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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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22 Июня - день памятИ И СкорбИ

СертИфИкат на жИлье

Продолжение на стр. 4

Память не Померкнет - ее не Погасить…
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яСненСкИе взрывы

За полночь. Спокойный Урал. Бе-
лые плоты с огоньками, медленно 
скользящие по водной глади. По-
лумрак, освещенный фонарями на-
бережной. Тысячи человек на песке 
вдоль реки. Киноэкран на другой 
стороне Урала. 

Это не праздничное, развлекательное 
мероприятие. Так в Оренбурге прошла 
акция «Свеча памяти», посвященная 
Дню памяти и скорби, приуроченная к 
72-й годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны. В нашей стране 
нет человека, чью семью не затронули 
бы эти события. Все мы помним: 22 июня, 
ровно в 4 утра, в 1941 году началась же-
стокая война. День, который советский 
народ никогда не забудет. Оренбуржцы 

всех возрастов, от малышей до стариков, 
различных профессий, национальностей, 
вероисповеданий в этот день становятся 
одним целым. 

Чтобы помнить, не забывать Великую 
Отечественную, чтить память о героях, 
проводятся такие акции. Свечи словно 
надежда и память о тех, кто ценой жизни 
спасал нашу родину. В Оренбурге «Свеча 
памяти» прошла уже в третий раз. Но в 
этом году она стала более масштабной. 
В ней приняли участие около четырех 
тысяч горожан. 

-  Конечно, это скорбная дата. Но еще 
никогда в этот день не приходило столько 

народу. Здесь сегодня и руководство об-
ласти, города, и молодежь. Хорошо, что 
молодые люди помнят прошлое и при-
влекают своих товарищей.  Это радует. 
Говорит о том, что слава и подвиг наших 
солдат не меркнет с годами! - отметил  
глава города Юрий Мищеряков.

Двадцать первого июня в половине 
одиннадцатого вечера колонны со-
брались на улице Советской около па-
мятника Пушкину и Далю. Все вместе, 
взяв в руки маленькие свечи, зажгли 
их. В строю можно было встретить ве-
теранов локальных войн, погранични-
ков, велосипедистов, представителей 

общественных и частных организаций 
города, работников промышленных пред-
приятий, членов студенческих отрядов. 
Возглавляли шествие представители 
городской и областной власти, предста-
вители религиозных конфессий. Самым 
первым, в колонне пограничников, шел 
начальник пограничного Управления 
ФСБ России по Оренбургской области  
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов. 
Ведь в начале войны именно погран-
войска первыми приняли на себя бой. 
Заслонили собой тьму, чтобы у нас был 
свет и  будущее. 
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Министр социального 
развития области Татья-
на Самохина вручила госу-
дарственные жилищные 
сертификаты для при-
обретения жилья девяти 
оренбуржцам, подверг-
шимся радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС, и ветера-
нам подразделений осо-
бого риска.

Вручение сертификатов 
состоялось впервые в тор-

жественной обстановке в 
Доме Советов. Разделить 
радость в этот день приш-
ли и родственники «черно-
быльцев». Государственный 
жилищный сертификат дает 
право на приобретение жи-
лого помещения на терри-
тории Оренбургской области 
в течение 7 месяцев. В 2012 
году «чернобыльцам» было 
выдано 32 государственных 
жилищных сертификата на 
сумму более 50 миллионов 
рублей. В текущем году на 

эти цели предусмотрено 35,9 
миллиона рублей.

На сегодняшний день 37 
«чернобыльцев», прожи-
вающих в Оренбургской 
области, включены в феде-
ральную целевую программу 
«Жилище». С начала года 
выдано 18 государственных 
жилищных сертификатов. 
Правительство Российской 
Федерации стремится в 
ближайшее время испол-
нить все обязательства по 
обеспечению жильем нуж-

дающихся граждан данной 
категории.

Обращаясь к «чернобыль-
цам» и членам их семей, ми-
нистр отметила, что феде-
ральным законодательством 
предусмотрена весомая 
помощь тем, кто принимал 
участие в трагических собы-
тиях на ЧАЭС, но самой ак-
туальной мерой социальной 
поддержки является обеспе-
чение жильем. Инвалидам 
вследствие чернобыльской 
катастрофы, участникам 
ликвидации и ветеранам 
подразделений особого ри-
ска предоставляется право 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилья за счет средств фе-
дерального бюджета.

- Сегодня мы впервые в 
торжественной обстановке 
вручаем государственные 
жилищные сертификаты 
«чернобыльцам» и гражда-
нам, приравненным к ним, 
- подчеркнула Татьяна Са-
мохина.

Напомним, в событиях 
1986 года принимали уча-
стие более 200 тысяч граж-
дан Российской Федерации, 
среди них более 2000 орен-
буржцев, 800 из которых 
впоследствии стали инва-
лидами. Сегодня в области 
проживают 1144 участника 
ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, более 300  
членов семей ликвидато-
ров.

арина алябьева

Десять ребят из пяти территорий обла-
сти (г. Оренбург - 5 человек; г. Новотроицк 
- 2; г. Кувандык, г. Орск, Курманаевский 
район - по 1 человеку) направляются для 
службы на кораблях и в войсковых частях 
Черноморского флота. Возможно, кто-то 
из них будет проходить морскую службу на 
большом десантном корабле «Орск», над 
которым шефствует второй по значению 
город нашего региона.

Призывников приветствовал вице-
губернатор - руководитель аппарата губер-
натора и правительства области Дмитрий 
Кулагин. Он передал ребятам напутствие 
губернатора - председателя правитель-
ства, председателя призывной комиссии 
Оренбургской области Юрия Берга. 

В нем, в частности, говорится: «Сегодня 
мы провожаем тебя в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации! Тебя ждет 
нелегкий, но почетный ратный труд в со-
ставе частей и кораблей  Черноморского 
флота. 

Будь стойким и верным воинскому долгу, 
умело овладевай военной наукой, чтобы 
быть достойным  высокого звания защит-
ника Отечества!

От имени правительства области желаю 
тебе крепкого здоровья, отличной морской 
службы и  бодрости духа!»

В свою очередь, Дмитрий Кулагин по-
желал ребятам добросовестно выполнить 
свой гражданский и воинский долг и вер-
нуться через один год домой.

- Хотел бы сказать ребятам: чаще пишите 
родителям,  сообщайте им о результатах 
службы, это для них очень важно, - также 
подчеркнул вице-губернатор.

Призывникам были вручены напутствия 
губернатора, военные билеты и подарки.

В Москве на Поклонной горе состоя-
лась торжественная передача руко-
водству Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
бронзового бюста дважды Героя Со-
ветского Союза Сергея Ивановича 
Грицевца. 

Жизнь этого военного летчика была свя-
зана с Оренбуржьем. В далеком 1932 году 
Грицевец прошел обучение и окончил 3-ю 
Оренбургскую военную школу летчиков и 
летнабов, а в 1936 году - школу воздушного 
боя. Затем служил в истребительной авиа-
ции, участвовал в боях против франкистов 
в Испании и японских милитаристов на 
Халхин-Голе в Монголии. В небе Испании 
сбил тридцать самолетов, а в небе Монго-
лии - 12 самолетов противника. За образ-
цовое выполнение специальных заданий 
Правительства СССР, проявленное при 
этом мужество и героизм майору Грицевцу 
С.И. дважды было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В созвездии прославленных летчиков - 
выпускников Оренбургского высшего воен-
ного авиационного училища летчиков име-
ни И.С.Полбина Сергей Грицевец занимает 
почетное место. К большому сожалению, 
он погиб в расцвете сил в тридцатилетнем 
возрасте в 1939 году.

Его именем названо Харьковское высшее 
военное авиационное училище летчиков, 
улицы в Москве, Минске и Кургане.

На передаче бюста героя присутствовали 
его дочь Лариса Грицевец (Архангельская). 
В мероприятии участвовал вице-президент 
клуба Оренбургского землячества в Мо-
скве, вице-адмирал Михаил Аполлонов. 

