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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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2 августа -  
день воздушно-десатных войск

офИЦИально

Губернатор Юрий Берг назначил сво-
им Советником депутата Законода-
тельного Собрания, председателя 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Н.Р. 
Ибрагимова. Корреспондент попросил 
Советника главы региона определить 
круг вопросов, решением которых пред-
стоит заниматься.

- надыр раимович, как сформулирова-
на основная задача?

- Объединить усилия ветеранских орга-

низаций, найти точки соприкосновения с 
властями разных уровней: региональной, 
муниципальной. У нас в области на вете-
ранском направлении созданы и действуют 
74 общественных организации - это только 
зарегистрированные. В той или иной форме 
они стремятся решать проблемы, с которы-
ми сталкиваются ветераны Афганистана, 
Чечни и других локальных конфликтов. Но 
говорить о том, что удалось создать пло-
щадку для диалога, когда стороны слышат 
и доверяют друг другу, выстроить, наконец, 
конструктивное сотрудничество, пока не 

получилось. Пока звучит несогласованный 
разноголосый хор, в котором преобладают 
запросы к власти - дайте! Эти просьбы 
вполне обоснованы и закономерны, но 
сотрудничество предполагает взаимные 
обязательства, и только в этом случае ста-
новится эффективным.

- то есть, нужно объединиться и соз-
дать одну крупную организацию - пар-
тнера для переговоров.

- Думаю, скорее речь идет об объеди-
нении усилий, о координации действий. 
Предполагаю выделить 4 основных направ-

ления: защита прав и интересов ветеранов 
войн; увековечивание памяти погибших 
в локальных конфликтах; повседневная 
практическая работа с членами семей 
погибших военнослужащих; организация 
мероприятий, направленных на патриоти-
ческое воспитание молодежи.

- однако немалый опыт накоплен в 
ооо воов «боевое братСтво».

- Действительно. В нее входят 4 депутата 
областного парламента, 8 городских и 16 
районных советов, члены Общественной па-
латы Оренбургской области, руководители 
предприятий и организаций. Но, позвольте, 
открою секрет. 

Окончание на с. 2
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Дело не столько в том, сколько уважае-
мых людей состоит в наших рядах, а то, как 
мы работаем и что смогли сделать. Таким 
объединяющим и очень значимым делом 
стало возведение Мемориала памяти 
ветеранов боевых действий в Оренбурге. 
Власти всех уровней оказали определен-
ную поддержку, но финансовую помощь 
взяли на себя оренбуржцы, воевавшие в 
Афганистане. Этот практический опыт и 
тот факт, что, будучи депутатом Законода-
тельного Собрания IV созыва, я активно 
занимался ветеранскими проблемами, 
наверное, и дало возможность губернатору 
остановиться на моей кандидатуре. Долж-
ность появилась благодаря аналогичному 
опыту многих субъектов Федерации. В свою 
очередь выражаю благодарность Юрию 
Александровичу за оказанную честь и 
внимание к моей кандидатуре. Также смею 
его заверить, что не подведу. 

- надыр раимович, если продолжить 
тему диалога с властью, как вы его 
представляете?

- Сегодня в живых у нас осталось в 
Оренбургской области около трех тысяч 
ветеранов Великой Отечественной войны, 

22 тысячи участников боевых действий. 
Прибавьте сюда членов их семей, а также 
семьи тех, кто погиб, выполняя воинский 
долг, ушел из жизни от ран, полученных на 
поле боя. Если правовая защита и мате-
риальная помощь фронтовикам Великой 
Отечественной в целом сложилась, то в от-
ношении участников локальных вооружен-
ных конфликтов процесс регулирования 
продолжается. Это вопросы обеспечения 
жильем, социальной реабилитации, предо-
ставления различных льгот.

Мало принять необходимые нормативно-
правовые акты - нужно добиться их работы 
и чтобы деньги целевым образом доходили 
до тех, кому они предназначены. Помочь 
это проконтролировать и помогут ветеран-
ские организации.

- но необходим механизм такого 
контроля на муниципальном уровне, 
в городах и районах, где проживают 
ветераны.
- Существует инициатива, которую я 

обсуждал с коллегами-депутатами, своими 
товарищами из «БОЕВОГО БРАТСТВА». 
На уровне городов и районов есть предло-
жение ввести должность помощника главы 
муниципального образования по работе с 
ветеранами боевых действий. Естественно, 
на общественных началах. «Наш человек» 
в структуре власти и станет тем мостиком, 
который напрямую соединит управленцев с 
ветеранами и начнет активно лоббировать 
их интересы. Такой шаг позволит предста-
вителям власти присмотреться к кадровым 
резервам и людям, которые могли бы впо-
следствии прийти в Советы ветеранов 
воин, труда, правоохранительных органов, 
пенсионеров-инвалидов, стать полноправ-
ными представителями очень широких 
социальных слоев населения.

Мы строим гражданское общество и 
нам не безразлично, каким оно сформи-
руется, на что направит свою инициативу 
и энергию.

николай мельнИков

Родился 22 августа 1950 года в г. 
Оренбурге.

 Закончил школу № 49 г. Оренбур-
га с серебряной медалью.

 В 1972 году закончил Оренбург-
ское высшее военное зенитное 
училище им. С. Орджоникидзе.

 Служил в Вооруженных Силах 
командиром взвода, секретарем 
комитета комсомола части, помощ-
ником начальника политотдела по 
комсомольской работе, старшим 
инструктором политотдела армии 
по комсомольской работе, заме-
стителем командира батальона по 
политической части, секретарем 
парткома полка.

В 1980-1983 годах был слушате-
лем общевойскового факультета 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. В 1983-1991 гг. 
-заместителем командира полка по 
политической части, начальником 
отдела организационно-партийной 
работы 14 и 40 армии, начальни-
ком политотдела мотострелковой 
дивизии Туркестанского военного 
округа. Звания майора и полковника 
получил досрочно.

 Воевал в Афганистане. Ранен. 
Награжден орденами «Красная 
Звезда», «За службу Родине в воо-
руженных силах СССР III степени», 
«За военные заслуги», «Славы III 

степени» Республики Афганистан, 
12-ю медалями, среди которых «За 
боевые заслуги», «За трудовое от-
личие», «За отличие в охране госу-
дарственных границ СССР».

 Избирался депутатом  Николаев-
ского областного Совета Украины в 
1984 году и Верховного Совета Тур-
кменской Республики в 1989 году.

 В 1992-1996 годы был военным 
комиссаром Оренбургского района. 
С 1996 по 1999 годы - заместителем 
командующего танковой армии по 
воспитательной работе, а затем 
- начальником Управления вос-
питательной работы Приволжского 
военного округа.

 В 1996 г. окончил Московскую 
юридическую академию, факультет 
правоведения, по специальности 
юрист.

 После увольнения в запас за-
нимается общественной работой, 
был помощником депутата Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Р.А.Храмова по работе 
в регионе,

 С марта 2006 года работает 
заместителем председателя Коми-
тета Законодательного Собрания 
Оренбургской области по вопро-
сам законности, правопорядка, 
прав человека, военнослужащих 
и казачества, депутатом, осущест-

вляющим свою деятельность на 
постоянной профессиональной 
основе. С 2001 года - председатель 
Совета Оренбургской областной 
организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство». Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
31 декабря 2008 года № 1892 за 
активную общественную работу по 
социальной поддержке ветеранов 
и патриотическое воспитание моло-
дежи награжден орденом Почета.

 Член Политсовета Оренбургской 
региональной организации партия 
«Единая Россия».

 Женат, имеет взрослого сына.

Строки биографии

воспитывая патриотизм
На Заседании пленума областного 
Совета ветеранов был рассмо-
трен вопрос «О патриотическом 
воспитании молодёжи, подготовке 
её к службе в Российской армии и 
участие в этой работе ветеран-
ских организаций». Выступающие 
отметили всю серьёзность во-
проса и обсудили состояние дел на 
сегодняшний момент.

Без пристального внимания к вос-
питанию у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности невозможно заложить нравствен-
ную основу любви к Отечеству, нашей 
Родине. Представители старшего и 
среднего поколения хорошо помнят и 
знают, как активно подходили в обще-
стве к патриотическому воспитанию 
нашей молодёжи. Это начальная 
военная подготовка в школах, военно-
спортивные игры, пионерские слёты, 
туристические походы, с детских лет 
прививали любовь к Родине, необходи-
мость защиты Отечества. В те годы на 
военный комиссариат были возложены 
очень большие функции. Это отметил 
исполняющий обязанности военного 
комиссара Оренбургской области Вла-
димир Крохмалюк.  

