоятельно устанав-
ливать дополнитель-
ные отпуска для ра-
ботников, если иное не 
предусмотрено настоя-
щим Кодексом и иными 
федеральными закона-
ми. Порядок и условия 
предоставления этих 
отпусков определяются 
коллективными догово-
рами или локальными 
нормативными актами, 
которые принимаются с 
учетом мнения выбор-
ного органа первичной 
профсоюзной органи-
зации.

Согласно статье 16 
Федерального закона 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», 
ветеранам боевых дей-
ствий предоставляются 
следующие меры соци-
альной поддержки:

использование еже-
годного отпуска в удоб-
ное для них время и 
предоставление от-
пуска без сохранения 
заработной платы сро-
ком до 35 календарных 
дней в году.

Ветеранам боевых 
действий в удобное 
для них время предо-
ставляются ежегодные 
отпуска и отпуска без 
сохранения заработ-
ной платы сроком до 
35 календарных дней 
в году.

Коллективными до-
говорами или локаль-
ными нормативными 
актами могут устанав-
ливаться и иные допол-
нительные отпуска.

ЮрИдИчеСкая 
конСультаЦИя

Страшная вещь - война. Это она унесла миллионы жиз-
ней в 40-х годах прошлого столетия. Это она забрала 
сотни человеческих душ в конце 90-х в Чечне и Афгане. 
Еще более страшно становится тогда, когда молодые 
ребята, защитники Отечества и надежда русского на-
рода, гибнут в мирное время.
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 по памятным меСтам войны

нИкто не забыт

Бункер сталинаЕсть в городе Самаре место, 
где находится неприметное 
для окружающих уникальное 
подземное сооружение вре-
мен Великой Отечественной 
войны. 

В начале 1942 года, когда 
немецкие войска близко по-
дошли к Москве и появилась 
угроза захвата столицы, были 
предприняты срочные меры по 
возможной эвакуации ценностей 
Кремля, тела Ленина из Мавзо-
лея и Правительства СССР во 
главе со Сталиным. Дело было 
чрезвычайно секретным, о нем 
знал ограниченный круг дове-
ренных лиц. 

Решено было перенести став-
ку Главнокомандующего бли-
же к Уралу, в город Самару 
(Куйбышев). Были предприня-
ты сверхосторожные меры по 
строительству бункера в жилой 
части города, в самом людном 
месте, в подвале 5-этажного 
здания. Работы велись ночью 
с февраля по ноябрь 1942 года 
так тихо, что никто из горожан 
вплоть до конца ХХ века не знал 
о существовании тайника. 

Руководили работой та-
лантливые люди- архитектор 
Ю.С.Островский и инженер М.М. 
Зеленин. В их распоряжении на-
ходились 500 молодых рабочих. 
С них взяли такие строгие под-
писи о неразглашении тайны, 
что к 2000 году, когда закончился 
срок молчания, из 3-х рабочих, 
оставшихся в живых, двое кате-
горически отказались рассказать 
о строительстве бункера. 

Сооружение получилось впе-
чатляющим. Надо сказать, что 

много лет назад, когда я со 
своими учениками посетила 
это место, оно еще не было 
оборудовано для обозрения 
посетителей. Мы были одними 
из первых, кто увидел закон-
сервированный с времен войны 
государственный тайник. Все 
коммуникации были в рабочем, 
отличном состоянии – это меня 
потрясло. Строили качественно 
в немыслимых условиях.  Мож-
но только восхищаться такими 
людьми!

Сам бункер находится на глу-
бине 12-этажей под землей- 34 
метров. Над ним плита 100х100 
м., толщиной в 3 метра. Ствол 
шахты (в диаметре 6,5м.) на-
поминает московское метро в 
перевернутом виде. 

Ствол выложен из бетонных 
ячеек весом 500 кг. каждая.. 
Свинцовая прокладка ( от ра-
диации), песок (от грунтовых 
вод) должны были предохра-
нить бункер от разрушения. 
Крутая винтовая лестница вниз, 
первая площадка через 14м. 
Здесь находятся технические 
комнаты, лифт и оборудование 
воздухо - и водоснабжения. 
Герметически закрывающиеся 
двери. Чтобы попасть в кабинет 
Сталина, надо спуститься еще 
на 20 метров. Зал заседаний 
сохранен в первоначальном 
виде: овальный зеленого сукна 
стол. У стены стол со стулья-
ми, повернутыми к стене (для 
стенографистов - они не имели 
права поворачиваться и видеть 

лица заседающих). Несколько 
дверей имитировали множество 
выходов, создавая для непосвя-
щенных иллюзию незамкнутого 
пространства. 

