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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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вта - в боевом Строю

Продолжение на стр. 3

ОтличнОй службы, Оренбуржцы!
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лучшие медалиСты

Летняя призывная кампания завер-
шилась торжественной церемонией 
проводов в армию, которая прошла в 
самом начале июля в музее-парке под 
открытым небом «Салют, Победа!». 
36 молодых людей, большинство из 
них с вузовскими дипломами, замер-
ли в строгом солдатском строю. 
Сказать слова напутствия новому 
пополнению пришли руководители 
региона и областного центра. 

Накануне ночью над городом пронесся 
июльский ливень, короткий и щедрый. 
Дождь, словно искусный художник, тро-
нул и подновил своими каплями кроны 

деревьев, освежил, добавил сочной 
зеленой краски в утреннюю палитру. 
Добавил яркости умытому солнцу и го-
лубизны небу. 

Парк «Салют, Победа!», несомненно, 
особое, намоленное место. Здесь береж-
но собраны экспонаты, напоминающие о 
Великой Отечественной войне, о том, как 
едины были тыл и фронт, народ и армия, 
которые в мае сорок пятого были удо-
стоены высшего звания - победители. 

Особый настрой придавали песни, зву-
чавшие в этот день. Были они о нелегкой 
службе, подвигах и славе, солдатской 
дружбе, о тех, кто ждет дома. 

На центральной парковой площади у 
монумента и Вечного огня у его подножия 
собрались родители призывников, их 
девушки, родные и близкие.

Как все-таки меняет молодых людей 
форма. Нет, она не унифицирует, делая 
их всех на одно лицо, но равняет, демон-
стрируя, что начинается другая жизнь, в 
которой приказ командира-закон, а дело 
у них у всех одно, общее - защищать 
Россию.

Проводить молодежь в Вооруженные 
силы Российской Федерации пришли 
губернатор Юрий Берг, глава города 
Оренбурга Юрий Мищеряков, областной 

военный комиссар, полковник, Герой Рос-
сии Андрей Зеленко, представители го-
сударственных структур, общественных 
организаций, религиозных конфессий. 

Глава региона Юрий Берг тепло по-
здравил ребят и сказал, что сегодня 
они вступают в воинское братство. Это 
ощущение причастности к настоящему 
мужскому делу, к армии сохраняется на 
всю жизнь. Расставаясь сегодня с при-
зывниками, Оренбуржье не собирается 
терять с ними связь. Так партнерские 
отношения связывают Оренбургскую 
область с экипажами атомной подводной 
лодки «Оренбург» на Северном флоте 
и корабле «Орск» на Черноморском 
флоте. 
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новые правилаСпаСибо

С 1-го января 2015 года в 
России планируется вве-
сти новый порядок фор-
мирования пенсионных 
прав граждан и назначения 
трудовой пенсии по ста-
рости. В отделении Пен-
сионного фонда России по 
Оренбургской области по 
этому поводу состоялась 
видеоконференция со сто-
лицей. На связь с Москвой 
вышли свыше 80 регионов 
страны. Новые правила 
исчисления трудовой пен-
сии по старости пояснил 
министр труда РФ Максим 
Топилин. 

Правила разрабатывают-
ся Министерством труда и 
социальной защиты РФ в 
рамках реализации Стра-
тегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы 
РФ, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ 
при участии профильных 
министерств и Пенсионного 
фонда России. Перед раз-
работчиками стояли задачи 
гарантировать приемлемый 
уровень пенсионного обе-
спечения граждан, создать 
необходимые условия для 
сбалансированности пенси-
онной системы, в том числе 
в части страховых пенсий, 
сохранить приемлемый уро-
вень страховой нагрузки на 
работодателей и нагрузки 
на федеральный бюджет. А 
также обеспечить минималь-
ные гарантии пенсионного 
обеспечения на уровне не 
ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной 
плате и повысить роль стажа 
при формировании пенсион-
ных прав и расчете размера 
пенсии. 

Трудовая пенсия по старо-
сти, как и сегодня, будет 
состоять из двух частей. 
Страховая пенсия с поряд-
ком расчета пенсионных 
прав с применением инди-
видуального пенсионного 
коэффициента и с учетом 
фиксированного платежа. На-
копительная пенсия, исчисле-
ние размеров которой будет 
идентично действующему 
сегодня расчету накопитель-
ной части трудовой пенсии. 
При введении новых правил 
обязательным остается прин-
цип сохранения пенсионных 
прав: все пенсионные права, 
сформированные до даты 
перехода на новую формулу, 
фиксируются, сохраняются 
и не могут быть уменьше-
ны. При расчете страховой 
пенсии по новым правилам 
вводится понятие «годовой 
пенсионный коэффициент», 
которым оценивается каждый 
год трудовой деятельности 
гражданина. Годовой пенси-
онный коэффициент равен 
отношению зарплаты, с кото-
рой в этом году уплачивались 
страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного 
страхования, и максимальной 
зарплаты, с которой работо-
датели по закону уплачивают 
страховые взносы в систему 
ОПС.

Стоит отметить, чем выше 
зарплата, тем больше будет и 
годовой пенсионный коэффи-
циент. При расчете годового 
ПК учитывается только офи-

циальная зарплата до вычета 
подоходного налога (13%). 
Если общий страховой стаж 
с даты назначения трудовой 
пенсии будет более 35 лет, то 
по новым правилам трудовая 
пенсия будет назначена в 
повышенном размере. За 
каждый год трудового стажа 
от 30 до 40 лет для женщин 
и от 35 до 45 лет для мужчин 
дополнительно начисляется 
1 пенсионный коэффициент. 
За стаж в 35 лет для женщин 
и 40 лет для мужчин до-
полнительно начисляется 5 
пенсионных коэффициентов. 
Стоит отметить, что в новых 
правилах расчета трудовой 
пенсии засчитываются в стаж 
такие значимые периоды 
жизни человека, как срочная 
служба в армии и уход за ре-
бенком. За эти «нестраховые 
периоды» присваиваются 
особые коэффициенты. 

При расчете страховой пен-
сии суммируются все годовые 
пенсионные коэффициенты, 
в том числе особые за стра-
ховые нетрудовые периоды. 
Полученная сумма годовых 
и премиальных пенсионных 
коэффициентов умножает-
ся на стоимость годового 
пенсионного коэффициента, 
которая ежегодно устанав-
ливается Правительством 
РФ, и на коэффициент за от-
ложенную пенсию. К получен-
ному значению прибавляется 
фиксированная выплата, 
увеличенная на размер пре-
миального коэффициента 
за работу после достижения 
пенсионного возраста (при 
условии необращения за на-
значением трудовой пенсии 
по старости).    

Немаловажным момен-
том станет то, что согласно 
новым правилам выходить 
на пенсию позже будет вы-
годно. За каждый год бо-
лее позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на со-
ответствующие премиальные 
коэффициенты. К примеру, 
проработав после достиже-
ния пенсионного возраста 
три года без обращения за 

начислением трудовой пен-
сии, фиксированная выплата 
у вас будет увеличена на 
19 процентов, а страховая 
пенсия на 24 процента. Если 
же стаж сверх пенсионного 
возраста без обращения за 
назначением пенсии будет 8 
лет, то фиксированный пла-
теж увеличится на 73 процен-
та, а страховая часть на 90 
процентов. Кроме того, с 2025 
года минимальный общий 
стаж для получения трудовой 
пенсии по старости достигнет 
15 лет. С сегодняшних 5 лет 
он будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться - по 
1 году в год. Те граждане, у 
кого общий стаж будет менее 
15 лет, смогут обратиться в 
ПФР за социальной пенсией. 
Кроме того, предусмотрена 
социальная доплата к пенсии 
до прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его 
проживания. Условия же на-
значения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца остаются 
прежними.  

Чем выше зарплата и боль-
ше общий стаж, тем выше 
будет и размер трудовой пен-
сии по старости. Сегодня ра-
ботодатели платят страховые 
взносы в обязательную пен-
сионную систему по тарифу 
22 процента от фонда оплаты 
труда работника. Из них 6 
процентов тарифа идет на 
формирование пенсионных 
накоплений, а 16 процентов - 
на формирование страховой 
части пенсии и ФБР в составе 
страховой части. Накопитель-
ная пенсия - это ежемесячная 
выплата пенсионных на-
коплений, сформированных 
за счет страховых взносов 
работодателей и дохода от 
их инвестирования. Если 
гражданин старше 1967 года 
рождения, то его трудовая 
пенсия по старости не будет 
содержать накопительную 
часть, так как его работода-
тели отчисляют весь объем 
страховых взносов только 
на страховую часть пенсии. 
Если же гражданин родился 
в 1967 году и позже, то сей-

час он имеет возможность 
выбрать тариф страхового 
взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии. Либо 
оставить 6 процентов, как это 
сегодня, либо снизить до 2 
процентов, тем самым увели-
чив тариф на формирование 
страховой части пенсии с 10 
до 14 процентов. Согласно 
новым правилам расчета 
размер накопительной пен-
сии также будет выше, если 
обратиться за назначением 
трудовой пенсии позднее 
общеустановленного пенси-
онного возраста. Ведь для 
расчета накопительной пен-
сии сумма пенсионных на-
коплений делится на период 
ожидаемой выплаты пенсии 
- 228 месяцев. Если же об-
ратиться за назначением 
пенсии, к примеру, позднее на 
3 года, то сумма пенсионных 
накоплений будет делиться 
уже на 192 месяца.