В прошедшем учебном году комисса-
риатом совместно с Министерствами, 
ведомствами и общественными орга-
низациями было проведено 11 крупных 
мероприятий военно-патриотической 
направленности. В начале года все 
мероприятия по традиции открывает 
месячник оборонно-массовой и спор-
тивной работы, в котором приняли уча-
стие более 200 тысяч молодых ребят. 
Проводится социально-патриотическая 
акция «День призывника». В этот день 
все ребята, достигшие призывного воз-
раста, находятся в центре внимания 
средств массовой информации и горо-
жан. Проводится военно-спортивные 

состязания «Зарница» и традиционный 
межрегиональный фестиваль военно-
патриотической песни «Долг. Честь. 
Родина». 

Мероприятие, посвящённое пятид-
невным учебным сборам, проводится 
на более серьёзном уровне, - на базе 
воинских частей с привлечением более 
10 тысяч человек. Для воспитания 
молодого поколения в июне проходит 
областной слёт военно-патриотических 
объединений «Отчизны верные сыны» 
- на базе учебного центра с привле-
чением очень большого количества 
молодых людей. В прошлом году 
впервые на территории нашей области 
прошёл финал уникальной всероссий-
ской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох». 

С целью совершенствования военно-
патриотического воспитания молодёжи, 
улучшения допризывной подготовки, 
решением губернатора в 2010 году 
введена должность заместителя пред-
седателя Правительства по военно-
патриотическому воспитанию и делам 
казачьим. Им стал Иван Григорьевич 
Павлычев. 

- Пленум рассматривает очень се-
рьёзный вопрос. Задача всех организа-
ций - дать возможность будущим бой-
цам подготовиться к самостоятельной 
жизни. Чтобы после окончания школы 
новобранец был физически развит, 
морально и нравственно воспитан, - 
заявил Иван Павлычев.

В 90-е годы вследствие обострения 
кризиса во всех сферах общественной 
жизни произошёл резкий спад дея-
тельности по формированию духовно-
нравственных ценностей и патриоти-
ческому воспитанию граждан России. 
Это способствовало дискредитации не 
только духовно-нравственного воспита-
ния, огромного опыта, но и самой идеи! 
По данным социальных исследований, 

после распада Советского Союза, отно-
шение к общенациональным и патрио-
тическим ценностям в России очень 
сильно изменились в худшую сторону. 
Сегодня среди российской молодёжи 
доминируют ценности материально-
потребительские. В обществе сфор-
мирован запрос на восстановление 
системы патриотического воспитания.

Реализация духовно-нравственного и 
патриотического потенциала является 
доминирующей задачей для современ-
ного общества. В последние годы после 
изменения прежних систем, в том числе 
военно-патриотического воспитания, 
подготовка молодёжи к военной службе 
заметно осуществляется её поворот в 
развитии на новой основе. 

Как подчеркнул председатель об-
ластного Совета ветеранов Анатолий 
Никифорович Баландин, работа над 
данным вопросом является неотъем-
лемой частью областной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области» на 
2011-2015 годы. 

В реализации этой программы при-
нимает участие все ветеранские ор-
ганизации. Важную роль сыграло 
распоряжение губернатора области о 
проведении социально-патриотической 
акции «День призывника». Немалую 
помощь в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения оказывает 
Оренбургская областная общественная 
организация Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство», которую более 10 лет 
возглавляет депутат Н. Р. Ибрагимов. 

Анатолий Никифорович обратился к 
руководителям областных и районных 
организаций с просьбой через первич-
ные организации создать возможность 
отслеживания той категории ребят, 
которые будут призываться в армию. 

кристина теньСИна

Наш человек у губерНатора

Воины - десантники, ветераны ВДВ!
От имени ветеранов военной службы, боевых действий 

поздравляем вас с праздником. Воздушно-десантные во-
йска по праву стали элитой Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Это право вы заслужили, самоотверженно 
защищая интересы Родины на передовых рубежах. Ваш 
девиз: «Никто, кроме нас!» - наиболее точно выражает 
предназначение ВДВ – решать задачи на самых трудных 
и опасных участках. За плечами «крылатой гвардии» 
славный боевой путь, пройденный в мирное и военное 
время. ВДВ по праву окружены всенародным почетом и 
уважением.

Вам и вашим близким всего самого доброго, здоровья 
и удачи!

директор государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания оренбургской 

области «консультативный центр «защитник»  
в.И. пИнИгИн

председатель Союза ветеранов военной службы 
и военнослужащих, уволенных в запас  

в.м. еремИн

председатель Союза ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов ю.а. гордеев

Уважаемые десантники!
Поздравляю Вас с днём Воздушно-десантных войск! 

Ваши подвиги в Великой Отечественной войне, при испол-
нении интернационального долга в Афганистане навсегда 
останутся в памяти благодарного народа и последующих 
поколений. Ум, мужество и отвага идут рука об руку с готов-
ностью первыми прибывать  на самые опасные участки, 
рисковать своей жизнью на благо Родины. 

«Голубые береты» всегда славились отличной боевой 
и физической подготовкой, отточенной дисциплиной, 
вызывая восхищение и уважение, особенно у молодого 
поколения, готовящегося на службу в Российской армии.

Желаю будущим десантникам достойно продолжать 
традиции, уверенно решать поставленные задачи, выпол-
нять боевые цели и благородно нести военную службу. 

Сердечно поздравляю с профессиональным праздни-
ком, желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, а также высоких успехов в добрых делах!

депутат законодательного Собрания  
оренбургской области, Советник губернатора орен-

бургской области, председатель  
ооо воов «боевое братСтво»,

н.р. ИбрагИмов
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До армии он очень прилично 
играл в футбол, в родном 
Воронеже был в спецклассе 
спортклуба «Факел». Коман-
ды сильной, выступавшей 
в Высшей лиге чемпионата 
страны. Может, стал бы 
знаменитым футболистом, 
но потянуло и в бокс, и в 
дзю-до, и в рукопашный бой, 
парень он крепкий, коорди-
нированный, выносливый. И 
с характером, без которого 
ничего не добьешься. 

Взяли его в Москву, в ЦСКА, 
Центральный спортивный клуб 
армии. А потом ВДВ, воздушно-
десантные войска. Разведрота. 
Горячие точки. Вместе с пацана-
ми - так он до сих пор называет 
боевых друзей - повидал всякое 
Прыгал с парашютом, десанти-
ровал с вертолета в тыл боеви-
ков, не праздновал труса под 
пулями. До сих пор хранит голу-
бой берет. Награжден медалью 
«За отличие в воинской служ-
бе». Выжил и побеждал еще 
и потому, что стал настоящим 
мастером рукопашного боя. В 
ближнем бою, когда на тебя нос 
к носу выскакивает боевик, ав-
томат уже не помощник. Взяли 
на кафедру рукопашного боя Во-
енного института физкультуры. 
На чемпионате ВДВ завоевал 
серебро. На чемпионате Рос-
сии по кик-боксингу - четвертое 
место.

Он встает, когда все еще спят. 
Хотя, может, старший Ромка 
не спит - у них в кадетке тоже 
подъем ранний. А младшие - 
непоседы Маша и Даша - спят, 
обнявшись. Вот, прямо стих 
получился. Матушка Ксения 
тоже пусть поспит, еще набега-
ется, ей тоже достается… А он 
давно научился вставать рано, 
пожалуй, еще до армии, ведь с 
детства занимался спортом. А 
в армии спать и вовсе некогда 
было. Тем более, служил не  где-
нибудь в мирном, тихом уголке, 
а на Кавказе, десантником был 
в разведроте во время военного 
конфликта между Арменией и 
Азербайджаном. По-моему, и 
теперь еще то время, как рана, 
ноет у отца Александра - иначе, 
почему он часто рассказывает, 
что любимым наказанием в их 
роте был «червонец» - марш-
бросок на десять километров 
в полном обмундировании. 
При таком «воспитании» все 
там только и мечтали, что «на 
фронт» попасть. И попадали.

Но мы отвлеклись, а отвле-
каться утром некогда - молит-
венное правило у священников 
некороткое, да и позавтракать 
хоть немного надо, а то потом 
до вечера уже ни крошки во рту 
не будет. Пока «отец» - так назы-
вает его жена - читает утреннее 
правило, она отведет детей в 
садик и приготовит ему завтрак. 
За завтраком - рекогносцировка 
на день. Литургии сегодня нет, 
не воскресенье и не праздник, 
поэтому дела в основном хозяй-
ственные. Ну, и спорт, конечно, 
про спорт отец Александр не 
забывает никогда. Ко всему 
прочему, он еще вице-президент 
оренбургских региональных от-
делений двух всероссийских ор-
ганизаций: Федерации кобудо и 
Союза боевых искусств России, 
педагог высшей категории.