В числе известных гостей находился и 
Герой Советского Союза, Заслуженный 
летчик-испытатель СССР, Почетный член 
Международной ассоциации летчиков-
испытателей-экспериментаторов, пол-
ковник  Георгий Мосолов, который во 
время войны учился в небе Сорочинска 
Чкаловской области. Другим участником 
этой патриотической акции был выпускник 
Оренбургского высшего военного авиаци-
онного училища летчиков, председатель 
Клуба Героев Москвы и Московской об-
ласти, Герой Советского Союза, генерал-
полковник Николай Антошкин.

«Чернобыльцы» переедут 
в новые квартиры

Армия ждет!

нАшА гордость

В преддверии Дня меди-
цинского работника в 
Оренбургском област-
ном клиническом психо-
неврологическом госпи-
тале ветеранов войн 
прошло торжественное 
собрание. Поздравить 
сотрудников госпита-
ля с их профессиональ-
ным праздником пришли 
многочисленные гости, 
среди которых члены По-
печительского Совета, 
благотворители.

Сегодня госпиталь ветера-
нов войн - это современное 
медицинское учреждение, 
использующее в своей ра-
боте новейшие достижения 
медицины. В госпитале ра-
ботают свыше 500 человек. 
Из них два доктора медицин-
ских наук, четыре кандидата, 
три сотрудника имеют зва-
ние «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ», пяти 
врачам присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач 
РФ», старшая медицинская 
сестра урологического от-
деления награждена «Ор-
деном Дружбы». Вместе они 
вносят свой вклад в общее 
дело. Благодаря их слажен-
ной работе более четырех 
тысяч ветеранов ежегодно 
получают высококвалифи-
цированную медицинскую 
помощь. Регулярно в госпи-
тале обновляется медицин-

ское оборудование, отвеча-
ющее высоким требованиям 
современной медицины, в 
связи с чем увеличивается 
и спектр оказываемых ме-
дицинских услуг. 

Госпиталь ветеранов войн  
ежеквартально в течение по-
следних семи лет проводит 
медико-социальное консуль-
тирование ветеранов войн, 
участников вооруженных 
конфликтов, в котором при-
нимают участие предста-
вители министерств здра-
воохранения, социального 
развития, регионального от-
деления фонда социального 
страхования России, воен-
ного комиссариата, главного 
бюро МСЭ, областного отде-

ления Пенсионного фонда, 
общественных организаций, 
задачей которых является 
предоставление ветеранам 
войн медицинских и соци-
альных льгот в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации и 
Оренбургской области.

В рамках такого консульти-
рования принимают участие 
в среднем 40 пациентов. Эта 
межведомственная акция 
дает возможность ветера-
нам получить квалифици-
рованные консультации по 
различным вопросам.

С поздравительной речью 
выступил депутат Законода-
тельного собрания, советник 
губернатора области,  пред-

седатель Оренбургского об-
ластного отделения ВООВ 
«Боевого Братства», заме-
ститель председателя По-
печительского совета Надыр 
Раимович Ибрагимов:

- Вы выполняете непро-
стую задачу - оберегать, 
укреплять и восстанавли-
вать здоровье людей, - под-
черкнул депутат. - И за это 
искреннее спасибо всем 
работникам здравоохране-
ния.

В торжественной обста-
новке Надыр Ибрагимов по 
поручению председателя 
Законодательного собрания 
Оренбургской области Сер-
гея  Грачева вручил особо 
отличившимся ценные по-
дарки и Почетные грамоты 
«За высокий профессиона-
лизм и поддержание лучших 
традиций госпиталя по ме-
дицинскому обслуживанию 
ветеранов войн, за высокие 
показатели в работе» кол-
лективу психоневрологи-
ческого (гериатрического) 
отделения. 

Приветствия и поздрав-
ления в адрес медицинских 
работников перемежались 
музыкальными номерами 
в исполнении Марата Фай-
зуллина.

Приятным сюрпризом для 
виновников торжества стал 
праздничный торт. 

виктория Цыплакова

праздник в госпитале
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Трудолюбивый  
гостеприимный край

Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг выступил 
с ежегодным докладом об 
итогах работы и приоритетах 
деятельности правительства.

Областной драматический 
театр, как в дни хорошей пре-
мьеры, заполнен до отказа. В 
зрительном зале собрались 
руководители федеральных 
структур, региональных ми-
нистерств и ведомств, му-
ниципальных образований, 
представители депутатского 
корпуса, общественных ор-
ганизаций, ученые, главные 
редакторы электронных и 
печатных СМИ. 

Отчетный доклад губерна-
тора - событие отнюдь не-
формальное, к нему готовятся, 
стремятся понять основные 
направления развития, све-
рить часы по наиболее прин-
ципиальным позициям, уточ-
нить расстановку сил. Юрий 
Берг отметил, что за три года 
работы на губернаторском 
посту Оренбуржье закрепило 
за собой репутацию региона, 
куда приходят с инвестиция-
ми, поскольку для них создан 
климат наибольшего благо-
приятствования. Оренбургский 
край имеет значительный 
экономический потенциал, 
даже в сложных ситуациях 
демонстрирует стабильность, 
не уклоняется от вызовов 
времени.

О стратегии - 2015 
Размышляя о прожитом 

регионом и нынешней вла-
стью трехлетии, глава области 
подчеркнул, что принятая в 
декабре 2010 года страте-
гия развития, долгосрочный, 
рассчитанный на пятилетие 
план действия, сохранил три 
ключевых блока: повышение 
эффективности и открытости 
власти; комплексное, много-
векторное развитие экономи-
ки; укрепление человеческого 
потенциала. Пакет обяза-
тельств, инициатив, предложе-
ний, программ начал работать 
практически с первого дня. Это 
непростой, во многом неразве-
данный путь и его предстояло 
пройти за шагом шаг.

Если обратиться к резуль-
татам последних социологи-
ческих исследований, то курс 
губернаторской команды, ее 
действия одобряют 58 про-
центов жителей области. Чуть 
ниже уровень доверия у муни-
ципалитетов - 53 процента. 

Тем не менее губернатор 
предупредил, что этот со-
циологический срез не должен 
никого успокаивать. У людей 
остаются вопросы к действую-
щей власти и отвечать на них 
надо открыто, а главное - ре-
зультативно.

Эффективность власти, от-
метил губернатор, это прежде 
всего умение решать самые 
злободневные вопросы в еже-
дневном формате. Одно из 
обязательных условий ка-
чество власти. это умелые 
управленцы, наличие средств 
в муниципалитетной казне, 
каждодневный диалог с насе-
лением. Для этого предстоит 
пойти на укрепление, объеди-
нение маломощных муници-
пальных образований с более 
эффективными. Уже в октябре 
44 поселения станут 22-мя 
муниципалитетами. Пройдет 
это в режиме выборов, на 
которых сельчане сами решат 
свою судьбу. В городские окру-
га объединяется Сорочинск 

и Сорочинский район, Гай и 
Гайский район. В ожидаемом 
будущем схожие преобразова-
ния коснутся Соль-Илецка, Яс-
ного, Кувандыка, Абдулино. 

Взаимоотношения городской 
и районной власти в Абдули-
но, похоже, зашли в тупик. 
Важные социальные объекты: 
ФОК, баня, Дом культуры, 
библиотека приходят в негод-
ности, а управленцы все никак 
не договорятся между собой. 
Губернатор заметил, что в этой 
территории пора вводить ре-
жим ручного управления. Ито-
гом любых преобразований, 
сообщил Юрий Берг, должна 
быть забота о людях, а не ам-
биции руководителей.

О кОррупции  
и чистОй сОвести

Эффективность власти, дей-
ственность принятых решений 
напрямую зависит от прозрач-
ности самих решений, откры-
тости и доступности чинов-
ничьих кабинетов, снижения 
административных барьеров, 
борьбы с коррупцией. Государ-
ство, Оренбургская область 
не является исключением, 
стремится единым фронтов 
выступать против этого позор-
ного явления. Ю. А. Берг ука-
зал на то, что в минувшем году 
в Оренбургской области был 
зафиксирован существенный 
рост количества преступлений 
против интересов государства 
и общества. В области не ста-
ли больше воровать, но власть 
проявила очевидное желание 
очистить свои ряды. Жесткую, 
наступательную позицию за-
няли правоохранительные ор-
ганы. Общественность, сред-
ства массовой информации 
проявили самое пристальное 
внимание ко всем негативным 
процессам, возникающим в 
управленческой среде.