- Впервые на этой видеокон-
ференции мы услышали офи-
циальные предполагаемые 
принципы и подходы новой 
пенсионной формулы. Это 
основополагающий элемент 
нового законодательства, 
которое, мы надеемся, будет 
принято в ближайшее вре-
мя. Именно благодаря этой 
формуле граждане должны 
знать, какие пенсионные 
права будут учитываться для 
их будущей пенсии. Мы пони-
маем, что это очень большой 
объем работы для органов 
Пенсионного фона. Он не 
сопоставим с тем объемом, 
который мы выполняли по 
реформе 2002 года. В ходе 
работы, связанной с кон-
вертацией пенсионных прав 
ныне получающих пенсии, 
пенсия не будет уменьшена, 
а наоборот будет увеличена у 
тех пенсионеров, стаж рабо-
ты которых  учтен не полно-
стью. Сохраняется принцип 
неувеличения возраста ухода 
на пенсию. Но законодатель-
ство будет разрабатываться 
с учетом той пенсионной 
стратегии, которую каждый 
гражданин выберет для себя 
лично. Каждый имеет право 
принимать решение сам: 
участвует он в накопительной 
системе или нет. Отмечу еще 
раз: новое законодательство 
ни в коем случае не будет 
уменьшать пенсионные пра-
ва тех, кто сегодня получает 
пенсию. Сейчас, чтобы иметь 
право на пенсию, достаточно 
5 лет страхового стажа, в 
течение которых уплачива-
лись страховые взносы в 
Пенсионный фонд. Поэтапно 
в течение 10 лет с 2015 года 
стаж, требуемый для расчета 
пенсии, будет доведен до 
15 лет. Появится стимули-
рующий фактор для среднего 
класса. Будут значительно 
отличаться пенсии тех, кто 
имеет больше пенсионных 
прав, больший стаж и более 
высокую зарплату от тех, у 
кого недостаточный стаж или 
вообще нет никакого участия 
в пенсионной системе. Пред-
полагаем, что мы уйдем от 
уравниловки, которая вызы-
вает сегодня немало нарека-
ний, - подытожила управляю-
щая ОПФР по Оренбургской 
области Надежда Владими-
ровна Петрова.  

арина алябЬева

Редакция Центральной га-
зеты объединений ветеранов 
войн и военной службы «Кон-
тингент» выражает искреннюю 
признательность правитель-
ству Оренбургской области, 
генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург»,  
депутату Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти Сергею ивановичу 
иванову, генеральному ди-
ректору ОАО «Орьрегионин-
вестхолдинг» александру 
ивановичу зеленцову, ге-
неральному директору ООО 
«Оренбургоблгаз» дмитрию 
александровичу бородину, 
директору «МРСК Волги» - фи-
лиала «Оренбургэнерго» вик-
тору Фёдоровичу кажаеву, 
исполнительному директору 
ОАО «Уральская сталь» дми-
трию леонидовичу митрофа-
нову, генеральному директору 
ООО «Территория» ренату 
рафаильевичу мурсалимо-
ву, директору Оренбургского 
филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное 
БТИ» константину ильичу 
Федорову, генеральному ди-
ректору ЗАО «Строительно-
инвестиционный холдинг «Ли-
кос», депутату Законодатель-
ного собрания Оренбургской 
области александру ана-
тольевичу куниловскому, 
депутату Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти борису леонидовичу ко-
лесникову, председателю Со-
вета директоров ОИКБ «Русь» 
(ООО), депутату Законодатель-
ного собрания Оренбургской 
области владимиру нико-
лаевичу киданову, временно 
исполняющему обязанности 
генерального директора ФГУП 
«Оренбургские авиалинии» 
виктору петровичу зюкину, 
директору ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» михаилу ивано-
вичу вдовину, председателю 
СПК «Птицефабрика Гайская», 
депутату Законодательного со-
брания Оренбургской области 
евгению николаевичу малю-
шину, генеральному директору 
ООО ИСК «Стройтехсервис», 
депутату Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти александру Сергеевичу 
трубникову, главе  админи-
страции Южного округа города 
Оренбурга валерию павло-
вичу журавлеву, главе адми-
нистрации Северного округа 
города Оренбурга Сергею вик-
торовичу чуфистову, прези-
денту Торгово-промышленной 
палаты - виктору андрееви-
чу Сытежеву, председателю 
Оренбургского регионального 
отделения ДОСААФ России 
александру валентиновичу 
купцову, председателю прав-
ления ОООО «Союз ветеранов 
боевых действий» геннадию 
Федоровичу бакиеву за ре-
гулярную поддержку деятель-
ности редакции и за оказание 
существенной помощи в ор-
ганизации подписки на газету 
«Контингент» на 2-е полугодие 
2013 года, ветеранов боевых 
действий и семей погибших 
военнослужащих.

Пенсия По-новомуБлагодарим  
за поддержку

надежда петрова, управляющая опФр
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Начало на стр. 1
На территории региона дис-

лоцированы штаб 31-й ракетной 
армии, Ясненская ракетная ди-
визия, мотострелковая бригада 
в Тоцком. Эти воинские части, 
боевые корабли ощущают по-
мощь, поддержку, внимание и 
заботу со стороны гражданских 
властей и населения. 

- Мы гордимся нашими парня-
ми. Служите честно, выполняйте 
требования Воинского устава, 
командиров. Не забывайте ро-
дителей: Удачной вам службы, 
- подчеркнул Юрий Алексан-
дрович.

Всю свою армейскую жизнь 
Андрей Жаннович Зеленко слу-
жил в авиации. За спасение 
призывников, летевших из Ма-
хачкалы к месту службы летом 
2002 года, за проявленное му-
жество ему  Указом Президента 
было присвоено звание Героя 
России. Судьба сделала крутой 
вираж и оказалось, что  история 
с дагестанскими мальчишками - 
лишь прелюдия к продолжению 
судьбы. Сегодня А.Ж. Зеленко, 
полковник, летчик от Бога, стал 
главным в Оренбуржье по при-
зывникам. Потому что одна из 
главных задач областного воен-
ного комиссара - формировать 
здоровое, патриотическое и 
боеспособное пополнение для 
Вооруженных сил РФ. 

Герой России поздравил всех 
собравшихся с очень важным 
событием, которое, вполне воз-
можно, поможет кому-то из буду-
щих солдат связать свою даль-
нейшую судьбу с  армией на всю 
оставшуюся долгую жизнь. 

Генерал-майор Анатолий Ку-
лай службу свою в рядах Воору-
женных сил начал еще в Со-
ветской армии. Командующему 
31-й Оренбургской ракетной 
армией есть с чем сравнивать 
солдатский быт.  Анатолий Григо-
рьевич убежден, что в последнее 
время, с тех пор, как Министер-
ство обороны возглавил Сергей 
Шойгу, темпы армейских реформ 
ускорились.

- Изменились условия, в ко-
торых проходят будни военнос-
лужащих. Появились такие на 
первый взгляд незначительные, 
но очень важные для ощущения 
комфорта во время отдыха такие 
вещи, как душевые кабинки с  те-
плой водой, элементы шведского 
стола в столовой, возможность 
позвонить из казармы домой 
родителям. 

Армию ждет интенсивное тех-
ническое обновление, посту-
пление вооружений нового по-
коления. Это настоящая мужская 
работа и, возможно, кто-то из 
этих парней из строя призывни-
ков, решит продолжить службу 
по контракту. Генерал-майор А. 
Г. Кулай сообщил, что все такие 
пожелания солдат срочной служ-
бы будут учтены и внимательно 
рассмотрены. Им обязательно 
будет дан ход. 

Глава города Оренбурга Юрий 
Мищеряков  в юности служил на 
Балтийском флоте. С тех пор и 
сохранил убежденность, что для 
юноши военная служба - необхо-
димый и важный элемент жизни. 
Армия предъявляет высокие 
требования, но проще соответ-
ствовать им, выполнять их, если 
солдат  знает о надежном тыле: 
родительском доме, любимой 
девушке, верных друзьях, - счи-
тает мэр города:

- Думаю, ваша служба будет 
достойной сынов Оренбуржья, 
тех, кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной, выполнял 
свой воинский долг в «горячих 
точках».

Доброй службы пожелал ново-
бранцам Юрий Мищеряков. 