В принципе, каждый священ-
ник должен быть «педагогом 
высшей категории», а также 
психологом, воспитателем и 
детей, и взрослых. К сожале-
нию, в последнее время - еще и 
«завхозом», добытчиком строй-
материалов и денег для восста-
навливающихся или строящихся 

храмов. Интересно, что, ограбив 
и разгромив в свое время хра-
мы, мечети и т.п., государство  
теперь не спешит помогать их 
восстанавливать... И тратят 
наши батюшки-священники зо-
лотое время на несвойственную 
им работу. И многие, многие 
страждущие и ждущие духовной 
помощи и поддержки остаются 
без нее. Хорошо тем, кто сам 
может придти в храм, погово-
рить со священником, прича-
ститься. Даже и тем неплохо, к 
кому дети или внуки могут хоть 
раз в год привезти батюшку до-
мой, чтоб больного пособоро-
вать, некрещеного покрестить, 
у немощного принять исповедь 
и причастить. Но ведь есть та-
кие места, где раньше вообще 
не ступала нога священника 
- больницы, тюрьмы, приюты, 
детдома и интернаты, дома пре-
старелых…

Вот и придумал отец Алек-
сандр Азаренков создать такое 
новообразование в нашей Орен-
бургской епархии - Социально-
миссионерский благочинный 
округ. Идею поддержал и бла-
гословил правящий архиерей 
епархии митрополит Валентин. 
Обычные благочиния действуют 
по территориальному принципу, 
объединяя храмы нескольких 
районов области, и всего в 
епархии их 14. Благочинный же 

округ объединяет православные 
храмы, часовни и молитвенные 
комнаты социальных учрежде-
ний области - больниц, детских 
домов, приютов. Работа в этом 
направлении в епархии уже ве-
лась: это и деятельность сестер 
милосердия при храме святи-
теля Луки Войно-Ясенецкого в 
Оренбурге, и приют для бездо-
мных, открытый протоиереем 
Сергием Барановым в Орске, 
и Свято-Троицкая благотвори-
тельная Обитель Милосердия в 
Саракташе... Но теперь священ-
ники закреплены за социальны-
ми учреждениями, и посещать 
их будут не от случая к случаю, 
а регулярно.

Одним из первых событий 
в жизни нового благочиния 
стал крестный ход «Исцелись 
верой». С частицами мощей 
Святителя Николая Чудотвор-
ца весной этого года, во время 
Великого поста, отец Александр 
и его сотрудники проехали и 
прошли по 102 социальным и 
пенитенциарным учреждениям 
всей Оренбургской области. За 
35 дней было пройдено около 3 
000 километров. Прикоснуться к 
святыне и помолиться любимо-
му святому - Николаю Угоднику, 
смогли около 10 000 человек. 
Во время Крестного хода были 
собраны пожелания учрежде-
ний для оказания им помощи, 

теперь любой может посмотреть 
на сайте епархии, что нужно 
конкретному учреждению и по-
мочь ему.

А недавно отцу Александру 
подарили вагон… И не просто 
вагон, а передвижной храм. 
И не только ему, а всем со-
трудникам нового благочиния. 
Теперь они смогут приезжать 
на те станции, где пока нет 
храмов и - крестить, венчать, 
дома освящать, а понадобит-
ся - и отпевать православный 
народ, а главное - совершать 
Божественную литургию - то, 
без чего невозможна настоящая 
христианская жизнь. 

Больше всего протоиерей 
Александр Азаренков любит 
православное богослужение. 
Без этого, считает он, настоя-
щему священнику невозможно. 
Пусть он - хороший организатор, 
хозяйственник, спортсмен, - кто 
угодно, все равно, главное - 
служба в храме, молитва... Вот и 
спортивные соревнования, в ко-
торых участвует отец Александр 
как организатор или как тренер, 
всегда начинаются с молебна 
перед ковчегом с частицей 
мощей святого благоверного 
князя Александра Невского. Не-
многие оренбуржцы знают, что 
постоянно хранится этот ковчег 
в небольшом храме в честь Та-
бынской иконы Божией Матери, 

Помочь ближНему
Александр  
АзАренков 
до сих пор хра-
нит голубой 
берет. награж-
ден медалью 
«за отличие в 
воинской служ-
бе». выжил и 
побеждал еще 
и потому, что 
стал настоя-
щим мастером 
рукопашного 
боя. в ближнем 
бою, когда на 
тебя нос к носу 
выскакивает 
боевик, авто-
мат уже не по-
мощник.

что в конце бульвара Беловка на 
берегу Урала. И вдохновляет ве-
ликий воин Александр Невский 
будущих защитников Отечества 
на пока спортивные подвиги.

За каждой строчкой краткой 
биографии - события, имена 
друзей, судьбы людей… В Бе-
ляевке, например, он оставил по 
себе добрую память - с помощью 
благотворителей не только храм 
построил, но и создал школу ру-
копашного боя - Православный 
спортивно-патриотический клуб 
имени святого благоверного 
князя Александра Невского. Его 
воспитанники завоевывали зо-
лото на всероссийских и между-
народных соревнованиях. 

Б у р н у ю  с п о р т и в н о -
воспитательную деятельность 
отец Александр развернул и в 
Оренбурге. По его инициативе в 
спорткомплексе «Олимпийский» 
прошел первый чемпионат и 
первенство России по кобудо 
(японское «старое боевое ис-
кусство»). Один из его воспи-
танников - Илья Долгов стал 
чемпионом этого первенства, 
а сам отец Александр, как его 
тренер, награжден дипломом 
первой степени министра спор-
та России.

 Один из главных проектов 
Социально-миссионерского 
благочиния - тоже спортивный. 
Это строительство Православ-
ного спортивного храмового 
комплекса для детей-сирот 
имени святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Комплекс задуман как «Право-
славный форпост России» на 
границе Европы и Азии, в виде 
старинной русской крепости, 
центром которой будет храм. 
Проект рассчитан на 80 детей. 
В Комплексе будет большой 
корпус с несколькими спаль-
нями, комнатами для учебы и 
домашних занятий, трапезной, 
подсобными помещениями и 
спортивным залом. Воспиты-
ваться здесь будут мальчики, 
начиная с 9-11 лет, взятые из 
детских домов Оренбургской 
области. Выпускники смогут 
продолжить образование в ка-
детских корпусах и суворовских 
училищах. Отец Александр на-
деется воспитать из этих детей 
настоящих воинов - защитни-
ков. Как известно, без Веры за 
Отечество постоять трудно. «Не 
в силе Бог, а в правде», - любит 
повторять отец Александр слова 
своего небесного покровителя, 
Александра Невского.

Вот и складывается рабочий 
день отца Александра из звон-
ков, поездок по благотворителям 
и строителям. 

Вообще, «работать священ-
ником» нельзя, надо им про-
сто быть. Для неискушенного 
взгляда это, может, и романтика, 
на самом же деле - труд, порой 
очень неблагодарный. И надо 
понять всем сердцем и душой, 
что ждать за него благодар-
ности в этой жизни, тем более 
от людей, - просто глупо. Надо 
научиться любить обижающих 
тебя, прощать, терпеть… Не 
научишься сам, не научишь и 
паству. 

Когда он приедет, Маша и 
Даша уже будут спать. Лишь ма-
тушка не погасит свет на кухне 
и будет ждать его у накрытого 
стола… Покормить, да хоть по-
глядеть на мужа-то, ведь он 
встает, когда все еще спят.

татьяна морозова

Благочинный Социально-миссионерского 
благочинного округа Оренбургской и Бу-
зулукской епархии протоиерей Александр 
Витальевич Азаренков. Родился в 1972 году 
в Воронеже. В 1990-92 гг. служил в армии, в 
«горячей точке» на Кавказе, имеет военные 
награды, член Совета ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». После армии работал в спорте. 
Профессиональный спортсмен, обучался в 
Высшем военно-авиационном училище им. 
М.В. Ломоносова, Военном институте физ-
культуры. Преподавал физкультуру в Право-

славной гимназии Свято-Троицкой Обители 
Милосердия в  Саракташе, вел занятия по 
рукопашному бою. Экстерном закончил Са-
марскую Духовную семинарию. Рукоположен в 
2002 году митрополитом Оренбургским и Бузу-
лукским Валентином в сан иерея. До 2007 года 
служил настоятелем храма святого велико-
мученика Димитрия Солунского в Беляевке. В 
2007 году митрополитом Валентином назначен 
благочинным Социального благочиния. Женат, 
имеет троих детей: сына Романа и дочерей 
Машу и Дашу.