На самом дне «колодца» - 
комната отдыха Сталина. В ней 
6 дверей – из них только две на-
стоящие (входная и туалетная). 
На противоположных стенах 
висят портреты кумиров вождя 
– Суворова и Кутузова. Стол 
из черного дерева. Часть стен 
обита голубым шелком - они 
имитируют естественный свет. 

Свидетельств того, что Сталин 
бывал здесь, нет, но все говорит 
о его присутствии, его пристра-
стиях. Дух жестокого правителя 
чувствуется во всем. 

 В других комнатах бункера 

алеКсей, алешеньКа, сыноК!
В мае девяносто восьмого 
года из дома номер 8 по улице 
Кима в Оренбурге  ушел на 
сборный пункт военкомата 
Алеша Самойленко. 

Это было неожиданностью 
для родителей, так как ему 
еще предстояло доучиться в 
педагогическом колледже на 
физкультурном отделении. Не-
преодолимое желание стать 
солдатом в «горячей точке» 
удивило даже призывную комис-
сию. Наши мальчишки в те годы, 
когда шла Чеченская война, не 
сомневались в ее справедливо-
сти и в том, что они необходимы 
в этой войне.

По всем статьям новобранец 
подходил для службы в Северо-
Кавказском военном округе: здо-
ров, крепок, спортсмен – баскет-
болист ростом под два метра, 
морально устойчив, политически 
грамотен.

В домашнем архиве мама 
хранит фото, где Алексей при-
нимает воинскую присягу, а на 
обороте подписано: «14 июня 
1998 г. город Моздок».

В этот город партиями достав-
ляли раненых солдат. Медперсо-
нала было крайне недостаточно, 
поэтому командование приняло 
решение: срочно направить в 
учебную часть внутренних войск 
МВД в Екатеринбург грамотных 
солдат, чтобы обучить оказанию 
раненым медпомощи. Через 
четыре месяца после окончания 
ускоренных курсов новоиспе-
ченный санинструктор младший 
сержант Алексей Самойленко 
направляется во Владикавказ 
в в/ч 3773 в распоряжение на-

чальника медицинской службы 
капитана Казаевой.

Так начинается его участие 
в Чеченской войне в роли мед-
брата. Силушки у медбратьев в 
отличие от медсестер побольше. 
Снаряжение тяжеленное, кроме 
автомата Калашникова, состоя-
ло еще и из средств, необходи-
мых для оказания медпомощи 
лежачим, истекающим кровью 
раненым. У Алексея получалось 
остановить кровотечение, нало-
жить на перелом шину, сделать 
обезболивающие уколы, транс-
портировать. И если в школьные 
годы он мечтал стать историком 
или позже – профессиональным 
спортсменом, то, оказывая по-
мощь десяткам раненых сол-

дат, решил: вернусь из армии и 
выучусь на хирурга! 

В Оренбург с Чеченской войны 
довелось ему приезжать дважды 
на 1-2 дня. В первый раз был 
командирован за новобранца-
ми, во второй – на собственную 
свадьбу с одноклассницей Ле-
ночкой.

24 июля девяносто девятого 
молодые скрепили свой союз в 
ЗАГСе. Присутствующие гости 
желали: «Совет да Любовь и 
детей». Но не суждено было 
сбыться этим пожеланиям. Тре-
вожилось, рвалось на части 
сердце матери Нины Петровны, 
если не от предчувствия, то от 
широкой известности, как по-
гибают в Чечне ребята. Алексей 
успокаивал родителей, молодую 
жену. Это было его последнее 
свидание с Оренбургом, одно-
классниками, друзьями, препо-
давателями техникума, родными 
и знакомыми.

4 марта двухтысячного года 
Алексей Самойленко был на-
значен заместителем командира 
взвода, начальником телефон-
ной станции узла связи, служить 
ему оставалось два месяца!