О родительской доле: верить, 
надеяться, ждать размышляла 
председатель комитета солдат-
ских матерей Наталья Орлова.  
Она напомнила об оренбурж-
цах - Героях России - Раисе 
Мустафине, пулеметным огнем 
прикрывавшем в Чечне пере-
дислокацию своего подразделе-
ния, Андрее Зеленко, Анатолии 
Марченко, погибшем в Южной 
Осетии во время принуждения 
к миру Грузии в августе 2008 
года. У Натальи Михайловны 
были свои пожелания будущим 
солдатам:

- Служить нелегко, но вы - 
мужчины и способны преодолеть 
все трудности. Освоить сложную 
военную технику, укрепить дух. 
Окрепнуть физически, а мы  - 
матери, всегда поддержим вас и 
ждем домой через год.

Сегодня молодой солдат, от-
правляясь в свою часть, уже 
не чувствует себя в изоляции. 
Служба Уполномоченного по 
правам человека в Оренбургской 
области занимается мониторин-
гом ситуации в подразделениях, 
где несут службу наши земляки. 
При необходимости сотрудники 
аппарата выезжают в армей-
ские гарнизоны, разбираются 
в конфликтах. Об этом канале 
связи с родным краем напомнил 
руководитель службы Анатолий 
Чадов. 

В семье Лукьяновых в армии 
служила даже мама Юлия. О 
тех годах вспоминает с улыб-
кой, убеждена, что и сегодня 
способна разобрать и собрать 
автомат в нормативные сроки. 
Конечно, немного грустно, что 
на год расстается с сыном. Сам 
же Владимир Лукьянов считает, 
что для мужчины очень важно 
пройти школу армейской жиз-
ни. Его точку зрения разделяет 
призывник Александр Вигнер, 
который обратился к участникам 
церемонии от имени будущих 

товарищей по оружию.
- Сегодня служба в армии 

является одним из важных смыс-
лов. Вступить в ряды Российской 
армии для нас, молодых людей, 
почетно и ответственно. Мы не 
подведем. 

Для православного священ-
ника отца Владимира проводы 
в армию - старинная русская 
традиция, которая овеяна вре-
менем. «Положить душу за други  
своя», - говорили наши предки, 
отправляясь на защиту рубежей 
Отчизны. 

- Крепите Российскою армию, 
храните ее воинскую славу - на-
путствовал призывников священ-
ник, - А мы будем молиться за 
воинов. Так уж повелось в мире, 
чтобы жить тихо, Отечество 
нужно надежно охранять. Для 
человека, который уклоняется от 
призыва, не желает выполнять 
приказы командира - нет  Роди-
ны, родных корней, нет духовной 
связи с теми, кто хранил нашу 
страну кровью и своей жизнью, - 
подчеркнул отец Владимир. 

Встать на защиту великой Рос-
сии призвал также имам Хатыб 
Хазрат от имени мусульманского 
духовенства. 

    Пришло время личных по-
здравлений и подарков. Губер-
натор вручил удобные сумки 
с комплектом гигиенических 
принадлежностей, которые по-
надобятся солдату ежедневно: 
сине-бело-красное полотенце, 
крем для бритья и станок с за-
пасными лезвиями, другие пред-
меты первой необходимости. 

Алексей Семенов, директор 
«Мобильных систем», пожелал 
призывникам оставаться на свя-
зи и передал каждому сотовые 
телефоны в комплекте. 

- Это для того, чтобы в пер-
вые, самые сложные недели, 
когда идет процесс адаптации к 
армейским порядкам существо-
вала возможность в свободные 
минуты поговорить с родными и 
любимыми, успокоить их и самим 

получить поддержку, услышать 
хорошо знакомые с детства 
голоса.

С директором консультацион-
ного центра «Защитник» Викто-
ром Пинигиным корреспондент 
«Контингента» говорил о новом 
пополнении. 

Виктор Иванович убежден , что 
не должна разрываться связь с 
нашим славным и героическим 
прошлым:

- Пусть парни помнят, мы наде-
емся на них, что они, если будет 
необходимо, сумеют внести в 
историю Вооруженных сил Рос-
сии новые славные страницы.

Областной военный комиссар, 
полковник А.Ж. Зеленко вручил 
каждому призывнику военный 
билет.

Журналисты поинтересова-
лись у губернатора, о чем он 
говорил с каждым будущим 
солдатом. Юрий Берг пояснил, 
что расспрашивал ребят о том, 
откуда они, какое настроение 
у них перед новым и важным 
жизненным этапом.

- Ждем хороших вестей о 
ваших успехах, а после ее окон-
чания  - возвращения в родные 
края. В добрый путь, дорогие 
призывники. Отличной вам служ-
бы! - пожелал парням глава 
региона.

Своего сына Кайрата, вы-
пускника Оренбургского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета, из Соль-Илецка прово-
дить приехали родители Фануза 
Хабитовна и Завет Ахметович 
Суюновы. Фануза Хабитовна 
заметила:

- Посмотрите, какие красивые 
ребята стоят в строю. Умные, 
знающие, настоящее будущее 
нашей страны. В хорошей ком-
пании предстоит сыну проходить   
службу, надеемся, он достойно с 
ней справится. А Завет Ахмето-
вич вспомнил, что 30 лет назад, 
в мае 1983 года он призывался 
в Советскую армию. Сначала на 
Дальний Восток, затем крутил 
баранку военного грузовика 

на трассе Байкало-Амурской 
магистрали: в Тынде, Северо-
байкальске. Надеется, что сын 
справится со всеми задачами, 
которые перед ним будут ставить 
командиры.

36 призывников отправились 
к месту назначения. 20 -  в учеб-
ный центр сухопутных войск  
в город Елень Свердловской 
области, 16 - в 102-ю бригаду 
Центрального военного округа 
в Самару. До дембеля  остается 
ровно год.

После церемонии заговорили 
о том месте, которое сегодня 
занимает армия в судьбе нового 
поколения россиян с депутатом 
Законодательного собрания, 
советником губернатора, пред-
седателем ООО ВООВ «Боевое 
братство», полковником Нады-
ром Раимовичем Ибрагимовым. 
Надыр Раимович уверен, что 
сегодня сам факт пребывания в 
рядах Российской армии очень 
многое значит в будущей жизни и 
карьере молодого человека.

Конечно, необходимы духов-
ная и физическая закалка, сама 
причастность к армейскому со-
дружеству, которое ощущается и 
многие годы спустя. Но и обще-
ство по-другому стало смотреть 
на тех, кто получил армейскую 
закалку. У них  появляются до-
полнительные возможности 
успешного продвижения по ра-
боте на гражданке. 

Затем в выставочном комплек-
се «Салют, Победа!» состоялся 
концерт групп «Контингент» и 
«Комбат», а также обед из поле-
вой кухни для будущих солдат и  
их родителей. 

Летний призыв - 2013 завер-
шен. Оренбургская область, 
считающаяся одной из лучших 
в Центральном военном округе 
по количеству и качеству при-
зывников, с задачей в целом 
справилась. Нести службу в 
Российскую армию отправились 
около 3 тысяч молодых орен-
буржцев.

андрей Скорняков

Отличной службы,  
оренбуржцы!
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юбилей

ФеСтивалЬ

военным летчикам - 75!
Накануне 75-летний юбилей отпразд-
новал Берлинский ордена Кутузова III 
степени 117 военно-транспортный 
авиационный полк. В торжествен-
ном построении приняли участие 
личный состав и ветераны. Лучшие 
летчики в этот день удостоились 
заслуженных наград за добросовест-
ное выполнение своего долга. 

Как рассказал заместитель командира 
авиационной группы военного аэродрома 
«Оренбург-2» Андрей Вячеславович 
Грачев, специально к юбилею были вы-
пущены памятные значки и вымпелы. Не 
пропустили праздник и предыдущие ко-
мандиры частей - Сергей Александрович 
Захаров и Андрей Жаннович Зеленко.

- Эта работа всегда связана с риском 
и огромной ответственностью - от  лет-
чиков военно-транспортной авиации 
зависит полноценное выполнение мно-
гих боевых задач. И я искренне желаю 
личному составу и всем летчикам военно-
транспортной авиации, чтобы число по-
садок всегда было равным количеству 
взлетов! Работа идет - все развивается. 
Нам на смену приходит молодежь, кото-
рая ничуть не хуже нас, а может, в чем-то 
даже и лучше. Слава Оренбуржью идет 
по всему миру - в Бразилию, Америку. Вся 
Африка знает нас, - отметил облвоенком, 
депутат Оренбургского городского Сове-
та, Герой России, бывший заместитель 
командира 117-го  военно-транспортного 
авиационного полка Андрей Зеленко.

Приветствуя ветеранов, воинов-
авиаторов и членов их семей, губерна-
тор Юрий Берг подчеркнул, что военно-
транспортный авиационный полк - один 
из старейших и заслуженных в отече-
ственных Военно-воздушных силах, с 
честью выполняет свой воинский долг. 
Глава области отметил успехи личного 
состава авиагруппы в боевой подготов-
ке.

- Ваша часть принимает активное уча-
стие в масштабных военных учениях, 
показывая высокие результаты, вносит 
весомый вклад в перевозку личного со-
става в гарнизоны Дальнего Востока, 
Камчатки, Калининграда, - сказал Юрий 
Берг.