протоиерей алекСандр азаренков
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переСеленЦЫ
торым из-за простуженного 
уха Валерий, к сожалению, 
не обладал.  Поэтому при-
шлось ему переучиваться на 
связиста-корректировщика 
артиллерии. На войне он не 
раз оказывался на волоске 
от смерти, но, слава Богу, 
остался жив. Был контужен, 
два раза болел желтухой. Воз-
можно, его представили бы к 
награде. Но из-за различных 
дисциплинарных нарушений в 
подразделении наградные ли-
сты просто не отправлялись в 
Москву. Порочная практика Со-
ветской армии: не разбираться 
в том, кто конкретно виноват, а 
делать виноватыми всех сразу 
оставила Валерия без наград. 
Хотя награды заслуживал лю-
бой советский парень, оказав-
шийся на войне. В 1984 году 
он пришел домой. Его ждала 
мирная жизнь. Которая оказа-
лась тоже драматичной.

В Узбекистане Валерий сде-
лал предложение симпатичной 
девушке Людмиле. Людмила 
оказалась из многодетной 
семьи, и ей захотелось, чтобы 
и у нее было много детей.  
Валерий оказался не против. 
Там у них родилось четверо 
сыновей: Антон, Леонид, Да-
нил и Александр. И жить бы 
им да добра наживать, как 
говорится в русской сказке. 
Но пьяный воздух постпере-
строечной свободы вскружил 
головы местной узбекской 
элите. Каждая Советская ре-
спублика захотела избавиться 
от жесткой опеки старшего 

брата - России. В Узбекистане 
возобладали сепаратистские 
настроения. И Республика ста-
ла государством Узбекистан. 
Русские люди перешли в раз-
ряд второго сорта. Но Валерий 
и Людмила считали Узбекистан 
родиной и уезжать не хотели 
до последнего. Уехали только 
в 2005 году не по своей воле. 
В Узбекистане сейчас вовсю 
набирает обороты ислам. А 
русским открыто в глаза на 
любое возражение говорят: не 
нравится? Уезжайте в Россию. 
Вот так всегда. Политики вы-
ясняют отношения, а страдают 
простые люди.

Валерий и Людмила далеко 
не поехали. Решили остаться 
на территории Оренбургской 
области в Переволоцке. Здесь 
у них родились Глеб и един-
ственная девочка, которую они 
назвали София. Как сказала 
Людмила:

- Я решила рожать до де-
вочки, а то все пацаны да 
пацаны.

За Глеба в России им дали 
материнский капитал, который 
помог в приобретении жи-
лья. Сейчас у большой семьи 
огород в десять соток. Благо 
есть кому на нем работать. 
Валерий мастер на все руки. 
Чтобы прокормить большую 
семью, работает на строитель-
стве различных объектов. И 
мечтает построить свой дом. 
Его жена Людмила пытается 
выбить помощь у государства, 
но пока ничего не добилась. 
Но вместе они верят, все у них 

получится. Главное богатство - 
это их дети. Хочется, чтобы они 
выросли достойными людьми. 
И чтобы собирались в родном 
доме  уже со своими детьми.

Воспитывая детей, Валерий 
и Людмила руководствуются 
простыми, житейскими прави-
лами. Вот они: любовь, ласка, 
взаимопонимание; никогда не 
обманывать ребенка, и тогда 
он будет с вами честен; до-
верять ребенку, только тогда 
он будет с вами откровенен 
и не станет скрывать свои 
неудачи и проступки; быть 
другом ребенку и другом  его 
приятелям; не контроль, а 
проявление интереса к делам 
ребенка и его увлечениям; не 
запрещать, не навязывать, а 
заинтересовать; прежде, чем 

ругать, постараться понять, по-
чему ребенок поступил так, а не 
иначе; быть личным примером; 
стараться больше времени 
проводить с детьми. Ребенок 
не должен чувствовать себя 
одиноким. И когда он вырастет, 
то обязательно захочет, чтобы 
у него была своя семья.

В результате применения этих 
правил в семье Быценко растут 
правильные дети. Самый стар-
ший Антон увлекся живописью. 
У него здорово получается ри-
совать и писать православные 
иконы. Но в Переволоцке ему 
одному развиваться трудно. 
После школы он хочет посту-
пить в оренбургское художе-
ственное училище. 12-летнему 
Леониду нравится, как отец 
мастерит мебель. Валерий, 
помимо того, что строитель, 
еще и мебельщик. 11-летний 
Данил ходит в церковный хор. 
Ему очень нравится там петь. 
7-летний Александр в этом году 
пойдет в школу. Уже умеет счи-
тать и читать. Глебу всего 5 лет, 
София пока малышка, лежит в 
кроватке. Она самая большая 
мамина радость. 

В последнее время каждый, 
кому не лень, говорит о вы-
рождении русского народа. 
Особенно чиновники и поли-
тики всех мастей и рангов. А 
когда доходит речь до реальной 
помощи, то, получается, вы-
кручивайся сам. Хотелось бы, 
чтобы государство не только 
декларировало заботу о много-
детных семьях, но и начало их 
по-настоящему выручать! Ведь 
если разбираться, Валерий 
растит пять защитников Оте-
чества и лапочку-дочку. 

Станислав аверьянов, 
переволоцк

«Афганец» Валерий Быцен-
ко с женой и шестью деть-
ми ютится в одной комна-
те в доме на двоих хозяев. 
Но он твердо уверен, если 
власти не помогут с жил-
площадью, то он с детьми 
построит новый дом, где 
каждому будет место. Ведь 
семья - это когда один за 
всех и все за одного.

Валерий родился и жил в 
Ташкенте. Отец погиб. А ма-
тери было так тяжело, что 
мальчика пришлось сдать на 
время в детский дом. 

Казалось бы, уже в мирное 
время, когда воевать было не 
с кем, могущественный Со-
ветский Союз сам ввел войска 
в Афганистан. Но советскому 
народу это было преподнесе-
но, как оказание интернацио-
нальной помощи братскому 
народу. Братьями мы должны 
были считать всех, куда про-
стирались интересы СССР. 
Одно время нам внушали: 
русский, китаец - братья на-
век… И кто только нам братом 
не объявлялся. 

В 1982 году повестка из во-
енкомата позвала Валерия 
Быценко на Афганскую войну 
для оказания помощи очеред-
ному братскому народу. И до 
сих пор многие воины-афганцы 
свято верят в то, что не зря 
проливали кровь. Хотя во всем 
цивилизованном мире такие 
войны, как бы это ни было 
больно слышать, называют 
завоевательными. 

Валерия для подготовки на-
правили в Самарканд. Здесь 
он прошел курс обучения на  
радиотелефониста. Но для 
этой военной профессии тре-
бовался идеальный слух, ко-

двойной праздникТот, кто ни разу в жизни не 
покидал самолёт, откуда 
города и сёла кажутся игру-
шечными, кто ни разу не 
испытал радости и страха 
свободного падения, свист в 
ушах, струю ветра, бьюще-
го в грудь, тот никогда не 
поймёт чести и гордости 
десантника...

в.ф. маргелов

Именно такие чувства - честь 
и гордость десантника - прошли 
красной нитью и обусловили 
выбор жизненного пути Влади-
мира Михайловича Банникова 
- председателя Оренбургской 
региональной общественной 
организации инвалидов «Вете-
ранское Братство».

Владимир Банников родился 
4 августа 1962 года в городе 
Оренбурге. Был старшим ре-
бенком в семье. Отец  - меха-
низатор, а  мама - медицинский 
работник. По распределению 
мамы-медработника, семья 
стала жить в селе Нижний Гум-
бет Октябрьского района. Здесь 
прошло детство Володи, в мест-
ной школе появились первые 
друзья. Здесь родились еще три 
брата и сестра. После восьмого 
класса парнишка пошел учиться 
в Новотроицкое ГПТУ № 5, по 
окончании которого сразу же 
попал в армию. 27 октября 1980 
года из Новотроицка был при-
зван в Псков в учебную часть. 
Бойцам сразу сказали, что после 
учебки они попадут на войну в 
Афганистан. Через два месяца 
из Пскова путь ребят лежал в 
Белоруссию - учебный центр 
«Лосвидо» знаменитой 103-ей 
гвардейской воздушно - десант-
ной Витебской дивизии.

- 16 мая 1981 года прибыли 

мы в Кабул. Я стал водителем. 
Моя работа состояла в том, 
чтобы снабжать Кабульский 
политехнический институт, 
телевышку, телеграф, радио-
точки боеприпасами и продук-
тами, - вспоминает Владимир 
Михайлович.