Вместе с тем население 
основную беду видит в том, 
что коррупция поражает 
жизненно-важные сферы: 
жилищно-коммунальный ком-
плекс, здравоохранение, об-
разование. Даже в силовых 
структурах, в полиции, судах 
взятка позволяет «решить» 
многие вопросы.

Здесь на помощь рядовым 
гражданам должны придти со-
временные информационные 
технологии, которые «выклю-
чают» чиновника из докумен-
тооборота. К 2015 году по всей 
области появятся более 40 
МФЦ - многофункциональных 
центров, которые сократят 
процедуру получения справок 
с недель и дней до минут.

О малОм бизнесе  
замОлвите слОвО

 Почти тридцать процентов 
работающего населения се-
годня сосредоточено в малом 
и среднем бизнесе. Именно 
на таких предприятиях занято 
большинство трудоустроен-

ных инвалидов. Область запу-
стила программу, стоимостью 
в четверть миллиарда рублей, 
которая направлена на под-
держку предпринимательства. 
В то же время серьезный удар 
по малым формам бизнеса 
внесло повышение страховых 
взносов на индивидуальных 
предпринимателей. 

Об индустрии  
гОстеприимства

Инвестиции, которые при-
ходят в регион, позволяют 
наполнять бюджет за счет на-
логов, создавать рабочие ме-
ста, продвинуть Оренбургскую 
марку. Как крупное достижение 
охарактеризовал Юрий Берг 
включение в Федеральную 
программу «Развития вну-
треннего и въездного туризма 
в Российской Федерации» 
курорта «Соленые озера». 
Назвал губернатор и циф-
ру рекордной посещаемости 
Соль-Илецких озер в 2012 
году - 1 миллион 300 тысяч 
человек за сезон. Это очень 
привлекательный показатель 
для инвесторов. Участие в 
Федеральной программе дает 
возможность рассчитывать 
на значительный транш из 
Москвы. Такие средства, а 
пока речь идет о миллиарде 
рублей, позволит обеспечить 
город-курорт современной 
инженерной инфраструкту-
рой. Вода, газ, электричество, 
канализационные сети - без 
этого невозможно пригласить 
туристов и качественно обслу-
живать их на краю России. 

Пристально и последо -

вательно занимаясь Соль-
Илецком, нельзя упускать 
другие туристические терри-
тории, считает губернатор. 
Это Кувандыкская горнолыж-
ная база, Бузулукский бор, 
рекреационный Ириклинский 
комплекс. 

О межрегиОнальных 
пОлетах

 С 1 апреля 2013 года на-
чались полеты самолетов 
из Оренбурга, в соседние 
регионы: Самару, Нижний 
Новгород, Челябинск, Тюмень, 
Уфу, Екатеринбург. С участием 
холдинга УГМК были приоб-
ретены три самолета чешского 
производства Л-410. Уже в 
июне прибыл четвертый аэро-
лайнер. Услугами региональ-
ной авиакомпании восполь-
зовались 7500 пассажиров, а 
до конца года их количество 
может возрасти до 50 тысяч. 

Что не менее важно, начато 
сотрудничество чешских и 
оренбургских авиастроителей. 
Инженеры ПО «Стрела» и их 
чешские коллеги разрабатыва-
ют техзадание, которое в итоге 
позволит выпускать Л-410 в 
Оренбурге.

О дОлгОлетии
Продолжительность жизни 

оренбуржцев за два минувших 
года увеличилась с 67 до 69 
лет. К 2015 году этот порог ото-
двинется еще дальше. Сейчас 
расходы на здравоохранение в 
регионе составляют до четвер-
ти всего бюджета области - это 
21 миллиард рублей. 

 Суть тех реформ, которые 
проводятся в медицине сво-
дятся к очень простым вещам: 
доступность и качество услуг. 
Власти области стремятся так 
«развернуть» лечебные заве-
дения, чтобы население имело 
возможность в комфортных 
условиях, с использованием 
современного оборудова-
ния и у квалифицированных 
специалистов. Медицинская 
помощь будет оказываться 
на базе районных, межрайон-
ных, городских и областных 
центров. При этом не исклю-
чаются из оборота ФАПы и 
мобильная служба «скорой по-
мощи». Уже сегодня «скорая» 
может появиться в 1480 селах 
(это 96 процентов территории 
области). Автопарк машин с 
красным крестом составляет 
350 единиц. Он основательно 
изношен. Правительство при-
няло решение в ближайшее 
время приобрести сразу 100 
новых автомобилей. Ведутся 
переговоры с депутатами, гла-
вами муниципалитетов, чтобы 
за счет спонсорских средств 
в каждой территории купить 
еще по одному автомобилю. 
Если все пройдет успешно, то 
до конца года в Оренбуржье 
появится до 140 машин «ско-
рой помощи».

На самой первой очереди 
приобретение двух маммо-
графоф с компьютерным со-
провождением. Они будут 
работать в мобильном режиме 
и смогут побывать в самых 
отдаленных селах. Это дает 
возможность уже на ранней 
стадии распознать сложные 
онкологические заболевания. 

Губернатор отметил целый 
ряд медицинских новостроек 
и реконструкций, которые за-
метно обновили ландшафт 
областного здравоохране-
ния. В то же время Юрий 
Александрович остановился 
на «незавершенке»; до сих 
пор не сданном в эксплуата-
цию терапевтическом корпусе 
больницы им. Пирогова, хотя 
область выполнила перед 
городом Оренбургом все обя-
зательства. 

О будущем 
Действует в области эко-

логический проект - миллион 
деревьев. Он перевыполнен. 
Только в 2012 году было по-
сажено 1 миллион 600 тысяч 
деревьев. В активную фазу 
вступил проект «Оренбургская 
Тарпания». На юге области бу-
дет восстановлена популяция 
лошади Пржевальского. Сотни 
гектаров степи станут заповед-
ными и привлекательными для 
оренбуржцев.

Губернатор Юрий Берг убеж-
ден, что главное богатство 
Оренбуржья - это люди, жи-
вущие в нашем крае. Поэтому 
приоритетом работы прави-
тельства останется человек. 
Именно в оренбуржцах за-
ключается главное достояние 
региона.

никита владИмИров 
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22 Июня - день памятИ И СкорбИ

- Сегодня особенная дата в истории на-
шего государства, нашего народа, потому 
что с этой страшной ночи началась самая 
кровопролитная война. Война закончи-
лась победой, но досталась она очень 
дорогой ценой. И мы не должны этого 
забывать, - подчеркнул вице-губернатор 
Дмитрий  Кулагин. 

Люди, принявшие участие в акции, с 
зажженными свечами в руках  шли по 
главной улице города от памятника Пуш-
кину и Далю до набережной. 

Транспаранты рассказывали о героях 
Великой Отечественной войны, о под-
вигах молодых солдат и бравых офице-
ров, звучали военные песни. В шествии 
приняли участие дети разных возрастов. 
Некоторые еще не особо понимали в 
каком мероприятии участвуют, но со всей  
ответственностью отнеслись к несению 
свечи. Молодые родители, многие депу-
таты, ветераны локальных войн привели 
своих сыновей, дочерей и внуков. Именно 
так воспитывается патриотизм в человеке. 
Ведь в этот вечер взрослые на своем при-
мере показали, как нужно беречь память 
и чтить наше прошлое. 

Директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы 
«Подросток», депутат Оренбургского 
городского совета Сергей Попцов поде-
лился с журналистами своим мнением о 
подрастающем поколении: 

-Не верьте, что патриотизма у нас нет. 
В Оренбуржье замечательная молодежь, 
которая готова, если нужно, встать на за-
щиту Отечества.  Наши  ребята помнят 
историю, знают ее и любят свою страну. 

Оренбуржцы, которые просто прогули-
вались в это время по Советской, тоже 
присоединялись к шествию. И таким 
образом акция привлекала все больше 
неравнодушных горожан. Жители домов 
наблюдали за происходящим из своих 
распахнутых настежь окон. Многие зажгли 
свечи на подоконниках, тоже  поучаство-
вав в эти минуты в акции Памяти. 