А 16 апреля 2000- ого по-
чтальон принесла родителям 
телеграмму из войсковой части, 
в которой сообщалось о гибели 
сына. А позднее им передали 
письмо: «Командование и кол-
лектив в/ч 3773 с глубоким при-
скорбием сообщают Вам о ги-
бели Вашего сына, заместителя 
командира взвода начальника 
телефонной станции стацио-
нарного узла связи Самойленко 
Алексея Владимировича. За 

период службы он зарекомендо-
вал себя дисциплинированным 
воином, чутким, отзывчивым то-
варищем, большую помощь ока-
зывал офицерам в обучении и 
воспитании личного состава. На 
трудных участках службы всегда 
находился в первых рядах, по-
казывая пример остальным.

Находясь при исполнении 
обязанности воинской службы, 
Алексей погиб, с честью выпол-
нив свой воинский долг.

Выражаем Вам глубокое со-
болезнование».

Письмо подписано коман-
диром в/ч 3773 и скреплено 
печатью.

Только после похорон коман-
дир роты и друг Алеши привезли 
документы, личные вещи и на-
грудный знак «Участник боевых 
действий в Чечне». Они также 
рассказали, как служил Алексей, 
и что погиб, сопровождая вместе 
с начальником радиостанции 
полевого узла связи военнослу-
жащих в город Пятигорск.

В домашнем архиве мамы 
хранится выписка из приказа ко-
мандира в/ч 3773 от 14.03.2000 
г. об этой командировке А.В. 
Самойленко. 

Нина Петровна после похорон 
сына побывала во Владикавказе, 
для того чтобы поговорить лично 
с командиром в/ч и по поводу ис-
правления ошибки в документах. 
Оказывается, в эту командиров-
ку изначально Алексей Самой-
ленко не направлялся. Учитывая 
сложность обстановки, особую 
важность и ответственность 
задания, произвели замену кон-
трактника на него.

сейчас размещена экспозиция, 
иллюстрирующая события тех 
далеких лет. Среди экспонатов 
есть любопытные экземпляры. 
Так, сохранился нотный листок 
композитора Д.Шостоковича. 
Именно в Куйбышеве он допи-
сал свою знаменитую Седьмую  
симфонию. 

По-разному можно относиться 
к таким историческим местам. 
Имеет ли бункер статус куль-
турного памятника или нет, на-
верное, это совсем не важно… 
Главное - он представляет собой 
образец гениальной техниче-
ской мысли, воплощенной про-
стыми людьми в рукотворное 
чудо, поражающее своей гран-
диозностью. 

надежда муФазалова

Она хранит письмо сына с 
датой 11.12.98 г., где он по-
здравляет всех с наступающим 
99-ым годом, а маму – с днем 
рождения. Поздравляет стиха-
ми. Был у парня поэтический 
дар. «Пишу тебе, родная мама, 
я обязательно к тебе вернусь! Я 
низко кланяюсь тебе – Мамулеч-
ке любимой!».

Похоронили Алешу рядом с 
дедом. В 2010 году из в/ч 3773, 
что дислоцируется во Владикав-
казе, пришло письмо от коман-
дования с просьбой заполнить 
анкету, где вопросы о том, в 
каких условиях проживают ро-
дители, получают ли поддержку 
от государства. Командование 
за 12 лет сменилось, но пора-
довало то, что Алексей Самой-
ленко там числится в памятном 
списке.

Фото сына и в оренбургском 
музее воинов, погибших в «го-
рячих» точках. Заведующая му-
зеем и председатель областного 
Совета родителей и погибших 
воинов в «горячих точках» Инна 
Васильевна Салова никогда не 
забывает родителей этих ребят, 
всех знает по имени-отчеству. 
Нина Петровна через газету бла-
годарит ее за хранение материа-
лов музея и доброе отношение 
к людям. Обращаясь мысленно 
к сыну, она как реквием, произ-
носит: «Алексей, Алешенька, 
сынок! Мы тебя помним, пока 
живы». И огорчается, почему в 
Мемориале памяти ветеранам 
боевых действий в парке 50-
летия СССР не высечено имя 
ее сына?! 