Службой своей  оренбуржец  
гордился. Все-таки служил в 
317 парашютно-десантном 
полку, который  охранял пред-
седателя Революционного 
Совета Демократической Ре-
спублики Афганистан Бабрака 
Кармаля. В сентябре этого же 
года создали сводную дивизи-
онную автороту по снабжению 
дивизии всеми необходимыми 
припасами. Базировалась она 
на аэродроме. 

- В один из рейсов обстре-
ливали нас три раза. Разре-
зали колонну пополам. Кон-
чились патроны. Пришлось 
нам, двоим водителям, бежать 
по обстреливаемой дороге за 
патронами. На улице жара, 
асфальт горяченый, плавится 
под ногами. Но патроны мы 
принесли. - продолжил рассказ 
Владимир Банников.  -  Всего в 
моем списке больше 20 рейсов  
- переездов из Афганистана в 
Советский Союз через перевал 
Саланг. Этот перевал является 
второй категории сложности в 
мире. Много интересных историй 
связано с ним. Участвовал я и в 
Паншерской операции.

За эти рейсы, страшную и 
опасную работу водителя, Вла-
димир Михайлович Банников 
получил медаль «За отвагу». 

В октябре 1982 года служба 

оренбуржца закончилась и, уже 
возмужавший, Владимир вер-
нулся на родину, в Оренбург, 
устроился работать в автоко-
лонну 1174. Так постепенно на-
лаживалась гражданская жизнь, 
но и ребят-сослуживцев никогда 
не забывал, встречались, обща-
лись, делились планами. 

В середине 80-х годов по ини-
циативе молодых комсомольцев 
в г. Оренбурге началось пер-
вое в Советском Союзе строи-
тельство памятника воинам-
интернационалистам, в котором 
Владимир Михайлович принимал 
самое активное участие - как 
в разработке проекта, так и в 
строительстве - он лично управ-
лял подъемным краном, подни-

мавшим плиты. Памятник стоит 
до сих пор. Именно около него 
ежегодно собираются десант-
ники 2 августа в День ВДВ, и 

воины-«афганцы» 15 февраля 
- в годовщину вывода войск из 
Афганистана…

В 1987 году Сергей Бори-
сович Попцов, на тот момент 
заведующий орготделом Про-
мышленного райкома комсо-
мола, десантник, организовал 
в Промышленном  районе 
города Оренбурга Школу 
юных десантников. После 
чего решили создать такую же 
школу в Центральном райо-
не. Командиром юношеской 
военно-патриотической школы 
«Юный десантник» Централь-
ного района стал Владимир 
Михайлович Банников. 

- Мы готовили ребят к армии, 
учили прыжкам, активно за-
нимались спортом, ходили в 
походы. Старались, чтобы из 
наших ребят выросли само-
стоятельные, ответственные 
и гармонично развитые лично-

сти. Поэтому, кроме спортивных 
занятий, учили и основам баль-
ного танца, этике и эстетике. В 
первые годы работы набиралось 
у нас более трехсот учеников. 
До сих пор мои мальчишки при-
езжают ко мне в гости. Мы обща-
емся, стараемся поддерживать 
друг друга. О тех годах у меня 
остались только самые светлые 
воспоминания.

К сожалению, командиром 
школы десантников Владимиру 
Михайловичу пришлось быть не 
очень долго. В 1993 году  руко-
водством страны было принято 
решение отменить начальную 
военную подготовку, и школа 
юных десантников в Централь-
ном районе закрылась. Осталась 

только военно-патриотическая 
школа Сергея Попцова, которая 
затем стала уже одним из отделе-
ний создавшегося объединения 
«Центра внешкольной работы 
«Подросток». 

Владимир Банников же в нача-
ле девяностых годов  становится 
одним из идейных создателей 
Оренбургской областной регио-
нальной организации «Братство» 
ОООИВА. С 1998 выступает 
председателем городского отде-
ления ОРО «Братство» ОООИВА. 
И все годы неизменно помогает 
товарищам, служившим в Аф-
ганистане и Чечне.  С 2011 года 
является председателем Орен-
бургской региональной обще-
ственной организации инвалидов 
«Ветеранское Братство». 

И в семье у десантника все 
хорошо. Три младших брата, с 
легкой руки старшего, тоже от-
служили в десанте, обзавелись 
семьями и детьми. У самого Вла-
димира Михайловича есть заме-
чательная жена и две похожих 
на папу дочки - Арина и Ксения. 
Причем восьмилетняя Ариша 
уже говорит маме, что хочет пры-
гать с парашютом, как  папа. А 
сам Владимир Михайлович ждет 
2 и 4 августа. Ведь это двойной 
праздник. В День десантника он 
встретится со своими боевыми 
друзьями, а 4 августа к нему в 
гости соберутся его бывшие уче-
ники, для того чтобы поздравить 
своего командира с юбилеем. 

Редакция газеты «Контингент», 
пользуясь возможностью, по-
здравляет Владимира Михайло-
вича с приближающимся юбиле-
ем! Искренне желает крепкого 
здоровья, преданных друзей и 
прекрасных дней, согретых до-
бротой и любовью родных!

беседовала оксана шолох
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Под куПолом НебаВ июне нынешнего года (а 
точнее, 10 июня) исполнил-
ся 81 год со дня первого в 
нашей стране парашютного 
прыжка женщины - Любови 
Кулешовой, которая совер-
шила его на Центральном 
аэродроме имени М.В. Фрунзе 
в Москве с тяжелого двухмо-
торного бомбардировщика 
ТБ-1 с автоматически от-
крывающимся парашютом.

А первой женщиной-пара-
шютисткой в мире стала двад-
цатидвухлетняя француженка 
Элиза Гарнерен. Под руко-
водством своего дяди она со-
вершила первый прыжок из 
аэростата 8 апреля 1814 года. 
Всего на ее счету их было около 
шестидесяти. 

Оренбурженка Евгения Ни-
колаевна Савченко, хоть и не 
была первооткрывательницей 
в небе, но в историю тоже 
вошла. Например, совершив 
рекордный прыжок из стратос-
феры с задержкой раскрытия 
парашюта в составе группы из 
10 девушек. С высоты 15 тысяч 
метров! Этот рекорд отмечен 
в Книге Гиннеса и до сих пор 
остается недосягаемым. Всего 
же на счету Евгении Николаев-
ны 5600 выходов из самолета в 
воздух! Если учесть, что с мини-
мальной высоты в 100 метров 
прыжок длится всего несколько 
секунд, а с максимальной - 15 
километров - около трех минут, 
между небом и землей десант-
ница Савченко провела порядка 
четырех суток.

Поистине героическая жен-
щина трудится в Центре внеш-
кольной работы «Подросток», 
где руководит ею же созданной 
в 1997 году школой «Юный 
парашютист». Казалось бы, 

странный род деятельности 
для дамы. Но не для Евгении 
Николаевны, поскольку вся 
ее жизнь прошла в армии, в 
военно-десантных войсках. Она 
- старший прапорщик. Правда, 
уже в отставке. А, кроме того, 
- мастер спорта СССР, дважды 
рекордсменка СССР и мира по 
парашютному спорту! Ни много 
ни мало. Хотя поначалу было 
только увлечение небом. Как 
у всех мальчишек и девчонок 
гагаринских 60-х годов. Каж-
дый грезил о космосе. И чтобы 
приблизить мечту, молодежь 
записывалась в аэроклубы. 
Евгения не стала исключением. 
Пришла в Тверской (там тогда 
жила) авиационно-спортивный 
клуб, начала заниматься. Через 
несколько месяцев впервые 
поднялась в небо.

- Так получилось, что первый 
прыжок я сделала в свой день 
рождения, 23 января. Он и 
стал самым лучшим подарком, 
- вспоминает Евгения Нико-
лаевна. - Высота 800 метров. 

Стою у двери, а внизу глубина. 
Страшно! Любой нормальный 
человек испугается. И вообще 
не верьте, что опытные пара-
шютисты не боятся. Прыгать 
всегда страшно. Хоть первый, 
хоть 101-й раз. И моим воспи-
танникам страшно. Но ни один 
никогда не отказался от полета! 
В «Подростке» прыжок - награда 
за хорошую учебу, поведение. 
Видели бы Вы, как светятся их 
глаза после приземления.

Про Савченко можно сказать, 
как в известном фильме: краса-
вица, спортсменка, комсомолка. 

Причем, секретарь комсомоль-
ской организации ткацкого про-
изводства № 1 Калининского 
хлопчатобумажного комбината. 
Правда, сделать карьеру в этой 
отрасли ей так и не удалось: на 
одних из соревнований (Евгения 
быстро освоила премудрости 
парашютного спорта) ее от-
метили и пригласили в Рязань, 
в Центральный спортивно-
парашютный клуб, который и 
сделал из девушки настоящую 
спортсменку и служащую ВДВ 
Советской армии. 