Губернатор от имени правительства 
области, от себя лично поздравил при-
сутствующих с праздником, пожелал ве-
теранам военно-транспортной авиации, 

командованию и всему личному составу 
авиагруппы крепкого здоровья, благо-
получия, чистого неба и неиссякаемой 
энергии в служении Отечеству. Юрий 
Берг также отметил, что к 1 сентября в 
Авиагородке будет введена школа на 420 
мест, и у личного состава части появится 
прекрасная возможность проявить себя 
и в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

За добросовестное выполнение воин-
ского долга, высокое профессиональное 
мастерство и личный вклад в решение 
задач боевой подготовки Благодарность 
города Оренбурга в этот праздничный 
день получили полковник, старший штур-
ман авиационной группы Константин 
Золотуев, подполковник, заместитель 
командира авиационной группы Максим 
Оксс и подполковник, заместитель ко-
мандира авиационной группы по летной 
подготовке Ярослав Власов. В торже-
ственном мероприятии с построением 
личного состава, посвященном юбилею 
полка, принял участие и заместитель 
главы города Андрей Шевченко.

- История прославленного 117-го полка 
- это летопись героизма, мужества и  на-
стоящего патриотизма всего личного со-
става. Полк принимал участие во многих 

войнах и вооруженных конфликтах. До 
сих пор слышны грозовые раскаты Ве-
ликой Отечественной войны. Так, в этом 
году в Сочи был перезахоронен экипаж 
полка, погибший в боях за Крым.  Вместе 
с оренбургской делегацией мы проводили 
в последний путь ребят, чей  полет длил-
ся 70 лет. Сегодня мы чествуем летчиков, 
которые свято хранят славные традиции 
своих героических предшественников, 
- подчеркнул заместитель главы Орен-
бурга Андрей Шевченко.

После торжественной части гости про-
следовали на аэродром, где состоялись 
смотр техники, беседа с подрастающим 
поколением, направленная на популя-
ризацию службы в армии. Желающие 
могли сфотографироваться на память 
с представленной техникой. Кроме того, 
гостям праздника было продемонстриро-
вано выполнение задач на авиатехнике. 
Как отметил в интервью корреспонденту 
газеты «Контингент» Андрей Грачев, 
праздничные мероприятия прошли по 
плану и на должном уровне. И гости, и 
организаторы остались довольны уви-
денным.

Напомним, Войсковая часть 95846 
сформирована 1 июля 1938 года как 6-й 
дальнебомбардировочный авиационный 

«Не за зваНьем, Не за славой…»
«Опаленные строки» - под таким названием в 
Башкирии (с. Красная Горка) прошёл II открытый 
фестиваль военно-патриотической и авторской 
песни. 

Разноцветные береты, советские и российские боевые 
награды, люди прошедшие Афган и Кавказ - так можно 
вкратце описать трёхдневный фестиваль песни среди 
ветеранов боевых действий, собравший участников со 
всей Башкирии, соседних регионов и некоторых стран 
СНГ. Сегодня они уже не сжимают цевье автоматов, а 
с нежностью берут в руки гитары, зачастую не скрывая 
скупых мужских слёз.  

«Опаленные строки» - это уже второй фестиваль, 

организованный Координационным советом обще-
ственных организаций ветеранов боевых действий 
РБ. На этот раз он был посвящён грядущему 25-летию 
вывода Советских войск из Афганистана. Участники 
фестиваля вспоминали в песнях своих товарищей, де-
лились воспоминаниями, желали друг другу здоровья 
и поддержки.

Оренбургскую область на фестивале представляла де-
легация в составе десяти человек, куда вошли ветераны 
боевых действий из Оренбурга, Сорочинска, Бузулука и 
Бузулукского района.  

В рамках фестиваля прошёл не только песенный кон-
курс. Все участники попробовали свои силы в турнире 
по мини-футболу, волейболу, армрестлингу и другим 
видам спорта. Вместе с жителями Красной Горки гости  
возложили цветы к мемориалам участников Великой 
Отечественной войны, с которой не вернулась половина 
жителей Нуримановского района. 

- Мы очень рады принимать у нас в гостях ребят из 
Оренбургской области, - сказал председатель Башкир-
ского союза ветеранов боевых действий Тимерьян Ража-
пов, - ведь идею нашего фестиваля, можно сказать, мы 
заимствовали в Бузулуке, побывав на слёте-фестивале 
«Салам, бача!». У меня душа радуется, потому что 
мы встречаемся с сослуживцами, с которыми прошли 
«огонь и воду». 

Без преувеличения можно сказать, что оренбургская 
делегация была самой многочисленной и яркой. Наши 
ребята завоевали первые места в соревнованиях по во-
лейболу, стрельбе из арбалета. Лучшим был признан и 

палаточный лагерь оренбуржцев. Право закрыть фести-
валь заключительной песней также было предоставлено 
члену нашей делегации - полковнику Пограничных войск 
Сергею Акимову. 

- Мы благодарим организаторов за такой замеча-
тельный праздник, - сказал на последнем построении 
воин-афганец Евгений Горбачёв, - и приглашаем всех 
присутствующих на наш фестиваль «Салам, бача!», 
который пройдёт в Бузулуке с 8 по 12 августа. 

Поездка на фестиваль «Опалённые строки» стала 
возможной при поддержке администрации г. Бузулука, 
за что делегация выражает огромную благодарность 
главе города Николаю Немкову.   

александра каленюк

полк в городе Иваново. Его летчики с 
честью исполняли интернациональный 
долг в небе Испании, принимали участие 
в боевых действиях на Халхин-Голе 
и в советско-финском вооруженном 
конфликте 1939-40 годов. Мужество и 
героизм проявили воины полка в грозные 
годы Великой Отечественной войны. 
Крым, Сталинград, Кавказ, Кубань, 
Курская дуга, Курляндия, Кенигсберг и 
Берлин - вот основные этапы боевого 
пути 117-го авиационного полка. Завер-
шили войну авиаторы на Тихом океане, 
приняв участие в разгроме милитарист-
ской Японии. Шестеро военнослужащих 
стали Героями Советского Союза, двое, 
в том числе воспитанник Оренбургского 
летного училища генерал-майор Е.П. Фе-
доров, удостоены этого звания дважды. 
В послевоенный период личный состав 
полка совершенствовал свое летное 
мастерство, принимая активное участие 
в военных учениях, осваивая новые типы 
самолетов. За особые отличия в 1987 
году полк был награжден вымпелом ми-
нистра обороны СССР «За мужество и 
воинскую доблесть».

На протяжении последних двадцати лет 
история части связана с Оренбуржьем, 
куда авиаторы были перебазированы в 
1993 году из Шауляя. Поскольку Оренбург 
лежит на пересечении воздушных трасс, 
то одной из важнейших задач личного со-
става стала перевозка призывников к ме-
стам службы. В историю полка навсегда 
вошел день 21 июня 2000 года, когда эки-
паж под командованием подполковника 
Андрея Зеленко выполнял перевозку 212 
новобранцев из Дагестана по маршруту 
Махачкала - Возжаевка (Дальний Восток). 
В полете начали отказывать бортовые 
системы воздушного судна, решено 
было совершить вынужденную посадку. 
Садились в экстремальных условиях, 
на борту начался пожар. Только благо-
даря высочайшему мастерству экипажа, 
самолет приземлился, эвакуация людей 
была проведена четко и организованно, в 
результате не пострадал ни один человек. 
Последним борт, за три минуты до взрыва 
самолета, покинул командир экипажа. 
Указом Президента РФ ему было при-
своено звание Героя России, орденами 
и медалями награждены все 10 членов 
его экипажа. 

полина роСтова
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во имя долга и памяти
Наше поколение знает о войне 

по фильмам и рассказам близких. 
В детстве до слез сжималось 
сердце, когда по радио в День По-
беды звучала песня: «Как много 
их, друзей хороших, лежать оста-
лось в темноте - у незнакомого 
поселка, на безымянной высоте». 
Помню, как папа торжественно 
доставал тщательно уложенные 
в целлофан письма своего по-
гибшего на фронте отца, которого 
похоронили в братской могиле на 
Брянщине, и плакал (нам - детям 
было страшно и удивительно это 
наблюдать), он читал карандаш-
ные строчки - единственное, что 
осталось от родного человека. 
А ведь, сколько семей в нашей 
стране, в которых родные про-
павших без вести, до сих пор 
не знают, где был их последний 
бой?! 

Новотроицкий поисковый отряд 
с красивым названием «Гамаюн» 
- лучший отряд в Оренбургской 
области - занят как раз тем, 
чтобы восстанавливать справед-
ливость, искать тех, кто пропал 
на войне, кто остался до сих пор 
незахороненным. 

Страшно подумать:  почти 
семьдесят лет со дня окончания 
войны, а до сих пор находятся 
чьи-то безвестные неупокоенные 
с тех времен останки. В сырых 
лесах Брянщины и Новгородчины 
лежат под деревьями, в заросших 
травой и полузасыпанных песком 
и глиной окопах, наши родные, 
те, кто дал нам возможность 
жить.