людмила лаврентьева
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ЖИзнь погранИчнИков
по горизонтали: 3. обжиг. 8. «виллис». 9. Истина. 10. петит. 11. бойня. 12. весть. 13. записка. 

15. реактор. 18. портрет. 19. громада. 21. лоханка. 24. граната. 27. Фобос. 28. мосли. 29. Селен. 
30. огниво. 31. андрон. 32. виват.

по вертикали: 1. «аврора». 2. альянс. 3. оспина. 4. Житомир. 5. гитлер. 6. Ставка. 7. кастро. 
13. запал. 14. порох. 16. театр. 17. риаса. 20. мачалов. 21. обойма. 22. настил. 23. аносов. 
24. гранат. 25. армада. 26. талант.ответы:

по горИзонталИ:  3. Воздействие 
пламени на несгораемое. 8. Популярная 
немецкая «иномарка» 40-х годов прошлого 
века. 9. Превыше правды. 10. «Кропотли-
вый» типографский шрифт, по определению 
Александра Солженицына. 11. Уничтоже-
ние неспособных к сопротивлению. 12. 
Устное сообщение гонца. 13. Сообщение с 
минимальным текстом. 15. Ядерный двига-
тель. 18. Вид изобразительного искусства. 
19. Объект неохватного размера. 21. Дере-
вянный тазик. 24. Поначалу её называли 
бомбой.. 27. Самый «страшный» (в пере-
воде с латинского) планетарный спутник в 
Солнечной системе.  28.  Лидер английских 
фашистов в канун Второй мировой войны. 
29. Лунный камень.. 30. Старинная за-
жигалка. 31. Ныне редко встречающееся 
мужское имя.  32. Боевой клич русских 
воинов Петровской эпохи.
по вертИкалИ: 1. Самый непотопляе-
мый крейсер в российской истории. 2. 
Военный союз нескольких государств. 
3. Одна из отметин на щеке Верховного 

главнокомандующего 1941-45 гг. 4. Город, 
чьё название прозвучало первым в зна-
менитом радиообращении Молотова 22 
июня 1941 года. 5. Автор директивы № 21 
«Барбаросса». 6. Военно-стратегический 
орган, образованный в связи с началом 
Великой Отечественной войны. 7. Фидель, 
при соучастии которого едва не началась 
Третья мировая война. 13. Без него она (см. 
п. 24) бесполезна. 14. Вещество, благодаря 
которому оружие стало огнестрельным. 16. 
Область военных действий на политиче-
ской карте. 17. Горный городок в полуто-
раста км севернее Мадрида. 20. Командир 
авиазвена, уже на 15-й минуте нападения 
нацистской Германии на СССР открывшего 
счёт сбитым самолётам люфтваффе. 21. 
«Многострельный» заряд. 22. Широкое до-
щатое покрытие. 23. Российский изобрета-
тель булатной стали. 24. «Боевой» цитрус. 
25. Крупное соединение боевой техники, 
идущей в наступление. 26. Денежная мера 
веса, оказавшаяся в сфере искусств.

Составил в. андреев

агенты собственной безоПасности

ДоРоГие Читатели!
продолжается подписка на 2-е полугодие 2012 года  

на газету «контингент». подписаться на нее  
вы можете в любом почтовом отделении связи. 

Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в 
области, о деятельности органов власти и общественных 
организаций, жизни ветеранов боевых действий, военно-

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

подпИшИтеСь И будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 15 рублей 5 рублей
52 копейки

20 рублей
52 копейки

3 месяца 45 рублей 16 рублей
56 копеек

61 рубль
56 копеек

6 месяцев 90 рублей 33 рубля
12 копеек

123 рубля
12 копеек

Как  правильно вести себя 
на дороге, работники ГИБДД 
рассказали детям сотрудни-
ков Пограничного управле-
ния ФСБ России по Оренбург-
ской области. Ведь ни для 
кого не секрет, что именно 
дети чаще всего страдают 
в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

По статистике с начала года  в 
регионе произошли 96 аварий с 
участием маленьких граждан. 2 
ребенка погибли и 102 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести.

- Потому так важно, - считает 
сотрудник отдела пропаганды 
ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Оренбургской области 
Алексей Немолочнов, - чтобы 
ребята научились быть агента-
ми собственной безопасности, а 
это значит стали самостоятель-
но заботиться о своей жизни и 
здоровье на дороге. 