Колонны медленно спустились к реке, 
где у берега их ждали легкие плоты для 
размещения свечек. На другой стороне 
Урала расположился большой киноэ-
кран. На нем демонстрировали  кадры 
из старых военных фильмов и хроники 
Великой Отечественной. После того, как 
все выстроились около своих плотов, на-
ступило время для минуты молчания. В 
это мнгновение на другой стороне реки 
большой киноэкран превратился в огром-
ную горящую свечу. Пусть не настоящее 
- цифровое пламя, но его было видно 
даже тем, кто остался наблюдать за про-
исходящим у памятника Чкалову. После 
минуты молчания участники «Свечи памя-
ти» по очереди стали размещать свечки 
на белых плотах. Когда все свечки были на 
своих местах, плоты отвязали и пустили 
в путь по Уралу. У каждого в сердце оста-
лась и будет храниться частичка памяти 
о своих отцах, дедах, прадедах, братьях, 
воевавших в 1941-1945 годах. Плоты бес-
шумно плыли по течению, унося с собой 

людскую скорбь. Тысячи свечей, словно 
сгорающие жизни советских солдат, от-
правились  вниз по течению, напоминая 
всем нам о  тех великих годах.  

- Семнадцать с половиной тысяч сынов 
и дочерей Оренбурга навсегда остались 
на фронтах этой страшной войны. И эти 
свечи горят в память о них, - подчеркнул 
депутат Оренбургского городского Совета, 
Герой России Андрей Зеленко.

Ветераны локальных войн, как никто 
другой, понимают скорбь этой даты. В их 
семьях война побывала не раз. Они сами 
прочувствовали потери и горе, страшные 
их последствия. Директор Центра «Содру-
жество» Наиль Кунафин пришел вместе 
боевыми  товарищами, чтобы отдать дань  
уважения погибшим. 

- Память о тех, кто погиб, защищая 
нашу страну, это главное, что осталось у 
современного поколения.  Ее нельзя поту-
шить, как свечу. Она будет с нами всегда, 
останется в наших сердцах. 

Поставили свои свечи и председатель 
Оренбургской областной организации  
«Российский Союз ветеранов Афгани-
стана» Олег Синенок и председатель 
общественной организации ветеранов 
боевых действий, служивших в Чеченской 

Республике «Воин» Николай Ульянов. 
Некоторые ветераны были с детьми. Так, 
со всей своей семье был председатель 
Оренбургской региональной обществен-
ной организации инвалидов «Ветеранское 
братство» Владимир Банников. Две юные 
девчушки держались рядом с отцом. 
Со всей серьезностью, бережно держа 
свечки. 

- Сегодня мы вспоминали о Великой 
Отечественной войне  и запускали плоты 
с горящими свечами в память о тех, кто 
погиб. В каждой семье есть те, кто воевал. 
У нас на фронте был прадедушка, - рас-
сказали дочки ветерана Афганистана 
Арина и Ксюша. 

Свечи плыли дальше по течению, и их 
могли видеть уже оренбуржцы с автомо-
бильного моста через Урал. Многие не 
успели поставить свечи в плоты, но они, 
постояв с огоньком в руке, поставили их 
в воду. Тучи в этот вечер висели над го-
родом. Но в момент отправления свечей 
по реке, небо будто раздвинуло дождевые 
облака, и на мгновения луна осветила 
набережную Оренбурга. Словно природа 
тоже помнит ужасы Великой Отечествен-
ной и вместе с жителям скорбит, чтит, 
помнит, и в тоже время освещает путь в 

будущее Оренбурга.
А ровно в 4 часа утра 22 июня, в вы-

ставочном комплексе «Салют, Победа!», 
состоялся митинг памяти. Ведь благодаря 
подвигу простых людей сюда, 72 года спу-
стя, пришли их внуки и правнуки, которые 
живут под мирным небом, но они помнят, 
какой ценой им  досталась жизнь. Присут-
ствующие возложили цветы к мемориалу  
«Вечный огонь» и зажгли свечи. 

Все вспоминали 22 июня 1941 года, 
когда предрассветную тишину нарушили 
звуки разрывающихся снарядов. Тогда 
никто не мог подумать, что именно эту 
войну назовут самой кровопролитной. 
Народ еще не представлял, какое несча-
стье и испытание ему придется пережить. 
Но несмотря ни на что русский солдат 
выстоял. 

- 22 июня, день, когда вся Россия, 
страны СНГ вспоминают тех, кто ушел на 
войну, тех, кто встретил врага в то утро 
1941 года. Более 20 миллионов жизней 
унесла страшная война. Оренбуржцы 
достойно несли эту вахту. Каждый второй 
оренбуржец пал за Родину.  В каждую 
семью вошло горе, каждая семья имеет 
своего героя, - отметил на митинге губер-
натор области Юрий Берг.

Перед присутствующими выступили 
молодые парни и девушки. Они читали 
военные стихи, доказывая, что па-
триотизм  и память о героях передается 
через поколения.  Приняли участие в 
мероприятии и  дети, отдыхающие в 
загородных оздоровительных лагерях. 
Юные оренбуржцы также почтили в это 
утро память погибших с зажженными  
свечами в руках. 

- Это день Памяти и скорби. У меня 
отец погиб на фронте. Он был летчик. 
Погиб во время боевой операции в 1942 
году. Уверен: такие мероприятия очень 
нужны для молодежи, ведь они должны 
знать, что свободу завоевали те, кого се-
годня с нами нет. И именно им мы отдаем 
дань памяти  цветами и свечами, - сказал 
руководитель региональной обществен-
ной организации «Оренбургское морское 
собрание» Юрий Любин.

Утро 22 июня навсегда разбило судь-
бу и мечты многих людей. У десятков 
миллионов просто забрали будущее. 
Долг нашего поколения помнить, с какой 
самоотверженностью боролись за победу 
наши солдаты. Чтобы память никогда не 
померкла и передалась будущим рос-
сиянам.  Вахта памяти - это традиция, 
которую подхватывают с каждым годом 
все больше жителей нашего города. Зна-
чит,   память о подвиге и мужестве наших 
солдат будет вечно жить в сердцах тех, 
ради кого сражались наши герои.

оксана Шолох

память не померкнет - 
ее не погасить…

Начало на стр. 1
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В спортиВную жизнь!
ЯсненскаЯ  
«зарница»

В Ясненском районе на базе 
одной из воинских частей 
состоялся финал  военно-
спортивной игры  «Зарница» 
среди учащихся образова-
тельных учреждений Орен-
бургской области, одним 
из организаторов которой 
выступило и региональное 
отделение ДОСААФ.

Финалу предшествовали 
зональные этапы игры в 44 
муниципальных образовани-
ях области, собравшие более 
четырех тысяч участников 
из  256 школьных команд. 
Лучшие из них добились 
права бороться за победу в 
финальных стартах.

На торжественном откры-
тии ребят приветствовали 
главный федеральный ин-
спектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, 
военный комиссар области, 
Герой России Андрей Зе-
ленко, командир ракетной 
дивизии полковник Евгений 
Коноваленков, председатель  
регионального отделения 
ДОСААФ Александр Купцов,  
глава ЗАТО «Комаровский» 
Александр Подойников и 
главный судьи финала «Зар-
ницы» подполковник Владис-
лав Сосновский.

Три дня более сотни «зар-
ничников» состязались в 
физической подготовке (бег, 
преодоление полосы препят-
ствий, силовая гимнастика, 
метание гранаты, пулевая 
стрельба), военной подго-
товке (строевая подготовка, 
сборка-разборка макета ав-
томата Калашникова), так-
тической игре на местности, 
а также конкурсах «Равне-
ние на знамена», «Рапорт 
о Вахте Памяти» и военно-
исторической викторине.

Победу в «Зарнице» одер-
жала команда ЗАТО «Кома-
ровский». Успех в областном 
финале дал право ребятам 
защищать честь Оренбуржья 
в состязаниях сильнейших 
команд Приволжского фе-
дерального округа, которые 
пройдут в Оренбурге в сентя-
бре. Второе место - у школь-
ников из Красногвардейского 
района, а третий результат  
- у ребят из Тюльганского 
района.

три днЯ в палатке
«Победа 2013» - такое 

название носили ставшие 
традиционными военно-
спортивные соревнования 
р а б ота ю ще й  м ол од еж и 
предприятий, организаций 
и учреждений Оренбурга. 
Как справедливо считают 
организаторы, среди которых 
и региональное отделение 
ДОСААФ, такие старты не 
только способствуют физи-
ческому совершенствованию 
молодежи, но и укрепляют 
дружеские и деловые связи 
молодых рабочих и спе-
циалистов. 