- С 1991 года, как только мы 
стали ездить в поисковые экс-
педиции, - рассказывает руково-
дитель отряда «Гамаюн» Юрий 
Комаровский, - обнаружено и 
захоронено останков более 1 600 
советских солдат и офицеров. Из 
них установлены имена 94 чело-
век. А 33 - оказались нашими зем-
ляками из Оренбургской области! 
Трое из Новотроицка. Планета 
круглая, и возвращаемся мы все 
равно на родину.

В 1990 году Юрий Комаровский 
познакомился на международном 
фестивале студентов с Валери-
ем Губановым и Александром 
Радеевым из Новгорода. Парни 
рассказали, как много солдат 
осталось лежать незахоронен-
ными в лесах, как энтузиасты 
ездят в поисковые экспедиции и 
совершают то, что должны были 
сделать наши предки. Еще один 
поисковик Николай Иванович 
Орлов пояснил, что такие работы 
начали проводиться с 1960-х го-
дов, тогда под эгидой комсомола. 
Однако, как видим, растянулись 
они аж на десятилетия…

- Первое время, я удивлялся, - 
вспоминает Комаровский, - наши 

солдаты защитили от фашистов 
страну, а лежат до сих пор в боло-
тах, лесах, даже на обочинах до-
рог! Но потом я понял масштабы 
войны. Она была Великая, она 
была Отечественная! Поэтому 
захоронить всех просто не было 
физической возможности.

В Новотроицке поисковую ра-
боту вначале возглавил Николай 
Исаев, воин-афганец,  он работал 
в ОАО «Уральская сталь». Вокруг 
него стали группироваться ребята 
из металлургического техникума. 
Сегодня в «Гамаюне» состав при-
мерно из 25 человек. Цифра пла-
вающая, кто-то выходит замуж, 
уезжает из города. Кстати, многие 
выпускники новотроицкого поис-
кового отряда, если и переезжают 
куда-то, то обязательно созда-
ют там свой отряд памяти. Так 
«Гамаюн» обрел «птенцов» во 
многих районах нашей области 
и даже за ее пределами. 

- Про молодежь сегодня часто 
говорят, что она никудышная, ей 
бы все развлекаться, пить пиво, 
- рассуждает Юрий Комаровский 
- нынешний руководитель отряда 
«Гамаюн», - но я скажу, что не-
правда это. У нас, к примеру, в 
городе чудесная молодежь - ис-
кренняя, умная, добрая! В отряде 
- рабочие и школьники, студенты, 
ребята, демобилизованные по-
сле армии, есть даже молодые 
мамы! Мы принимаем всех, необ-
ходимо лишь желание, здоровье 
и хорошие успехи в учебе, чтобы 
не запускать школу или училище. 
А так, поехали с нами!

Юрий Иванович вместе со сво-
им дружным отрядом, в котором 
люди разного возраста от 15  лет 
до 51 года, недавно возвратился 
из поездки в Новгородскую об-
ласть - есть там Парфинский 
район, где полегло много наших 
бойцов. Отряд работает так: из 
Новгородчины приходит письмо 
от администрации района (там 
все отряды по стране известны 

и состоят на учете - давние 
связи), ребят приглашают пора-
ботать в период с 23 апреля по 
9 мая и еще летом. Это самый, 
так сказать, горячий период для 
поисковых отрядов. И, отчасти, 
традиция. Найденные останки 
торжественно хоронят накануне 
Дня Победы со всеми воински-
ми почестями,  приглашенный 
священник служит заупокойную 
литию над ровными рядами про-
стых деревянных гробов.

Как все же находят поисковики 
то место, где есть наши солдаты? 
Им помогают местные жители, 
которые рассказывают в под-
робностях, что тут было в войну, 
где шли наиболее ожесточенные 
бои. Есть немало информации 
и в Интернете с подробными 
картами, схемами, сводками о 
потерях.

- Иногда потерь доходило до 
20 процентов личного состава, - 
говорит Комаровский.  Мы часто 
ездим именно на место Старая 
Русса. Здесь были тяжелые 
бои, соответственно, большие 
потери, как наших бойцов, так 
и противника. Так называемый 
«демянский котел» возле города 
Демянск. Мы окружили немцев, 
но они оставили «коридор», 
бои вот за этот коридор велись 
долго и кровопролитно до 
марта 1943 года. Если 
учесть, что первая от-
борная дивизия СС «Мерт-
вая голова» вся тут лежит, 
представьте, сколько убито 
наших! Последние находки - че-
тыре солдатских медальона. Но, 
к сожалению, состояние бумаги 
внутри них - плохое, идентифи-
цировать личности не удается. 
Понятно, что чем больше прохо-
дит время, тем хуже сохраняются 
данные. Я всегда ребятам своим 
говорю: поставьте эксперимент, 
закопайте на огороде капсулу с 
запиской на бумаге, и года через 
три посмотрите, что будет с ней? 
А тут прошло почти семьдесят 
лет! Статистика такова, что из 
пятидесяти медальонов, то есть  
капсул, содержащих внутри бума-
гу с информацией о бойце, можно 
«расшифровать» только один. И 
чем дальше от нас война, тем 
менее сохранными становятся 
медальоны. Еще мы нашли каску 
довоенного образца 1937 года, 
фляжку, портсигар, несколько 
элементов раций, солдатский 
ботинок.

Некоторые найденные по-
исковиками вещи и предметы, 
хранятся в музее новотроицкой 
школы № 22 - там штаб отряда 
«Гамаюн». В школьном музее 
сегодня находится более тысячи 

экспонатов: личные вещи солдат 
и офицеров, фрагменты бое-
припасов, оружие, офицерские 
удостоверения, письма от род-
ственников нашедшихся солдат, 
красноармейские книжки. 

Но не только останки наших 
солдат находят поисковики, но 
также и немцев. И их не остав-
ляют под небом. Все же люди! 
Иногда найденное забирают  
родственники в Германию, но 
чаще у фашистских косточек со 
стальными печатками «СС» на 
фалангах последний приют в 
России, в стране, которую так и 
не удалось покорить немецким 
захватчикам. 

Комаровский вспоминает, как  в 
1994-1995 годах нередко их отряд 
работал бок о бок с немецкими 
поисковиками. Можно ли было 
такое представить сразу после 
войны?

Особенности поисковой ра-
боты таковы, что приходится 
трудиться, стоя по колено в воде, 
перемазываться грязью с ног до 
головы, мокнуть под дождем и 
мерзнуть. Но всему награда - на-
ходки. Иногда можно найти газету, 
разорванную на самокрутки, а 
рядом проржавевший насквозь 
металл-осколок. Можно найти 
невзорванные гранаты, рас-
сыпавшиеся в прах пистолеты. 
Сохранность вещей и останков 
в болоте одна, а в песке другая 
- это уже хорошо знают ребята-
поисковики. И даже такую для 
мирного слуха и взгляда жутко-
ватую подробность: если солдат 
найден босым, то значит, он 
воевал зимой. Валенки истлели 
от времени.

Спрашиваю: не боязно ли 
девчонкам и мальчишкам рас-
капывать косточки и черепа? 
Поисковики отвечают, что страха 
нет. Все мысли о том, чтобы имя 
обнаруженного солдата или 
офицера сохранилось! Ребята 
размышляют о том, как непросто 
было их сверстникам на такой 
вот страшной войне. Однажды 
гамаюновцы нашли почти своего 
ровесника, солдата по фамилии 
Пенкин, ему было около 19 лет. 
«Вот, - сказал им руководитель, 
-  считай, он ваш одноклассник». 
Парни молча стояли вокруг, они 
еще раз стали свидетелями бес-
пощадной реальности войны. 

А еще вспомнилась одна нео-
бычная находка - на Синявинских 
высотах под Санкт-Петербургом 
обнаружились останки человека, 
при котором были орден и печать 
штаба полка. Воинского звания 
установить сразу не удалось. Хо-
тели найти человека хотя бы по 
номеру ордена, он был еще до-
военный.  К выяснению личности 
загадочного бойца подключился 
Генеральный Штаб РФ и даже 
администрация Президента! 
Позже оказалось, что это был 
старший политрук по фамилии 
Факторович, а орден он получил 
еще за войну с белофиннами. 
Информация о находке была 
опубликована в центральной 
прессе - в газетах «Комсомоль-
ская правда» и «Красная Звез-
да».

Еще один удивительный и 
трогательный случай вспоминает 
руководитель поискового отряда 
«Гамаюн» Юрий Комаровский. 
Новотройчане нашли земляка - 
Николая Колесникова, проживав-
шего в Оренбургской области до 
войны. Николай погиб в тяжелом 
бою под Мясным Бором в Нов-
городской области. Подключив 
областное радио к поискам, 
быстро нашли родственников.  
Они оказались буквально рас-
сеяны по всему бывшему Со-
ветскому Союзу и приехали 
хоронить своего деда и пра-
деда из Таджикистана, Украи-

ны, Казахстана в Краснодара. 
Туда и  передали останки, чтобы 
положить их в могилу к супруге 
Николая Колесникова. «Вот папа 
и мама, наконец-то, встретились! 
Наш солдат собрал всех», - так 
сказали дети и внуки.