- За все время, пока служила, 
объездила всю страну. Раньше 
было просто: прыгали в городах, 
где стояли наши части. Если 
погода не позволяла, соревно-
вания переносились в другие, 
- увлеченно рассказывает Ев-
гения Николаевна. - Служила 
в Одесском военном округе, в 
Дальневосточном, где очень 
суровый климат. Муж - тоже 
десантник. Вместе работали, 
вместе прыгали. Вовлекли в 
это увлечение обоих сыновей, 

которые первый свой прыжок 
совершили, когда им было по 
11 лет. По правилам, правда, 
это можно делать только с 14-ти. 
Но ребята поднимались в небо 
под моим чутким руководством. 
В итоге на сегодняшний день 
на нашу семью приходится в 
общей сложности примерно 
7,5 тысяч прыжков. Сыновья 
тоже связали свою жизнь с ВДВ. 
Старший - капитан, младший - 
старший сержант контрактной 
службы.

К слову, родители самой Ев-
гении Николаевны про ее юно-
шеские интересы долгое время 
вообще не знали, поскольку, 
когда работала на производ-
стве, жила отдельно. Ну а с 
годами уже поздно стало ее 
отговаривать. 

Скольких за свою спортив-
ную и армейскую жизнь она 
выпустила в небо, Евгения 
Николаевна даже не пытается 
сосчитать. Только мастеров 
спорта подготовила десять че-
ловек. Сколько всего повидала 
и испытала, тоже не расскажет 
- времени не хватит. Делится 
только самыми яркими воспоми-
наниями. Например, как была 
в служебной командировке в 
Ираке, демонстрировала свое 
десантное мастерство местным 
десантникам.

- Я вообще парашютист - 
классик. Прыгаю с одиночной 
акробатикой на точность. Но и 
в группах совершаю прыжки. 
На показательных выступле-
ниях, - признается опытная 
десантница.

Один из таких прыжков и стал 
рекордным. К нему девушки 
готовились полтора месяца. 
Совершили в общей сложности 
около 200 тренировочных вы-
ходов. И в октябре 1977 года 
поднялись-таки на высоту в 15 
тысяч метров с целью побить 
аналогичный прыжок амери-
канок. Правда, те осмелились 
только на десятку. 

- На 15-километровой высоте 
температура - минус 60 граду-
сов. Падаешь на скорости 90 
метров в секунду. Ближе к земле 
она снижается вдвое. Но такие 
жесткие условия для парашю-
тисток - не тормоз. Напротив, 
после того, как рекорд был за-
фиксирован, мы решились на 
аналогичный - в ночное время. 
Незабываемые впечатления! - 
делится Евгения Николаевна.

В 1994 году семью перевели 
в Оренбург, в часть, которая 
стояла в Кушкуле. Евгения 
Савченко продолжила готовить 
десантников. Но в 1997 году 
воздушно-десантную бригаду 
расформировали. Были после 
этого предложения переехать 
на службу в другой город, но 
Савченко остались здесь. И 
очень быстро нашлась работа.

- По увлечению парашютным 
спортом мы были знакомы с 
Сергеем Борисовичем Попцо-
вым. Он и пригласил меня рабо-
тать в «Подросток». Там, среди 
прочих, действовала школа 
«Юный десантник». Появилась 
идея воспитывать и парашюти-
стов. Нашла школу в Степном 
поселке, № 10, которая согла-
силась выделить помещение, 
набрали мальчишек - 20 человек 
- и начали заниматься, - подхо-
дим в разговоре уже к современ-
ности. - Сегодня в группе  до 40 
человек. В том числе и девчон-
ки. Ребята непростые, порой из 
неблагополучных семей. Но мне 
с ними легко работать. Главное, 
разговаривать, как с другом и 
быть честной. Они очень чув-
ствительны. Угадывают любую 
фальшь.

И действительно, во время 
лыжного марш-броска на 80 ки-
лометров или 25-километрового 
пешего похода не сфальши-
вишь: тут нужна сила, смелость, 

хорошая физическая подготовка 
и взаимовыручка. Этому и учат-
ся ребята в течение нескольких 
лет.

Воспитанники школы знако-
мятся с историей и развитием 
парашютного спорта, назначе-
нием и устройством различных 
армейских и спортивных пара-
шютов, осваивают их уклад-
ку и эксплуатацию, отработку 
на земле элементов прыжков 
до автоматизма, совершают 
учебно-тренировочные прыж-
ки, изучают психологию пара-
шютного спорта, особенности 
физической и волевой подго-
товки спортсмена-парашютиста, 
метеорологию. Одним словом, 
выпускаются из Центра «Под-
росток» полностью готовыми к 
службе в армии.

- А еще я им всегда говорю: 
парашют безотказный только 
тогда, когда человек не захочет, 
чтобы он отказал. Чтобы хорошо 
прыгнуть, надо все знать до-
сконально, каждую деталь, дей-
ствие, - делится секретами пре-
подавания Евгения Савченко. - И 
они слушают, выполняют! Очень 
радостно видеть, как подростки 
на глазах мужают, становятся 
взрослыми. Мы подготавливаем 
мальчишек к службе не только в 
ВДВ, но и в других родах войск. 
Стараемся, чтобы они попали 
в спецназ, разведывательные 
подразделения. За четыре года 
они осваивают навыки жизни 
в мужском коллективе. Это 
наша цель. И все это делаем 
не напрасно. Недавно увиде-
ла в эфире сюжет из какой-то 
войсковой части. Рассказывая 
о качестве подготовки нынеш-
них призывников, командир 
особо выделил оренбургских 
новобранцев. Было очень при-
ятно: готовые солдаты приходят 
служить. Я сразу подумала: не 
наши ли, из «Подростка»? Пере-
звонила своему выпускнику, как 
раз отправившемуся в армию, и 
оказалась права: наши!

Сегодня Евгении Николаевне 
почти 60 лет. Но на заслужен-
ный отдых она не собирается. 
Как и останавливаться на вну-
шительной цифре 5600.

- Вот только восстановлюсь 
после операции на сердце. И 
снова: парашют за спину и в 
небо, - нацелена десантница 
Савченко.

ольга Соколова
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же занимается их ремонтом 
и техническим обслуживани-
ем. Заместитель начальника 
автослужбы одновременно 
является активным членом 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО». Организована 
первичная организация «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», в которой С.Б. 
Баженов занимает пост пред-
седателя. Организует и прово-
дит различные мероприятия с 
ветеранами, принимают самое 
активное участие в обществен-
ной жизни общества и города.

Боевые Будни
Сергей Баженов служил в 

Афганистане 10 месяцев. Он но-
сил звание сержанта Советской 
армии. В своих воспоминаниях 
отмечает, что война - это тяжё-
лая работа, особенно в таких 
экстремальных условиях, какие 
были в Афганистане. Война 
требовала от солдат делать 
всё возможное, а порой и не- 
возможное, чтобы хорошо вы-
полнить своё предназначение 
на службе и при этом суметь 
выжить. Ведь выжить в Аф-
ганистане - это уже большой 
подвиг. Сергей Борисович был 
заместителем командира взво-
да, в его подчинении было 20 
солдат. Своей основной задачей 
он считал, что в первую очередь 
необходимо было заботиться о 
них, чтобы все остались живы. 
Человек, находящийся там, 
становится в определённой 
степени жестоким, его сознание 
меняется. Многим парням тяже-
ло оказалось возвращаться к 
обычной жизни, от которой они 
отвыкли. У гражданских людей 
основными являются бытовые 
проблемы, а у солдат пробле-
ма выжить, перед которой все 
остальные просто меркнут. Не 
удивительно, что многие, кто 
возвращается, не могут найти 
себя в когда-то привычной и 
повседневной жизни. 

Не одну тысячу километров 
сержант Баженов исколесил 
по Афганистану, по горам и по 
пустыням. Он значился началь-
ником автомобильного отделе-
ния, в подчинении находились 
водители. Перевозили много-
численные грузы: боеприпасы, 
горючее, продовольствие, воду. 
Последняя являлась стратеги-
ческим продуктом. Ведь достать 
и доставить её было очень 
трудно. 

- Когда изнываешь от жары, 
а ближайший источник воды 
находится в нескольких десят-
ках километров, естественно, 
наступает обезвоживание орга-
низма. В эти моменты чуть ли 
не с камней росу слизывали, - 
вспоминает Сергей Борисович. 
Хотелось бы, чтобы больше 
освещалась Афганская война, 
жизнь ветеранов на службе и 

после неё. Ведь раньше о ней 
не писали ничего, и люди пре-
бывали в неведении. 