Участниками палаточного 
лагеря недавних трехднев-
ных состязаний стали свыше 
семи десятков молодых лю-
дей возрастом от 18 до 30 лет 

из семи организаций Орен-
бурга - автотранспортники, 
энергетики, газодобытчики, 
железнодорожники. Каждый 
отряд имел свое название - 
«Пятое колесо», «Гарнизон», 
«Газировка», «Паровоз По-
беды», «Снайперы»…

Участники состязаний вы-
являли сильнейших в пере-
тягивании каната, разборке-
сборке автомата Калашнико-
ва и армрестлинге, участво-
вали в конкурсах «Визитная 
карточка» и на лучшую по-
левую кухню, а самое глав-
ное - сдавали нормативы 
физкультурно-спортивного 
комплекса ДОСААФ России  
«Готов к труду и обороне».

Десять молодых людей 
удостоены серебряных 
значков, а двое - же-
лезнодорожник Ан-
дрей Разоренов 
из  «Паровоза 
Победы» и пред-
ставитель «Водо-
канала» из команды 
«Снайперы» Радик 
Шамкаев - золотых 
значков ГТО.

Второй год подряд  го-
родские военно-спортивные 
соревнования завершаются 
триумфом команды сове-
та молодых специалистов 
«Оренбург водоканала». 
Вторым был «Гарнизон», 
представляющий «Оренбур-
гэнерго». Газодобытчики из 
команды  «Газировка» за-
воевали третье место.  

 - «Победа» - это не только 
еще одна возможность при-
влечения молодежи к спор-
тивному образу жизни, но и 
отличный повод собраться 
на природе и просто пооб-
щаться, узнать, чем живут 
коллективы других пред-
приятий, как они проводят 
досуг, - отметила капитан 
команды «Оренбург водока-
нал»  Олеся Ушакова.

детскаЯ мечта  
О небе

В городе Орске на базе 
авиаспортклуба «Стрижи» 
прошло  открытое  Первен-
ство Оренбургской области 
по авиамодельному спорту. 
Первенство Оренбургской 
области по авиамодельному 
спорту проводится с 1953 
года.

Организаторами соревно-
ваний выступили Министер-

ство образования Оренбург-
ской области, региональное 
отделение ДОСААФ России  
Оренбургской области, Орен-
бургский областной детский 

эколого-биологический центр 
и местное отделение ДОСА-
АФ России  г. Орска.  

После построения, подня-
тия флага, гимна и привет-
ственных слов участники не 
спешили расходиться. Для 
них первенство  не просто 
соревнования - встреча с 
давними знакомыми, обмен 
опытом.  

Такие соревнования дети 
и взрослые ждут с нетер-
пением. Целый год упорной 
подготовки - и возможность 
помериться силами и ма-
стерством с соперниками. 
Теплая погода, зеленые де-
ревья, цветущая черемуха и 
сирень - все придает летним 
дням особый колорит.

Авиамодельный спорт - 
это очень увлекательно. 
Казалось бы что там? Чер-
тишь, пилишь, вырезаешь, 
никакой фантазии. Но все 
- не так. Ты еще и учишься 
управлять созданным тобой  
летательным аппаратом, 
узнаешь историю  авиации, 

соревнуешься с такими же 
авиамоделистами, как и ты. 

Свое мастерство проде-
монстрировали воспитанни-
ки детско-юношеских тех-
нических центров, станций 
юных техников, молодежно-
подростковых клубов, школь-
ники, студенты из многих 
городов и районов Оренбур-
жья. На глазах изумленных 
зрителей модели взмывали 
вверх, выписывая в воздухе 
фигуры высшего пилотажа.

Решение о проведении 
соревнований именно в го-
роде Орске было принято 
не случайно. Здесь активно 
развиваются технические 
и военно-прикладные виды 
спорта, а орские спортсме-
ны регулярно становятся 
победителями и призерами 
соревнований различного 
уровня.

По словам председателя 
местного отделения ДОСА-
АФ России г.Орска Геннадия 

Хорева, в городе активно 
работают порядка 5 авиамо-
дельных кружков, где зани-
маются около 150 ребят.

Цель соперничества — 
популяризация и массовое 
привлечение учащихся и 
молодежи к занятиям тех-
ническим творчеством, об-
мен опытом конструктор-
ской работы спортсменов-
авиамоделистов.

Стоит отметить, что со-
стязания привлекли к себе 
большое количество зрите-
лей, как детей, так и взрос-
лых. Ведь авиамоделизм 
неразрывно связан с детской 
мечтой о небе.

В открытом Первенстве 
области по авиамодельному 
спорту приняли участие 93 
спортсмена из 10 команд 
учреждений дополнительно-
го образования городов Гая, 
Орска, Бузулука, Оренбурга, 
Александровского, Ново-
сергиевского и Грачевского 
районов. Командный зачет 
проводился в классах сво-
боднолетающих, кордовых 
и радиоуправляемых моде-
лей.

 По итогам соревнований 
в классах свободнолетаю-
щих моделей победителем 
Первенства стала коман-
да Станции юных техни-
ков Дзержинского района г. 
Оренбурга. Второе место 
завоевал командир Центра 
внешкольной работы Алек-
сандровского района. 3-е 
место занял Центр дополни-
тельного образования детей 
г. Бузулука. 

 В классах кордовых моде-
лей первой стала команда 
Центра детского техниче-
ского творчества г. Орска, 
второй - Дворца пионеров и 
школьников г. Орска, третьей 
- Дома детского творчества 

Новосергиевского района.
 В классах радиоу -
правляемых моделей 

сильнейшими пока-
зали себя спор-

тсмены Стан-
ц и и  ю н ы х 
т е х н и к о в 
Д з е р ж и н -

ского района 
г. Оренбурга, ко-

манда Центра допол-
нительного образования 
детей г. Бузулука заняла 
второе место, третьими ока-
зались спортсмены Дворца 
юных техников «Прогресс» 
г. Оренбурга.

Светлана ЧаЙкИна
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награжден посмертно
В этом году, 26 апреля, житель-
ница Оренбурга Анна Михайловна 
Дейнега день рождения своего сына 
Андрея отмечала без него.  На име-
нинном столе установила фото-
графию, где он в полный рост, в 
форме, какую носили солдаты в 
жарком Афганистане, с оружием 
в руках.

Разложила она на столе и его на-
грады с удостоверениями. В одном 
написано по-афгански в виде арабской 
витиеватой вязи и ниже русский пере-
вод: «Дейнеге Андрею Николаевичу, 
воину-интернационалисту, от благо-
дарного афганского народа».  

Среди наград ее сына и орден 
«Красной Звезды», врученный матери 
посмертно.

Младший сержант Андрей Дейнега в 
18 лет совершил подвиг.

В своей короткой жизни он пришел к 
этому не случайно. Родился и жил до 
призыва в армию в Беляевском районе, 
в селе Ключевка. Деревенские ребята 
рано приобщаются к труду. Будучи 
школьником, он уже работал в поле, 
особенно активно во время уборочной 
страды, радовал своим отношением к 
любому делу: аккуратный, обязатель-
ный, исполнительный. Его любили 
учителя и одноклассники. И был у него 
повышенный интерес к сельхозтехнике: 
в старших классах уже мог управлять  
комбайном, трактором, в поездках на 
автомобиле за рулем успешно заменял 
отца. После окончания десятого класса 
мечтал поступить в институт на транс-
портный факультет. 

Но осенью его призывают служить 
в Советскую армию. 22 октября во-
семьдесят третьего года он и еще двое 
сельских парней уезжают в Оренбург, 
на сборный пункт военкомата. Сегодня 
мама Анна Михайловна с грустью в 
подробностях вспоминает этот день. 
Тогда она не думала, что для ее Андрю-
ши -  такой день на родине - последний, 
ему не суждено будет вернуться в род-
ное село, родной дом!

Андрей, в отличие от уезжавших с 
ним ребят, был грустный, молчаливый. 
Может быть, предчувствовал, что уж не  
увидит никогда своих друзей,  сельчан, 
родителей? Щемило и ее материнское 
сердце: куда-то направят? Только бы не 
в Афганистан, откуда многих привозят 
погибшими.