- Дай Бог, чтобы так хоронили 
каждого солдата Великой Отече-
ственной,  - заметил об этих 
похоронах руководитель отряда 
«Гамаюн». - В Краснодаре, в 
православном кафедральном со-
боре, прошла церковная служба. 
Останки солдат были преданы  
земле с воинскими почестями.

Нина Николаевна - родствен-
ница солдата Колесникова  - каж-
дый год не забывает поздравлять 
наш отряд с праздником Великой 
Победы. В этот раз она прислала 
СМС - «Спасибо вам за то, что 
вы подарили великое счастье - 
иметь могилу отца, теперь они 
вместе с мамой. Теперь мы 
имеем возможность на День По-
беды поклониться своему отцу, 
который дал нам жизнь, а свою 
потерял, защищая мир. Пусть 
хранит вас Бог»!

Действительно, отряд занима-
ется богоугодным, сердечным 
делом. Настоящим делом. Га-
маюновцы предают родной рос-
сийской земле останки героев, 
положивших за нее жизнь.

вера жидкова
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никто не забытветераны

Это было  
под КурсКом

С 5 июля по 23 августа 1943 года 
велось одно из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны 
- Курская битва, в результате ко-
торой Советские войска захватили 
стратегическую инициативу и со-
храняли ее до конца Второй миро-
вой войны.

В Оренбургской области в настоящее 
время проживает 151 участник Курской 
битвы. В нашей области знаменатель-
ная дата будет отмечена памятными 
мероприятиями. Все участники Курской 
битвы в августе текущего года получат 
в рамках областной программы «За-
щитник Отечества» единовременные 
денежные выплаты в размере 3 тысяч 
рублей. В их адрес будут направлены 
поздравительные открытки от губер-
натора области Юрия Берга. Орен-
бургская делегация по приглашению 
губернатора Курской области примет 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-й годовщине раз-
грома Советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. 
Мероприятия состоятся 22-23 августа 
2013 года в Курске - городе воинской 
славы.

Гитлеровские генералы не любили 
писать о курском сражении. Также за-
падные историки приуменьшают значе-
ние Курской битвы, а между тем именно 
на Курской дуге наступил решающий 
перелом во всей мировой войне. Так 
как впервые две самые мощные сухо-
путные армии того времени сразились 
в лобовом столкновении. Война к 
тому времени приобрела глобальный 
характер. В ней в той или иной мере 
были задействованы все страны мира. 
На фашистскую Германию работала 
практически вся Европа. СССР по-
могали США и страны объединенного 
Королевства Великобритания, и в этом 
сражении СССР одержал очень важную 
победу.

Фашистский генерал-фельдмаршал 
Манштейн в своих мемуарах писал, что 
к 12 июня ему удалось продвинуться до 
Прохоровки, а потом Гитлер приказал 
ему отступать, а вот как выглядело это 
плановое «отступление» глазами сол-
дата из дивизии «Великой Германии» 
в книге Сайера Ги «Последний солдат 
третьего Рейха». 

«В этот превосходный день невесть 
откуда возникли танки; они направля-
лись на восток. Позади них, согнувшись, 
скрытые облаками пыли, шли немецкие 
солдаты. Минут через пять русские 
начали жесточайший обстрел. Все во-
круг покрылось дымом, за огненными 
вспышками не стало видно солнца. 
Никогда раньше я не видел, чтобы так 
трескалась земля. Мы готовы были 
кричать от ужаса, но горло пересохло, 
и не удавалось выдавить ни звука. Все 
полетело в тартарары. В воздухе по-
казались осколки снарядов и огненные 
искры. Я забился в самый дальний угол 
окопа и бездушными глазами смотрел, 
как на нас движется смерть. Голова 
Гальса уткнулась в мою. Лицо друга 
исказил ужас. 

- Нам конец, - еле просипел он. Вдруг 
в наш окоп, будто с неба, свалился кто-
то. Затем появилось еще чье-то тело. 
Это были два новобранца из нашего 
взвода. Задыхаясь, один из них про-
кричал:

- Вся наша рота погибла!
Он осторожно высунул голову, и в 

тот же миг от взрыва ему снесло каску, 
а вместе с ней часть черепа. Взрывы 
были столь сильны, что нам показалось, 
началось землетрясение. Кто от страха 
был еще в состоянии шевелить губами, 
кричал:

- Нам конец!

- Мама!
- На помощь!
Прошло несколько минут - обстрел 

прекратился. Оставшиеся в живых 
офицеры подавали сигналы к отсту-
плению. Из окопа, как кролики из норы, 
начали вылезать солдаты. Мы уже 
было вылезли, но тут раздался рык 
фельдфебеля:

- А вы куда? Мы обязаны остановить 
контрнаступление русских. Приготовить 
пулемет к бою. 

При помощи ветерана, лицо которого 
было залито кровью, нам удалось уста-
новить пулемет. Русская артиллерия 
снова открыла огонь. Главной мишенью 
ее стали танки: они беспорядочно отсту-
пали, треть из них была уничтожена. За-
тем нас снова охватил ураган, сея боль 
и ужас. Солдаты нашего взвода дышали 
с трудом, с каким дышит инвалид. Мы 
потеряли дар речи, не находили слов.     

В душе тех, кому пришлось пройти че-
рез то, что прошли мы, навечно остался 
неизгладимый страх. Мой распахнутый 
рот наполнился грязью. Меня затошни-
ло: я знал, что рвота не прекратится, 
пока желудок не очистится. К полуночи 
обстрел стих.

- Вы двое, - фельдфебель обратился 
к нам с Гансом, - будете внимательно 
следить за обстановкой, а остальные 
пусть поспят. Но сначала надо из-
бавиться от покойников, - он показал 
на восемь изуродованных трупов, от 
которых уже шло зловоние. 

- Если опять начнется заваруха, - 
прошептал мне на ухо Гальс, я точно 
свихнусь. Почему же молчит наша 
(фашистская) артиллерия?

- Мы готовимся к наступлению, поэто-
му орудия молчат. Подождите, скоро 
появятся наши танки.

- Не сомневайтесь, - продолжал раз-
глагольствовать фельдфебель, -  в лю-
бую минуту немецкие войска перейдут 
в наступление. Но мы больше не слу-
шали его: наши взоры были обращены 
к ветерану. Его зрачки расширились, он 
раскрыл рот, словно собирался закри-
чать. Вдалеке на востоке по всему гори-
зонту растянулась черная полоса. Она 
набежала как волна на берег. Несколько 
мгновений мы не могли оторвать взор от 

страшной картины.  Войска шли спло-
ченными рядами, которые казались 
нереальными. 

- Сибиряки! К нам идут сибиряки! Да 
их миллионы!

В отдалении, подобно урагану, раз-
носился рев тысяч глоток «Ура!». Мы 
взялись за винтовки и автоматы и 
оперлись на насыпь окопа.

Застыв от ужаса, мы даже не могли 
представить себе, сколь велика мощь 
противника. Подобно мыши, застывшей 
при виде змеи, нас парализовал страх. 
Линдберг сломался. Он плакал и кри-
чал, затем бросился на дно окопа.

- Они нас убьют! Нас всех прикон-
чат!

- Подлец! - кричал Гальс. Ну и черт с 
тобой, подыхай!

Крики русских раздавались вполне 
отчетливо, вновь прозвучало мощное 
«Ура!».

- Мама, - подумал я. - Мамочка!
Русские солдаты продолжали дви-

гаться. 
- Приготовить гранаты! - кричал фель-

дфебель.
- Бесполезно! - еще громче кричал 

ветеран. - У нас не хватит боеприпа-
сов. Нам их не остановить. Все громче 
и громче становились крики русских 
«Ура!». Они стреляли с бедра прямо на 
бегу. Вокруг засвистели пули. Ветеран 
выбрался из окопа и, пригнувшись как 
можно ниже, со всех ног бросился в лес. 
Не останавливаясь, он крикнул:

- За мной!
Мы в спешке похватали оружие.
- Бежим! - закричал Судетец.
Как ни странно, мы бежали все: фель-

дфебель, не прекращая выкрикивать 
ругательства, оказался рядом с нами:

- Подонки! Отстреливайтесь! Все же 
погибнете! Лучше умереть в бою!

Мы поравнялись с ветераном, ко-
торый остановился перевести дух у 
искореженного дерева.  

- Ах ты, ублюдок! - не унимался фель-
дфебель. - Ну, я о тебе доложу!

- Плевать, - сказал ветеран, - лучше 
штрафбат, чем русский штык.

Мы снова бросились бежать. При-
нялись карабкаться на гору.» 

Сергей баженов

На КоНтроле  
правительства

В правительстве Оренбургской области 
состоялось очередное заседание Меж-
ведомственного координационного Со-
вета по делам ветеранов и инвалидов. В 
его работе приняли участие  первый за-
меститель министра социального раз-
вития Оренбургской области Владимир 
Демин, министр образования Вячеслав 
Лабузов, представители Министерства 
здравоохранения, общественных орга-
низаций.