 Работники Государственной 
Автоинспекции регулярно про-
водят подобные тренинги, и 
школьники в последнее время  
стали намного лучше разби-
раться в вопросах дорожной 
безопасности.

Дети стражей границы тоже 
показали неплохое знание пра-
вил безопасного поведения на 
проезжей части и правильно 
ответили на большинство во-
просов викторины.  Небольшое 
затруднение, правда, и у ребят 
и у взрослых вызвал вопрос 
о том, с какой стороны нужно 
обходить стоящий на остановке 
автобус. Мнения разделились, 
а оказалось, что по правилам 
,– нужно подождать, пока он 
отъедет и перестанет загора-
живать обзор. 

Говорили в этот день о мно-
гом. Но одним из главных пра-
вил, которого не помешает 
придерживаться всем, а не 
только маленьким пешеходам 
– правило «нескольких секунд». 
Оно говорит о том, что прежде, 
чем перейти дорогу, нужно 
остановиться на несколько се-
кунд и оценить обстановку. Эти 
несколько секунд могут спасти 
сотни жизней!

После встречи детям  раз-
решили побывать в автопарке 
Пограничного управления и по-
сидеть за рулем  автомобилей 
разных марок, имеющимся у 
пограничников: «УАЗ-Патриот», 

«Волга», «Ford», «Шевроле-
Нива», «КАМАЗ». Но больше 
всего девчонкам и мальчишкам 
понравилась машина военной 
автоинспекции, ведь на ней 
можно было включить сирену 
и обратиться к  друзьям по 
громкоговорителю со словами: 
«Уважаемые пешеходы, со-
блюдайте правила поведения 
на дороге!».

Конечно, такой праздник не 
мог оставить детей равнодуш-
ными.

- Сегодня было очень инте-
ресно. Нам рассказали мно-
го нового. Я научилась сама  
правильно переходить дорогу, 
ведь обычно мне подсказывала 
мама,- рассказала семилетняя 
Аня Ампилогова.

- А я почти все знала. Пра-
вилам безопасности меня учат 
мама и дедушка, а еще в школе 
несколько раз в год бывают 
специальные уроки. Но игра 
понравилась, вопросы задавали 
интересные, - поделилась еще 
одна малышка Полина Зотова.

Праздник продолжился, и дети 

пограничников смогли не только 
увидеть, но и подержать в руках 
настоящее оружие, средства 
радиосвязи и приборы наблю-
дения. Все игры с пистолетами 
и автоматами происходили 
под пристальным вниманием 
родителей и представительниц 
Женского совета.

Женщины-пограничницы при-
ехали в Оренбург со всей обла-
сти, чтобы обменяться опытом 
работы. В здании Пограничного 
управления прошли «Круглые 
столы», в ходе которых подвели 
итоги работы за первое полуго-
дие 2012 года, председатели 
Женсоветов рассказали, о том, 
как в каждом из приграничных 
районов и сельсоветов для де-
тей пограничников были органи-
зованы различные праздники. 

Перед председателями по-
граничных Женсоветов высту-
пил начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области генерал-
лейтенант Дмитрий Саидов, 
который нацелил их на более 
тесное сотрудничество с обще-

ственными организациями и 
женскими советами, действую-
щими в местах дислокации по-
граничных подразделений.

-Основная цель Женсовета - 
защита интересов  женщин и де-
тей. Условия пограничной служ-
бы очень напряженные. Иногда 
нашим военнослужащим хочет-
ся  отдохнуть не только дома, но 
и посетить культурно-массовое 
мероприятие.  Еще одна  наша 
задача-работа с детьми. Мы 
организуем работу так, чтобы 
дети и родители могли весело 
и с пользой провести время 
вместе. Это  конкурсы рисунков, 
встречи с сотрудниками ГИБДД, 
посещение музеев и библиотек, 
рассказала Валентина Сычева 
из Соль-Илецка.

 Потом для ребят в спор-
тивном зале были проведены  
эстафеты. А завершился на-
сыщенный событиями день 
на базе областной автошколы 
РОСТО-ДОСААФ, где детям 
показали, как готовят будущих 
водителей.

кристина нечаева

22 иЮнЯ