Сын все узнал на сборном пункте в 
военкомате, но не сказал родителям 
даже перед посадкой в самолет, чтобы 
не расстраивать. Его направили в учебу 
для подготовки к вождению военных 
БТЭров в Афганистане. Причины это-
му были: наличие водительских прав 
автомобилиста и отличная характери-
стика. Из Афганистана родителям от 
Андрея пришло единственное письмо, 
где он написал: «У меня все хорошо, 
за меня не волнуйтесь, ждите. Даже 

радовался, как классно у него полу-
чается управлять тяжелой машиной, 
это, конечно, труднее, чем трактором. 
И он гордится таким своим участием в  
войне.  Вот так все они, наши парни, 
воины-интернационалисты, писали 
домой из Афгана, пытаясь успокоить 
своих родных. 

Подразделение, где служил Андрей, 
выполняло сложные боевые задания. 
Ему, водителю БТР, уже шесть раз 
пришлось принимать участие в боях 
с мятежниками и неоднократно сопро-
вождать колонны через зеленую зону 
провинции Кандагар. 

Позднее в село Ключевка придет еще 
одно письмо от командира части, в ко-
тором сообщалось: «21 июня 1984 года 
во время движения колонну накрыл 
массированный огонь моджахедов. 
Первая машина в колонне была под-
бита выстрелом из гранатомета. БТР 
младшего сержанта Дейнеги шел чет-
вертым. Движение остановилось. Под 
сильным огнем Андрей бросился на 
помощь раненому товарищу и перенес 
его в безопасное место, а затем вывел 
и горящую машину из-под обстрела. Но 
сам оказался как открытая мишень для 
огневой точки противника». Смертель-
ное ранение в голову оборвало жизнь  
смелого парня - героя из Оренбуржья, 
спасшего ценой своей жизни жизни 
другие. 

За этот подвиг он был награжден ор-
деном Красной Звезды посмертно.

А было ему всего лишь восемнад-
цать  лет! В правление села Ключевка 
пришло трагическое сообщение о его 
гибели, маме позвонили по телефону 
домой. 

Как не разорвалось сердце Анны 
Михайловны в ту минуту, когда она 
услышала, что сыночка ее нет. Поду-
малось, правда ли это?! Может быть, 
ошибка?!

Самое страшное горе для матери - 
терять детей! И теперь , спустя годы, 
смириться с такой потерей невозмож-
но! А через 2 дня после сообщения 

доставили в село груз-200: цинковый 
гроб с телом Андрея. 

Хоронили его со всеми воинскими по-
честями в родной земле, на сельском 
кладбище. Хоронили друзья, учителя, 
родные и даже незнакомые люди.

Сейчас на стене Ключевской сель-
ской школы размещена мемориальная 
доска с надписью «Дейнега Андрей 
Николаевич погиб при исполнении 
воинского долга в Афганистане. На-
гражден орденом «Красной Звезды» 
посмертно. 

Его имя высечено на плите в Мемори-
але памяти ветеранов боевых действий 
в парке 50-летия СССР в Оренбурге. 
Его фотография и в музее Афганской 
славы на улице Родимцева, 16. Там же 
хранится его фуражка, которую переда-
ла мама. Это его единственная личная 
вещь, привезенная с грузом-200.

Тебе, Андрей Дейнега, и другим 
ребятам, погибшим в горячих точках, 
посвящаю свои стихи:

У оренбургского народа свое мненье,
На все хорошее его наметан глаз:
В горячих точках Вы, без всякого 

сомненья,
В бою геройски поступали каждый 

раз.
Кто не вернулся из кровавой круго-

верти
И занял место в журавлином том 

строю,
Тех не забудем никогда, нигде, по-

верьте,
Афган, Чечню, другие войны помя-

нув.
Мемориалы славы в крае в Вашу 

честь!
В граните вписаны фамилии навеч-

но.
И в смене поколений наша память 

есть,
Пусть жизнь, как миг, несправедливо 

быстротечна.

людмила лаврентьва

В спорткомплексе «Орен-
бургэнерго» прошла военно-
спортивная игра «Зарница 
на границе»

В этом году традиционные 
соревнования посвящены 70-
летию образования филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Орен-
бургэнерго» и 95-летию погра-
ничных войск ФСБ России.  

- Такие мероприятия прово-
дятся не для галочки. Участвуя 
в них, в характере ребят закла-
дывается целеустремленность, 
воспитывается воля к победе, 
- не сомневается замести-
тель генерального директора 
ОАО «МРСК Волги», директор 
филиала «Оренбургэнерго», 
главный судья соревнований 
Виктор Кажаев. - Важно, чтобы 
детвора почувствовала себя 
защитниками родины. И, воз-
можно, в будущем кто-то из них 
станет офицером. 

Военно-спортивная игра со-
брала под свои знамена восемь 
команд: детей сотрудников 
производственных отделений 
«Оренбургэнерго», учащихся 
Надеждинской средней школы 

Саракташского района и детей 
пограничников.   

- Зарница на границе» - меро-
приятие важное с точки зрения 
патриотического воспитания 
школьников, - говорит началь-
ник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области Дмитрий Саидов. - И 
это правильно. Необходимо 
с юного возраста прививать 
детям уважение и любовь к 
своей родине. 

За час до начала соревнова-
ний пограничники традиционно 
развернули для ребят выставку 
вооружения и технических 
средств, которые используются 
при охране границы. Автоматы, 
пистолеты, гранатометы, бро-
нежилеты, бинокли вызвали у 
детей неподдельный интерес 
и восторг.  

- Всегда хотел увидеть на-
стоящее оружие, как в филь-
мах, - говорит Дима Борисов 
из Бугуруслана, восхищенно 
рассматривая автомат Ка-
лашникова. - И здесь моя 
мечта сбылась. Впечатления 
непередаваемые, очень много 

эмоций, все нравится. Я могу 
не просто смотреть, а даже 
подержать в руках автоматы и 
пулеметы. 

Соревнования начались с 
приветствия, где школьники 
представили свои команды. 
Ребята маршировали по залу, 
демонстрируя не только свою 
строевую подготовку, но и 
вокальные данные. И не для 
всех это оказалось просто - не 
сбиться с ноги, отбивать четкий 
ритм резиновыми подошвами 
кроссовок и при этом еще «по-
падать в ноты».

- Каждую неделю собира-
лись, тренировались по не-
сколько часов в день, - рас-
сказывает Саша Шутемов 
из Бузулука. - Учили стихи, 
репетировали, отрабатывали 
спортивные задания, которые 
предстояло пройти на «Зар-
нице». При подготовке самым 
сложным для меня стало вы-
разительное чтение стихов и 
движение строевым шагом. 

На «полосе препятствий» 
юным патриотам предстояло 
пройти несколько конкурсов. 

По сигналу судьи команды 
по очереди преодолевали на 
время одно испытание за дру-
гим. В «Прохождении болота», 
«Военизированной эстафете», 
«Тропе разведчика» и других 
спортивных конкурсах участ-
ники проявили не только фи-
зическую подготовку, быстроту, 
ловкость, но и умение ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, а также обращаться 
с оружием. 

Ребята достойно выдержали 
все испытания и показателем 
успешно проведенной «Зар-
ницы» можно считать слова 
детей: «Хочу быть военным!»

Победителем «Зарницы» 
стала команда детей сотруд-
ников аппарата Управления 
«Оренбургэнерго», на втором 
месте - учащиеся Надеждин-
ской школы, замкнула тройку 
лидеров команда Западных 
электрических сетей. 

партнерство 
силы и энергии
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СоЦИальныЙ проект

сто лет не возраст
Что мы, молодое поколение, да и 
люди среднего возраста знаем о 
Великой Отечественной войне? 
Да практически ничего, только то, 
о чем свидетельствуют старые 
пленки документальных фильмов 
о войне, рассказы тех немногих ве-
теранов, кто еще остался в живых, 
да по художественным фильмам, в 
которых зачастую больше вымыс-
ла, чем правды.