Начальник отдела по работе с ветеранами 
Министерства социального развития области 
Ольга Бородина представила доклад о ходе 
реализации областной целевой программы 
«Защитник Отечества». Она рассчитана на 
2011-2014 годы. Общий объем финансиро-
вания программы 265,5 миллионов рублей. 
Более 50% этих  средств предусмотрено 
на меры соцподдержки  ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов их семей, 
более 30% - для семей пострадавших или 
погибших защитников отечества, 10 % на 
социально-психологическую реабилитацию 
сотрудников МЧС, УВД и членов их семей и 
героев-оренбуржцев. Средства программы 
расходуются на адресную помощь конкрет-
ным людям. Производятся единовременные 
и ежемесячные выплаты. Выделяются деньги 
на обучение детей погибших защитников оте-
чества. Инвалиды проходят курсы реабили-
тации в оздоровительном центре «Русь». 

- Ожидаемые результаты реализации про-
граммы достигнуты, - резюмировала Ольга 
Бородина, - сформирована действенная 
региональная система дополнительной 
социальной поддержки, обеспечивающая 
повышение уровня жизни ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности, 
государственной противопожарной службы 
и уголовно-исполнительной системы, по-
страдавших при исполнении служебных 
обязанностей, и членов их семей. 

Было отмечено тесное взаимодействие с 
общественными организациями ветеранов, 
как в разработке программы, так и в ее 
реализации. Это и областной Совет вете-
ранов, областной Совет родителей и вдов 
военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга, Оренбургское областное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», 
Оренбургская региональная общественная 
организация «Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых действий и военной 
травмы.

В программу ежегодно вносятся дополне-
ния. Так в этом году дополнительные выплаты, 
приуроченные  к памятным датам, получили 
участники Сталинградской и Курской битвы. 
В 2014 году такую же компенсацию получат 
участники битвы за Ленинград, ветераны 
подразделений особого риска - ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС. Также про-
граммой предусмотрено проведение различ-
ных акций, посвященных памятным датам. 
Член координационного Совета - советник 
губернатора, председатель региональной 
организации «Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов предложил внести в программу 
дополнения, связанные с 25-летием оконча-
ния выполнения задач 40-й армией в Афга-
нистане. Эту дату страна будет отмечать в 
2014 году. В области насчитывается около 6 
тысяч воинов-интернационалистов и членов 
и их семей. По словам Надыра Ибрагимова, 
власти следует уделить особое внимание 
этим людям: к памятной дате оказать финан-
совую помощь, провести курсы реабилита-
ции в оздоровительных центрах, выделить 
средства на восстановление мемориала 
воинов-афганцев, который в настоящее 
время требует ремонта. Все предложения 
председателя общественной организации 
были приняты на рассмотрение. 

Также на координационном Совете обсуди-
ли вопросы реабилитации детей-инвалидов 
в государственных учреждениях соцобслу-
живания  и возможности использования 
средств, полученных социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями 
по результатам конкурсов проектов.

алена иванова
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аФганСкая тема

Золотая молоДеЖЬ              
               оРенБуРГа

Июнь текущего года для 
выпускников школ Орен-
бурга, как и всей России, 
пожалуй, самое напряжен-
ное время года. Это и сдача 
Единого государственного 
экзамена, и ожидание резуль-
татов ЕГЭ, выпускной бал, и 
получение аттестатов об обра-
зовании. В результате вот такой 
проверки выпускников  на зрелость 
выявилась особая категория моло-
дежи, которую по праву можно на-
звать не иначе,  как «золотой». Это 
не дети олигархов или элиты, как 
бытует в обывательской среде, это 
- выпускники общеобразовательных 
учреждений, награжденные золотой 
медалью. Из 2500 выпускников об-
ластного центра с золотой медалью 
окончили школу 145 человек. 

Эта награда была учреждена еще в 
дореволюционной России в 1828 году на 
основе «Устава гимназии». А в СССР вы-
шло Постановление Совета Министров 
о том, что золотой медалью награжда-
ются выпускники, получившие во время 
обучения в 9-ом, 10-ом и 11-ом классах  
государственные оценки «5» по всем 
предметам и сдавшие все выпускные 
экзамены с оценкой «5», при примерном 
поведении и активном участии в обще-
ственной жизни школы. Золотая медаль 
присуждается педагогическим советом 
школы с последующим утверждением 
соответствующими органами народного 
образования. 

25 июня в областной филармонии 
состоялась церемония награждения 
выпускников общеобразовательных 
учреждений золотой медалью. Это гран-
диозное мероприятие было организовано 
городским Управлением образования. 
Пришедшие на праздник были удивле-
ны с самого начала. Площадь у входа 
в филармонию  была украшена огром-
ными желтыми шарами, выполненными 
дизайнерской фирмой «Мир шаров». На 
солнце шары сияли золотым светом, как 
бы оповещая о золотом церемониале 
и главной идее праздника. И тут же у 

входа разместился оркестр. И музыка, и 
художественное оформление зритель-
ного зала и сцены приятно волновали 
пришедших на праздник: молодежь, 
педагогов, родителей. 

Быстро заполнился амфитеатр, партер 
был пуст: он - для золотой молодежи и 
директоров их школ. 

Очаровательные молодые ведущие 
объявляют открытие и порядок про-
ведения церемонии, а затем по списку 
учебных заведений приглашают на 
сцену виновников торжества. Под звуки 

школьного вальса из-за кулис на сцену 
под гром аплодисментов выходят пред-
ставители гимназии № 1: директор и 
десять выпускников - золотых медали-
стов. Пройдя по сцене, они спускаются в 
зрительный зал, рассаживаясь в партере. 
Затем появляются представители других 
гимназий, лицеев, городских школ, и 
замыкает шествие вундеркиндов и по-
четных директоров ректор православной 
гимназии им. Святого праведного Иоанна 
Кронштадского протоирей Георгий Горлов 
с выпускницей - золотой медалисткой.

Увертюрой торжества можно считать 
гимн Оренбурга. Исполнил его на сцене 
камерный муниципальный хор под управ-
лением Ольги  Серебрийской. Затем на 
сцену чеканным строевым шагом вышли 
воспитанники общеобразовательной 
школы-интерната с первоначальной 
летной подготовкой. В руках у каждого 
медаль для вручения.

С приветственным словом высту-
пил заместитель главы города Андрей 
Шевченко. Он от имени Оренбургского 
правительства, депутатов городского со-
вета поздравил выпускников, педагогов и 
родителей. И начал церемонию вручения 
золотых медалей.

На сцену из зала по объявлению веду-
щих выходят награждаемые. Они же и 
блестяще сдали ЕГЭ: 5 человек даже по 
двум предметам получили по 100 баллов, 
20 человек - по одному предмету - 100 
баллов. 

Церемония награждения не была уто-
мительной, так как сопровождалась вы-
ступлением на сцене лучших творческих 
коллективов. Так, в исполнении детского 
хора «Новые имена», талантливо проя-
вившего себя на фестивале в Нью-Йорке, 
прозвучала зажигательная «Калинка». 
Порадовал зрителей танцевальный кол-
лектив «Контраст» и многие другие. В фи-
нале прозвучал «Прощальный школьный 
вальс», а затем праздник продолжился  за 
пределами филармонии.

Было интересно послушать, где, в 
какой профессии мечтает проявить себя 
наша золотая молодежь? Более десяти 
опрошенных, заявили, что будут посту-
пать в оренбургские вузы: Медакадемию, 
Юракадемию, ОГУ, Педагогический уни-
верситет, ОГАУ. Особенно привлекают 
специальности: врач, юрист, журналист, 
было и удивительно редкое желание 
одной выпускницы поступить в Санкт-
Петербург и получить специальность 
политолога. Хочется пожелать всем орен-
бургским выпускникам удачи в выборе 
профессии. И верить, что ты, золотой 
выпускник, займешь достойное место в 
жизни на благо нашей России.  

людмила лаврентЬва

Приближается очередная 
годовщина вывода Совет-
ских войск из Афганистана. 
До знаменательного со-
бытия - 25-летия вывода 
Советских войск из Афга-
нистана остается меньше 
года. По вопросам подго-
товки к юбилейной дате 
депутат Законодательно-
го собрания, председатель 
Оренбургского областного 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции  ветеранов «Боевое 
Братство» Надыр Ибраги-
мов провел совещание ру-
ководителей ветеранских 
организаций.

 Через горнило десятилетней 
войны прошло около миллио-
на советских солдат. Среди них 
немало уроженцев Оренбург-
ской области - свыше шести 
тысяч. За проявленное муже-
ство и героизм более 2,5 тысяч 
наших земляков награждены 
орденами и медалями.