Говоря о ярких воспомина-
ниях, рассказчик отмечает, что 
всё было ярко, а особенно 
запомнился случай, когда бен-
зовоз с бойцами упал в про-
пасть, но чудом все остались 
живы. По окончанию службы 
он получил офицерское звание 
старшего лейтенанта. Удосто-
ился нагрудным знаком «Воин-
интернационалист» и медалями 
«От благодарного Афганского 
народа» и «70 лет Вооружённых 
Сил».

ЗА контрАктную 
служБу

- Сегодня есть ребята, кото-
рые рвутся в Ингушетию, Афга-

нистан и прочие подобные ме-
ста. Я уважаю таких ребят, они 
истинные патриоты, которые 
были и всегда будут в нашей 
стране. России нужны умелые 
бойцы, способные не просто 
держать в руках оружие, но и 
грамотно использовать его, за-
щищать свою Родину, - заявляет 
Сергей Борисович. 

Армия является хорошим эк-
заменом для настоящих мужчин 
и подлинных патриотов своей 
страны. У героя нашей статьи 
есть двое взрослых детей: сын 
Сергей и дочь Наталья, по-
дарившая отцу внука Артёма, 
которому сейчас уже 2 годика. 
Сыну 25 лет, и в своё время 
он служил в зенитных войсках 
ПВО. Говоря о внуке, Сергей 
Борисович отмечает, что воз-
можно, когда Артём достигнет 
призывного возраста, служба в 
Российской армии станет полно-
стью контрактной.

- Сегодня в мире много терро-
ристов и угроза мирному суще-
ствованию нашему государству 
имеет место быть. Я считаю, что 
служба должна быть исключи-
тельно по контракту. Ведь мно-
гих парней забирают в армию, а 
они ни морально, ни физически 
не готовы к службе. В армии 
должны служить те, кто хочет 
служить. В ней всегда были и 
есть неуставные отношения, 
в чисто мужском коллективе 
уважают сильных. Если армия 
будет мобильной, боеспособ-
ной и контрактной, то все эти 
отрицательные явления ис-
коренятся. 

Редакция газеты «Контингент» 
поздравляет Сергея Борисови-
ча с минувшим юбилеем - 50 
лет! Искренне желает отличного 
здоровья, успехов в работе и 
прекрасного настроения!

кристина теньСИна

афгаНский боецСлужба в Афганистане - 
не самая лёгкая. Трудные 
условия, закалка характера, 
взросление - вот далеко не 
полный список, характери-
зующий бойцов 80-х годов. 
Мы попросили рассказать о 
себе и о своей службе быв-
шего солдата Советской 
армии, Сергея Борисовича 
БАжЕНОВА.

рАБочАя  
БиогрАфия

Сергей Борисович родился 
12 июля 1962 года в Оренбурге. 
В детстве несколько раз менял 
мечту: то хотел стать лётчиком, 
то моряком, то хоккеистом. Но 
в прошлом сержант Советской 
армии, а ныне заместитель на-
чальника автослужбы пробовал 
себя на разных местах. В 1979 
году он окончил школу, в 1984 
- политехнический институт 
по специальности инженер-
механик, кафедра «Автомобили 
и автомобильное хозяйство». 
С 1984 по 1986 год достойно 
нёс службу в рядах Советской 
армии, после которой трудился 
по специальности механика в 
газопромысловом управлении. 
В 1990 стал председателем 
городского отделения «Союз 
ветеранов Афганистана», где 
проработал до 1995 года, и вы-
нужден был уйти с поста ввиду 
отсутствия финансирования. 

Рабочая цепочка определила 
его в роли инженера по безо-
пасности движения, а с 2005 
года привела в ОАО «Оренбур-
гоблгаз», где по сегодняшний 
момент Сергей Борисович яв-
ляется заместителем началь-
ника автослужбы. Организация 
работает с газовыми сетями 
районов области. Задача, ко-
торую выполняет Баженов, 
обеспечивать бесперебойную 
работу автотранспорта в восьми 
газовых хозяйствах. У филиала 
более 100 автомобилей. Так-

Это была наша войнаАлексей Мышенков - один 
из тех, кто служил в ВДВ. 
Четыре года воевал в Афга-
нистане, принимал участие 
в выводе Советских войск. 
Награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За отличие в 
воинской службе II степени».  

После увольнения из армии 
Алексей Геннадьевич работал 
в органах МВД, прошёл путь 
от постового милиционера до 
старшего оперуполномоченного 
отдела по борьбе с организован-
ной преступностью. Потом пре-
подавал в институте, занимался 
юридической практикой. С мая 
прошлого года - директор центра 
«Патриот», который занимается 
организацией патриотического 
воспитания молодежи в городе 
Орске.

- немного о себе, как начина-
лась ваша служба?

- Призвали меня на военную 
службу в воздушно-десантные 
войска в мае 1985 года. Учебку 
проходил в Литве, в  Гажунаях. 
Пять месяцев нас готовили на 
операторов-наводчиков БМП-2, 
прыгали с парашютов, у меня 12 
прыжков, первые три я сделал 
в Орском авиаклубе с самолета 
АН-2 по направлению от Ленин-
ского военкомата, 9 прыжков уже 
в армии,  мы прыгали с самоле-
тов АН-2 и ИЛ-76.

- а  как вы попали  служить 
в афганистан?

- На территории дружествен-
ной Республики я воевал с 1985 
по 1989 годы. Сразу же после 

распределения в учебное под-
разделение нам объявили: «Ре-
бята, вы идёте в Афган». Улетали 
мы 23 октября из Литвы, где уже 
начались заморозки, а призем-
лились не просто в лето - Аф-
ганистан встретил нас жарой! В 
принципе, тепло было уже в Фер-
гане, где совершали пересадку, 
но Кабул - это было настоящее 
пекло. Потом оказалось, что нам 
ещё повезло, что прибыли зимой 
и акклиматизацию прошли по-
степенно. Солдатам, которые на-
чинали служить в лето, приходи-
лось особенно тяжело. Желания 
отказаться не возникало. У кого 
оно появилось - писали рапорты 
о нежелании служить в горячей 

точке. По рапортам их списыва-
ли, отправляли в мотострелки. 
Но таких были единицы. О том, 
что в Афганистане идёт война, 
мы знали. В газетах и по телеви-
дению было мало информации. 
В основном пропагандистская. 
О том, что в Афганистане гибнут 
наши ребята, мы узнавали от 
ребят более старшего возраста, 
соседей по улице, которые уже 
успели отслужить. С их слов мы 
могли составить представление, 
какие события происходят «за 
речкой». Что наша страна не 
просто помогает сохранить по-
рядок в дружественной Респу-
блике Афганистан, а о том, что 
там идёт настоящая война. А 
это значит, что там бомбёжки и 
снайперские отстрелы, партизан-
ские вылазки… Страха тогда не 
возникало, ведь бояться можно 
только того, что знаешь. А мы 
были молодыми, неоперивши-
мися мальчишками, которым 
хотелось геройства. Ближе к 
выпуску из учебного подразде-
ления нам начали преподавать 
историю и традиции страны, в 
которой предстояло выполнять 
интернациональный долг…  

В 103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, в 317 полку 
где я служил, сначала стал номе-
ром расчёта зенитной установки, 
а потом наводчиком ЗУ-23, во 

втором огневом взводе полковой 
зенитной батареи. Мы сопрово-
ждали армейские колонны. Боль-
ше всего пришлось иметь дело 
с партизанами. К тому времени 
духи поняли бесперспективность 
открытых боевых столкновений 
с Советской армией и перешли 
к диверсионно-подрывной дея-
тельности: минировали дороги, 
устраивали засады, камнепады. 
Боеспособность наших частей 
была выше. Грубо говоря, про-
тив нас воевали малообученные 
крестьяне, но надо понимать: 
любой партизан сто очков даст 
солдату, воюющему на чужой 
земле. Чаще всего нас обстрели-
вали из «зелёнки», минировали 
дороги. В пыли, в шуме моторов 
моей задачей было услышать, 
увидеть первый выстрел, а затем 
подавить огневую точку врага, 
пока моджахеды не сожгли ко-
лонну. Когда с одной стороны 
отвесная скала, а с другой про-
пасть - преимущество на стороне 
врага. Один человек одиночными 
выстрелами может уложить 
целую дивизию, пока его не за-
секут, не завалят камнями после 
артобстрела.