Живых свидетелей того героического 
времени с каждым годом все меньше, 
а именно, как свидетельствует офи-
циальная статистика, в Бугуруслане 
таковых осталось около 130 человек…. 
В преддверии великого праздника - 68-й 
годовщины Великой Победы  хочу рас-
сказать о ветеране, который 15 ноября 
2013 года  будет отмечать столетний 
юбилей своей жизни - это Александр 
Семенович Власов, боевой путь кото-
рого вошел в книгу, посвященную вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
«Бугурусланцы в боях за родину».

   Александр Семенович Власов ро-
дился перед  самым началом Первой 
мировой войны, в 1913 году в селе 
Аксютино  Бугурусланского уезда 
Самарской губернии. В пятилетнем 
возрасте он потерял отца, который по-
сле возвращения с фронта скончался 
от  полученных ран. Мать осталась с 
шестью малолетними детьми на руках. 
Несмотря на то, что родные и сельская 
община помогали многодетной семье, 
Александру  с восьмилетнего возраста 
приходилось работать в поле вместе с 
матерью и старшим братом Василием, 

чтобы прокормить младших детей.
 После окончания школы Александр 

поступил на рабфак при Куйбышевском 
сельхозинституте. В 1935 году стал 
студентом факультета механизации,  
но уже совсем скоро, а именно на вто-
ром курсе обучения он был вынужден 
бросить учебу по причине нехватки 
финансовых средств. Но стойкий ха-
рактер, боевой дух и жгучее желание 
постичь гранит науки не остановили 
его. Несмотря на трудности, в 1941 
году Александр Семенович окончил 
Воронежский сельхозинститут по 
специальности инженер-механик. Но 
буквально  на институтской скамье 
на следующее утро он узнал о нача-
ле   Великой Отечественной войны. В 
ноябре 1941 года был призван в ряды 
Советской армии. Первоначально вое-
вал в саперном батальоне № 1441 на 
строительстве оборонных сооружений 
под Сталинградом. Затем Александр 
Семенович был направлен на учебу 
в Одесское общевойсковое училище, 
после окончания которого в звании лей-
тенанта был отправлен на фронт, где 
начал служить в 5-м механизированном 
корпусе комвзвода инженерно-минной 
роты. Участвовал в боях на  Курской 
дуге под Белгородом. Затем лейтенант 
Власов попадает в горячее место - 7-ю 
армию 2-го Украинского полка, где 
командует стрелковым взводом 62-й 
отдельной штрафной роты. Чтобы ис-
купить свою вину перед Родиной, бойцы 
сражались насмерть и их направляли 
на самые сложные участки. Так, на 
Украине, в районе города Первомай-

ска, роте было поручено форсировать 
реку Южный Буг. Под  шквальным 
пулеметно-минометным огнем немцев 
бойцы с помощью подручных средств 
переправились на другой берег и захва-
тили плацдарм. И, несмотря на попытки 
фашистов выбить наших воинов с по-
зиций, плацдарм удержали до прихода 
основных сил Советских войск.

В августе 1944 г, когда Красная 
Армия готовилась к крупной Ясско-
Кишиневской операции, взводу Алек-
сандра Семеновича Власова было по-
ручено захватить «языка». Бойцы раз-
минировали участок, сделали проходы 
в колючей проволоке и одним броском 
ворвались в окопы к немцам. Захватив 
двоих пленных, бойцы быстро отошли, 

не дав врагам опомниться. Один из за-
хваченных «языков» оказался старшим 
офицером и дал важные сведения. За 
тот ночной рейд его участников пред-
ставили к боевым наградам. И таких 
смелых и удачных операций у Алексан-
дра Семеновича было немало.

В октябре 1944 г при форсировании 
реки Муреш в Румынии Александр 
Семенович получил тяжелое ранение, 
долго лечился в госпиталях, но все-
таки вернулся в родную часть. Пройдя 
с боями Румынию и Венгрию, он  за-
кончил войну в Праге, в Чехословакии. 
За боевые заслуги Александр Власов 
был награжден орденом Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной Звез-
ды, двумя орденами Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией».

В послевоенные годы Александр Се-
менович  работал инженером, главным 
инженером автотранспортной конторы 
«Бугурусланнефть». Затем, в 1953 году 
был направлен поднимать сельское 
хозяйство, и трудился главным инже-
нером Бугурусланской МТС. Позже 
перешел работать в механоремонтную 
контору Оренбургского геологического 
управления, а в 1976 году ушел на 
заслуженный отдых.  Сослуживцы с 
теплотой отзываются об Александре 
Семеновиче, помнят  его доброту и 
скромность, ответственность и внима-
ние к проблемам товарищей. Он был 
и остается человеком дела, у которого 
болит сердце о судьбах нашей великой 
державы….

Эдуард дубровИн

ОАО «Оренбургские минера-
лы» открыло на минувшей 
неделе новое производство 
– завод по выпуску невзры-
воопасных компонентов 
эмульсионных взрывчатых 
веществ. Красную ленточку 
перерезал губернатор Орен-
бургской области Юрий 
Берг.

Ясный – моногород. Его пер-
спективы напрямую зависят 
от успешности развития ОАО 
«Оренбургские минералы». 
Сегодня на самом предприя-
тии в добыче и переработке 
хризотила, то есть асбеста, 
участвуют почти три тысячи 
инженеров, техников, рабочих. 
Еще около тысячи человек за-
няты во вспомогательных служ-
бах. При населении в 17 ты-
сяч человек это значительная 
доля и понятно, какое место в 
социально-экономической ин-
фраструктуре города занимают 
«Оренбургские минералы». 

Генеральный директор пред-
приятия Андрей Гольм, раз-
мышляя о перспективах, на-
помнил, что в горном карьере в 
год добывается более полумил-
лиона тонн хризотила  в год, 
это четвертая часть емкости 
мирового рынка. Продукция 
отправляется в 24 страны. 

Но одна из проблем состоит в 
том, что на асбест сегодня идет 
планомерная атака конкурен-
тов, которые, объединившись 
с экологами, стремятся вытес-
нить хризотил со строительного 
и других рынков, заменив его 
другими, более дорогими про-
дуктами. 

Андрей Альбертович заме-
тил, что асбест – это все же 

минерал, предназначенный 
для небогатых стран второго 
и третьего мира. В этом один 
из его плюсов, но в этом и уяз-
вимость. Крупные западные, 
европейские, американские 
компании ведут целенаправ-
ленное наступление в первую 
очередь на российский асбест. 

Наверное, можно было бы 
добывать хризотил, представ-
ляющий из себя жилы, вкра-
пленные в горную породу и не 
задумываться о будущем, но 
команда Андрея Гольма счи-
тает, что нужны параллельные 
проекты, которые как поплавки 
не дадут «булькнуть» и уйти на 
дно, если экономику в целом, 
добывающую отрасль крепко 
тряхнет. 

Уже запущены и действуют 
цеха по производству щебня 
для дорожного и жилищного 
строительства, специальной 
присыпки, которая использу-
ется для мягкой кровли. Два 

швейных цеха выпускают спе-
циальную мешкотару и спец-
одежду. Линия строительных 
материалов поставляет шифер 
для крыш малоэтажных домов, 
плиты на внутриквартирные 
перегородки.

Шифер предлагается раз-
личных цветов: синий, красный, 
серый, чтобы у покупателей 
был выбор. По областной про-
грамме «Сельский дом» начато 
строительство одноквартирных 
зданий площадью 120-150 ква-
дратных метров. Стоимость та-
кого объекта – 1,7-2,2 миллиона 
рублей. Со своей стороне под 
два процента «Оренбургские 
минералы» предоставляют 
своим сотрудникам ссуды на 
жилье сроком до 10 лет. 

В нынешнем году заплани-
ровано начать строительство 
111-квартирного дома, в кото-
рый уже в 2014 году въедут 
молодые семьи работников 
предприятия. 

…Эти и другие проекты су-
ществуют не просто в черте-
жах, макетах, картинках. Это 
уже работающие программы, 
выполняющие стабилизацион-
ные функции, работающие на 
будущее. 

Несомненно, изюминкой в 
этом калейдоскопе достиже-
ний стало открытие завода 
НК ЭВВ. Небольшой, очень 
компактный заводик буквально 
начинен современной техникой 
и специализируется на выпуске 
«Уралита». Эмульсионная ма-
трица имеет высокую плотность 
и солидные детонационные 
характеристики: высокую ско-
рость детонации и объемную 
энергию взрыва. 