 Четверть века спустя про-

блемы остаются. Большинство 
из них, по словам Надыра Раи-
мовича, необходимо решить в 
кратчайшие сроки, а именно, 
до 15 февраля будущего года. 
«Одна из задач - привести в по-
рядок все места захоронения. 
Провести инвентаризацию 
всех кладбищ. Важно еще раз 
всех вспомнить поименно».  
В числе главных задач - бла-
гоустройство мест захороне-
ния, а также адресная помощь 
ветеранам, семьям погибших 
в решении социальных про-
блем.

 Эти мероприятия станут од-
ними из приоритетных направ-
лений будущей программы, 
приуроченной к очередной, 
юбилейной, годовщине. Поме-
няется и официальное назва-
ние памятной даты: 25-летие 
окончания выполнения 40-ой 
армией задач в Афганистане.

 Стоит отметить, что на 
федеральном уровне уже об-
разован комитет по координа-
ции совместной деятельности 

ветеранских организаций. В 
ходе его заседаний подготов-
лено несколько обращений, 
в том числе, к Президенту 
В.В.Путину. На встрече, кото-
рая носила предварительный 
характер, решено было сфор-
мировать свой комитет по 
координации действий.

 Поддержано также предло-
жение о проведении силами 
ветеранских организаций ак-
ции по наведению порядка в 
местах захоронений погибших 
земляков, высказаны идеи по 
проведению праздничных ме-
роприятий в городах и районах 
Оренбуржья.

Совместными усилиями ве-
теранских организаций и всех 
структур и уровней власти 
возможно будет на достойном 
уровне отметить 25-летие и 
еще раз обратить внимание на 
проблемы ветеранов и членов 
их семей.

виктория Цыплакова

подготовКа К юбилею
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чеченСкие хроники ФеСтивалЬ

в отПуск на ДРуЖеской ноте

литературНая НовиНКа

Улетели воздушные шары 
с пожеланиями выпускни-
ков учебных заведений, за-
кончились тревожные дни 
сдачи экзаменов, отзвучали 
прощальные слова, вальсы 
выпускных баллов, и заме-
чательным завершением 
учебного года стал концерт 
белорусского ансамбля «Ся-
бры», организованный пра-
вительством Оренбургской 
области, Министерством 
образования, партией «Еди-
ная Россия» для лучших пе-
дагогов области.

Спортивно-культурный ком-
плекс «Оренбуржье» радушно 
распахнул свои двери для 2,5 
тысяч педагогов области. Каж-
дому из приглашенных предна-
значались улыбка, букет цветов 
и приветственное слово мини-
стра образования Вячеслава 
Александровича Лабузова, где 
он отметил хорошую работу 
педагогов Оренбуржья:

- Благодаря вашим усилиям, 
таланту мы стали опорной пло-
щадкой Российской Федерации 
по повышению качества образо-
вания. К примеру, если в активе 
Оренбуржья в прошлом учебном 
году было 48, то в этом году - 166 
выпускников имеют 100 баллов 
по итогам ЕГЭ. Это значит: у нас 
трудятся классные специалисты, 
достойные того, чтобы в их честь 
сегодня звучала музыка.

И вот на сцене легендарные 
«Сябры» во главе с основателем 
и неизменным руководителем, 
Народным артистом Респу-
блики Беларусь Анатолием 
Ярмоленко. Популярность их не 
знает границ, время над ними 
не властно. Почти 40 лет звучат 
их песни, знают, любят их и в 
Оренбурге: «Журавли над Поле-
сьем летят», «Шумите березы», 
«Печки-лавочки», «Завалинка» 
и другие.

В 1981 году «Сябры» приняли 
участие во Всесоюзном телефе-
стивале «Песня года» с песней 
на слова белорусского поэта 
Нила Гилевича «Алеся». С этого 
момента песня стала на дол-
гие годы хитом № 1, визитной 
карточкой ансамбля. Сколько 
девочек в мире носит имя Алеся 
благодаря этой удивительной по 
звучанию и содержанию песне! 
Когда у А. Ярмоленко родилась 
дочка, у родителей не было про-
блемы с выбором имени. Сейчас 
Алеся выступает вместе с от-
цом, она унаследовала от него 
красивый голос.

Звонкие молодые голоса по-
полнили ансамбль, но им не 
затмить неповторимый голос 
ведущего солиста Анатолия 
Ярмоленко. Именно его хочется 
слушать еще и еще. А он в пере-
рывах между песнями беседует 
со зрителями, как с добрыми 
старыми знакомыми:

- Какая уважаемая публика 
собралась в зале! Низкий по-
клон вашему труду. Мы готовы 
радовать вас своим творче-
ством. Хороший вкус у вашего 
министра образования, что 
пригласил именно нас на ваш 
праздник, - шутит артист.

А зрители аплодисментами 
подтверждают свое согласие. 
Учителя несут цветы певцам, 
подпевают им, пританцовывают 
на местах… и куда подевалась 
их строгая сдержанность, выра-

ботанная учительскими годами.
В жизни людей хорошая пес-

ня, что глоток   свежего воздуха, 
переменка между бесконечными 
делами. Тут тебе и про любовь, 
и про счастье, и про дружбу. Ну 
ласкает же слух белорусское 
слово «сябры», что означает 
по-русски «друзья». В записке 
к солисту ансамбля с просьбой 
исполнить любимую песню 
одна из оренбурженок припи-
сала на белорусском: «Вы мои 
коханые!». И зал опять с этим 

согласился,  и вновь, и вновь 
хлопает  в ладоши.

На мгновение серьезными 
стали лица учителей, каждый 
вспоминал свое при звуках 
новой песни на слова М. Ми-
хайлова:

Не изменить истории Руси,
Знамена над церквями воз-

носились,
Сменялись времена, вожди, 

цари,
Но в трудный час мы все 

объединились.
До тла сгорая в языках 

костра,
Ты становилась сильной и 

красивой,
И знал народ - в любые 

времена
Жива земля, пока жива 

Россия.
Великая страна - единая 

Россия,
Широкая душа - в единстве 

твоя сила.

Что и говорить - русские, бе-
лорусы, украинцы и другие на-
роды, когда-то жившие единым 
государством, хотят мира и 
дружбы. С хорошим настроени-
ем уходят учителя Оренбуржья 
в отпуска после напряженного 
учебного труда. Впереди их ждут 
новые высоты, планы, которые 
непременно надо выполнить.

надежда муФазалова

Вышла в свет книга Сер-
гея Шестопалова «Молох 
Грозного». 

В период с декабря 1994 по 
май 1995 гг. Сергей Шестопа-
лов в составе 8-й парашютно-
д е с а н т н о й  р от ы  1 3 7 - го 
Гвардейского парашютно-
десантного полка 106-й Туль-
ской гвардейской воздушно-
десантной дивизии принимал 
участие в боевых действиях в 
Чеченской Республике. За это 
время сводный батальон 137-
го Гвардейского парашютно-
десантного полка совершил 
марш от североосетинского 
Моздока до чеченского Аргуна 
был обстрелян противником 
в районе Долинского, принял 
участие в боях за Грозный и 
операции по блокированию 
Аргуна и безвозвратно поте-
рял 28 десантников.

Идея написать книгу появи-
лась у Сергея сразу по возвра-
щении домой из Чечни. Работа 
над ней  заняла в общей слож-
ности 13 лет. 

- Я встречался с сослужив-
цами и матерями погибших 
друзей, собирал информа-
цию, - рассказывает Сергей 
Шестопалов. - В 2010 г. поехал 
в Чечню, чтобы посмотреть 
на их новую жизнь. Во мне до 
сих пор живёт боль утраты, 
ведь 28 моих сослуживцев 
погибли.

В книге нет художественных 
элементов, она как историко-
документальные мемуары: 
фамилии, звания солдат и 
офицеров не изменены. Выпу-
стить её оказалось достаточно 

тяжело: было много обещаний 
помочь, однако надежды по-
являлись и растворялись, а 
дело не двигалось. 

В работе над книгой автор 
использовал не только свои 
воспоминания, но и опросил 
десятки своих сослуживцев, 
ветеранов боевых действий, 
исследовал многочисленные 

материалы и пу-
бликации в СМИ. 
Вместе с автором 
читатель пройдет 
путь от воздушно-
десантной «учеб-
ки»  до  города 
Грозного. Начав 
работу над кни-
гой в 2000 году, 

Сергей Шестопалов лишь 
недавно сумел завершить 
свой труд. Надеемся, данная 
книга не останется незаме-
ченной и будет оценена все-
ми интересующимися темой 
первой чеченской кампании, 
поскольку читается на «одном 
дыхании». 

по вопросам приобрете-
ния книги обращаться по 
телефону: 89225399237.

вниманию 
читателей!
С 8 по 12 августа 

2013 года проводит-
ся V Международ -
ный  слет  воинов -
интернационалистов и 
фестиваль афганской 
песни «Салам, Бача!» 
на границе Бузулукско-
го и Курманаевского  
районов Оренбургской 
области, на берегу Ел-
шанского водохрани-
лища. По всем вопро-
сам обращаться к Евге-
нию Горбачеву по тел. 
89616371058, и в группу 
на сайте одноклассни-
ков «Салам, Бача!»