Год и два месяца понадо-
билось, чтобы завод встал в 
строй действующих. Необходи-
мые компоненты засыпаются и 
заливаются, после подготовки, 
в специальный транспорт, ко-
торый доставляет «Уралит» к 
месту взрыва. 

В карьере на наших гла-
зах шла соответствующая 
подготовка, были пробурены 
несколько десятков скважин 
на глубину до 17 метров, из 
танкера вместе с водой за-
качано смесевое взрывчатое 
вещество, размещен детона-
ционный шнур. 

Началась эвакуация людей 
из карьера. Затем завыла 
сирена, предупреждающая об 
опасности, и наступила пред-
грозовая тишина. Даже дождь, 
пролившийся на Ясный, пре-
кратился. А затем поднялись 
столбы желто-черно-серого 
дыма, и через мгновение до-
летел, заставив вздрогнуть, 

присутствующих на смотровой 
площадке, грохот мощного 
взрыва. 

Заводская продукция про-
шла публичные смотрины. 
Вещество «Уралит» действует 
и отлично взрывается. 

Строительство завода ЭВВ 
велось в рамках проекта «Ин-
дустриальный парк». Оно за-
вершено, теперь предстоит ис-
кать каналы сбыта взрывчатого 
вещества, произведенного в 
Ясном, предлагать  свои услуги 
по его обслуживанию, строить 
также заводы и обслуживать 
их для предприятий, готовых к 
сотрудничеству. 

На испытаниях присутство-
вали коллеги по добыче и 
переработке хризотила из 
Свердловской области и Ка-
захстана. Их проект явно за-
интересовал.

Губернатор Юрий Берг в ин-
тервью корреспонденту газеты 
«Контингент» подчеркнул, что 
моногорода достались нам от 
прежних времен и обязанность 
власти в каждом конкретном 
случае искать рецепты суще-
ствования этих территорий. В 
Ясном, Соль-Илецке, Медно-
горске эти рецепты найдены и 
работают. 

По словам Юрия Алексан-
дровича, он удовлетворен 
тем, как «Оренбургские мине-
ралы» реализуют социально-
экономические программы, 
сотрудничают с инвесторами, 
взаимодействуют с горожанами 
и муниципальными властями.

- Создана привлекательная и 
работающая модель моногоро-
да, - подчеркнул Ю.А. Берг.

андрей ваСИльев

Ясные горизонты Ясного
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85 рублей
05 копеек

6 месяцев 132 рубля 38 рублей
10 копеек

170 рублей
10 копеек

по горизонтали: 5. парламент. 8. планка. 9. ракита. 12. молва. 13. удино. 14. янина. 
17. добрыня. 18. кликуша. 19. колодец. 21. Эверест. 25. Строп. 26. кураж. 27. Слива. 
30. досада. 31. рококо. 32. огородник.
по вертикали: 1. пашня. 2. олеандр. 3. амарант. 4. оникс. 6. клевер. 7. Станок. 10. 
молодость. 11. юношество. 15. ангел. 16. Слава. 20. огород. 22. «ролекс». 23. Суматра. 
24. награда. 28. манго. 29. уксия.ответы:

по горИзонталИ: 5. В честь 
него 27 июня в РФ учреждён новый 
праздник. 8. «Барьер» для прыгуна-
высотника. 9. Кустарник рода ив на 
речном бережке. 12. Слух из тысячи 
уст. 13. Любимый маршал Напо-
леона. 14. … Ипохорская - вместе с 
Г. Малкиным сочинительница лучших 
афоризмов в современной России. 17.  
Богатырь-воевода князя Владимира 
вместе с Путятей, «копьём и мечом» 
загонявший киевлян в Днепр на «до-
бровольное» крещение. 18. Кто беду 
накликает? 19. Из него ясным днём 
можно звёзды увидеть. 21. Какую все-
мирно известную горную вершину де-
лят сразу две страны? 25. Устройство 
из тросов для подвешивания груза. 
26. Выпендрёж французского проис-
хождения. 27. Фрукт для «носового» 
сравнения. 30. Гневное раздражение. 
31. Вычурный архитектурный стиль. 
32. Герой «частных полей».

по вертИкалИ: 1. Посевное 
поле. 2. Вечнозелёный кустарник 
с красными, розовыми или белыми 
цветками. 3. Крупное кормовое 
растение. 4. Разновидность агата. 
6. Кормовая трава с цветками в 
виде шаровой головки. 7. «Турник» 
балерины. 10. Какой период жизни 
празднуется в нынешней России 
27 июня? 11. А какой период жизни 
предшествует п. 10? 15. Кто сидит 
за правым плечом православного 
верующего? 16. Почётная извест-
ность. 20. Что одна сотка, что шесть 
соток. 22. Часы в подарок олигарху. 
23. Крупнейший остров Индонезии. 
24. Та, что ждёт героя, да он её не 
дождётся порой. 28. Плод в ассор-
тимент к авокадо. 29. Прелестное 
чудовище из «Дагона кровожадно-
го» (к/ф).

Составил  
в. андреев

 Лето - 2013

Это ИнтереСно

благодарность в камне
На протяжении всей исто-
рии животные играли зна-
чительную роль в жизни 
человека и рассматри-
вались как поставщики 
пищи, одежды, как транс-
порт, как объект религи-
озного поклонения, мате-
риал для художественно-
го произведения. 

В современном обществе у 
них появились новые функ-
ции - декоративные и соци-
альные (роль помощников и 
компаньонов). Но есть одна, 
особо почетная, роль, когда 
животные выступают спаса-
телями людей, служат меди-
цинским исследованиям. 

В благодарность им люди 
ставят памятники. Так, на-
пример, в Швейцарии есть 
памятник собаке -сенбер-
нару, спасшей из-под ла-
вин 186 человек. на Аляске 
стоит единственный в мире 
памятник китам, которые 
по сей день кормят корен-
ных жителей-эскимосов. 
А в Новой Зеландии есть 
памятник форели, благо-
даря которой люди живут 
в достатке. В Шотландии - 
барану, в Урюпинске - козе 
за поставку шерсти. В Гер-
мании,  Голландии,  США 
- корове-кормилице. В Гер-
мании - корове-помощнице 
при производстве вакцины. 
В России есть памятник со-
баке Павлова, лабораторной 
жабе.

Необычные памятники по-
священы всенародным ли-
тературным любимцам. В г. 
Томске установлен памятник 
волку, персонажу известно-
го мультфильма «Жил-был 
пес». Если погладить волка 
по животу, он произносит 
знаменитую фразу: «Щас 
спою!». В Москве, в сквере у 
озера, возле Новодевичьего 
монастыря, можно увидеть 
целую скульптурную ком-

позицию - «Дайте дорогу 
утятам». Очень актуальное 
зрелище для нашего вре-
мени. 

В подмосковном г. Рамен-
ское есть в сквере скамья, 
занятая милыми героями 
из м/ф «Трое из Просток-
вашино». Возле аэропорта 
в Ростове-на-Дону пасутся 
4 металлические лошади. 
Что бы это значило? Можно 
подумать в ожидании само-
лета.

Питерцы любят памятник 
на воде - зайцу, спасшемуся 
от наводнения. Вечное напо-
минание людям о возможной 
беде.

Скоро, первого июля с.г., 
в центре новосибирского 
Академгородка откроется 
Музей истории генетики под 
открытым небом. Главным 
символом станет скульптура 
симпатичной умиротворен-
ной мыши. Двухметровый 
постамент с мышью в очках, 

которая держит в руках спи-
цы и вяжет нить ДНК.

Ученые проводят экспе-
рименты с разными живот-
ными: хомяками, белками, 
кроликами, лисицами и др. 
Но мыши отличаются особой 
сообразительностью, жизне-
стойкостью, выносливостью. 
Они ценнейший материал 
для науки. Потому мудрая 
умиротворенная мышка за-
служила у генетиков увеко-
вечения. 

К слову. В Оренбурге, на 
ул.Советской,  тоже есть 
памятник животному - золо-
тому сарматскому оленю. 
Благородное  животное было 
священным для скифов-
сарматов, населявших в V-IV 
вв. до н.э. наш край.

Чудно: олень в оренбург-
ских степях! Поневоле за-
думаешься о неумолимо 
меняющемся мире и вечной 
связи человека с природой.

надежда муфазалова