- моджахеды имели на воо-
ружении не только американ-
ское оружие, но и советское, 
как теперь известно из исто-
рии…

- Из чего только в нас не стре-
ляли, начиная от американских 
М-16 и заканчивая советскими 
ППШ времен Великой Отече-
ственной войны. Был даже ку-
рьёзный случай, когда по маши-
не, в которой мы ехали, пальнули 
из Карамультука - фитильного 
ружья, заряжающегося с дула. 
Такое ружье использовали при-
мерно в XIX - начале XX века 
азиатские народы. Снарядами 
к нему служили камушки, обли-
тые свинцом, а калибр достигал 
двух с половиной сантиметров, 
грубо говоря, это маленькая 
пушка. Снаряд навылет пробил 
двигатель автомобиля. В целом 
оснащенность духов была хуже, 
чем Советских войск. В чем они 
нас превосходили, так это, по-
жалуй, в средствах связи, меди-
каментах, а также по оснащению 
противотанковыми и противопе-
хотными минами.

Мне везло. От ранений Бог 
миловал. Получил четыре кон-
тузии. Три при обстрелах колонн 
и четвертую на сверхсрочной. 
На мине подорвался «Урал», я 
находился в кузове за зенитной 
установкой. У машины оторвало 
колесо, меня сбросило на дорогу. 
Отделался ушибами. Хорошо, 
что находился в открытом про-
странстве. Другим не так везло: 
танки, БТРы подрывались на 
мощных фугасах, после чего 
остатки машин находили за 
несколько десятков метров от 
воронки.

андрей Соколов
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Из жИзнИ деСантнИков

юрИдИчеСкая конСультаЦИя

первЫм делом - парашютЫ…
«Расплескалась синева, рас-
плескалась, по тельняшкам 
разлилась, по беретам…» 

Не знаю, как у тебя, уважаемый 
читатель, а у меня при виде парня 
в голубом берете мурашки по коже 
бегут. И гордость подступает ком-
ком к горлу. Воздушно-десантные 
войска ведут свою историю со 2 
августа 1930 года. Их создателем 
считают генерала армии Василия 
Маргелова. Поэтому ВДВ расшиф-
ровываются ещё и как «Войска 
дяди Васи». И это не случайно. 
Генерал Маргелов отбирал в 
«крылатую пехоту» самых отча-
янных бойцов, и со временем это 
подразделение Вооруженных Сил 
нашей страны стало самым мощ-
ным, мобильным и боеспособным. 
Там, где миру грозит опасность, 
где нужны быстрота и натиск, - там 
всегда наша «десантура».

Мы долго обсуждали с ребятами 
из Бузулукской городской обще-
ственной организации участников 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов «Память», о ком же 
рассказать в преддверии 2 августа 
- Дня Воздушно-десантных войск. 
Десантников (а, как известно, 
бывших десантников не бывает) в 
городе достаточно много и каждый, 
безусловно, достоин стать героем 
газетного очерка. И тут поступило 
предложение: «А давайте о Миха-
лыче напишем. Ведь благодаря 
ему многие из нас стали такими, 
какими стали». На том и пореши-
ли. Только вот сам Михалыч так 
почему-то не считал… 

Владимир Михайлович Покров-
ский первые пять минут нашей 
встречи смущённо повторял: 
«Да зачем это... Да не надо обо 
мне ничего писать». Но со мной 
была «группа поддержки» и ему 
пришлось-таки уступить. 

Рассказ о своей жизни Владимир 
Михайлович уместил в нескольких 
фразах: «Когда учился в школе, 
начал прыгать с парашютом на 
нашем аэродроме, потом ушёл в 
армию, служил в ВДВ. После ар-
мии стал работать инструктором 
на том же аэродроме. Вот и всё». И 
я по-доброму позавидовала этому 
замечательному человеку - всю 
жизнь он был влюблён в небо и 
продолжает оставаться  верным 
своей любви и по сей день.  

Возьму на себя смелость и пред-
положу, что именно занятия в пара-
шютной секции при учебно-лётном 
подразделении Бузулукского аэро-
клуба определили дальнейшую 
судьбу Владимира Михайловича. 

«Меня всегда манило небо, - 
говорит Покровский. - Я после 
школы в лётное училище решил 

поступать. А тут появилась такая 
возможность - прыгать  с парашюта 
- стал прыгать, всё ближе к небу».  

В лётное училище, к сожалению, 
Владимир Михайлович не по-
ступил и в 1970 году был призван 
в ряды Советской армии. В то 
время у мальчишек его возраста 
и мыслей не было, чтобы «отко-
сить» или «отмазаться». Каждый 
уважающий себя молодой человек 
считал за честь пройти через во-
инскую службу. Да и провожали 
раньше по-другому, торжественно, 
собиралась вся родня и соседи 
с ближайшей округи. Среди про-
вожающих, конечно, товарищи 
«навеселе» случались, но среди 
новобранцев - ни-ни.

На призывном пункте Бузулука 
Владимира распределили в танко-
вые войска. Расстроился, говорит, 
жутко, хотел в ВДВ служить. Одна-
ко в областном военкомате, узнав, 
что за его плечами парашютная 
подготовка, это дело переиграли, 
и оказался Владимир Михайлович 
в парашютно-десантном полку, 
входившем в состав Ферганской 
дивизии (Киргизия, г. Ош). 

«Несмотря на то, - вспоминает 
Владимир Покровский, - что я 
в школе был очень дружен со 
спортом (бегал на лыжах, зани-
мался стрельбой, да и занятия в 
парашютном кружке дали очень 
многое), поначалу, честно скажу, 
трудновато было. И, прежде все-
го, из-за значительной разницы 
климата. Жара невыносимая, в 
горах воздух разряжённый. А ещё 
первое время очень есть хотелось: 
нагрузки были нешуточные. Но ни-
чего, потихоньку втянулись. Армию 
вспоминаю с благодарностью. Нас 
научили преодолевать трудности, 
превозмогать боль и усталость. 
В письмах домой я старался на 
службу не жаловаться. Мой отец 
был фронтовиком, и уж ему точно 
на фронте было труднее». 

А между тем служба шла своим 
чередом. Надолго запомнился 
первый ночной прыжок. Это были 
совсем другие ощущения. А ещё 
прыжок с АН-12 (в клубе прыгали с 
АН-2): «Скорость у этого самолёта 
намного больше, выше высота 
полёта: когда открывалась рампа, 
поток сильного ветра сразу смеши-
вал всех в одну массу: хочешь - не 
хочешь, боишься - не боишься, ни-
кто не разбирался. Общей волной 
понесло и выбросило из самолёта. 
Волнение, конечно, было. Осо-
бенно трусоваты были ребята из 
Махачкалы, хотя на земле они 
- джигиты, но в небе сразу стало 
видно, кто есть кто».

Вернувшись из армии снова в 

Бузулук, Владимир Михайлович 
уже на четвёртый день работал 
инструктором всё в том же аэро-
клубе. Мне хотелось услышать 
от него, что прыжки с парашютом 
- это романтика, адреналин, когда 
дух захватывает, а услышала со-
вершенно обычные слова: «Пре-
жде всего, это работа, как любая 
другая».

А на мой вопрос: «Парашют 
всегда раскрывался?», - хитро при-
щуривается и с улыбкой отвечает: 
«Да… всегда», - а, немного по-
думав, добавляет: «Ну, или почти 
всегда». 

«Нештатные ситуации, безу-
словно, бывают, - продолжает 
Владимир Михайлович. - И моё 
глубокое убеждение, что готовить-
ся к ним надо на земле. Все дей-
ствия должны быть доведены до 
автоматизма, чтобы в случае чего 
даже растеряться не успел, а дей-
ствовал на уровне подсознания. 
Тогда, даже если и испугаешься, 
всё сделаешь правильно. Паника 
в воздухе ни к чему хорошему 
не приведёт, последствия могут 
быть трагическими, ведь там не-
кому подсказать: только ты, небо 
и парашют». 

За время работы инструктором 
через руки и сердце Владими-
ра Покровского прошло немало 
ребят. Аэроклуб давал такую 
мощную подготовку, что в воен-
комате бывших курсантов сразу 
же разбирали «покупатели» из 
подразделений ВДВ. Со многими 
из своих воспитанников Михалыч 
общается и по сей день, есть и те, 
кто в настоящее время продолжает 
дело своего наставника. Алексей 
Асеев один из них, не первый год 

он тренирует нынешнее поколение 
мальчишек и девчонок. 

После почти десятилетнего 
бездействия аэроклуб потихоньку 
оживает. Губернатор Юрий Берг 
выразил личную заинтересован-
ность в возрождении традиций 
бузулукских парашютистов.

«В школе я был ужасный хули-
ган, с характеристикой «трудно-
воспитуемый подросток», - рас-
сказывает начальник поисково-
спасательной парашютной службы 
Бузулукского аэроклуба ДОСААФ 
России Алексей Асеев. -  Не знаю, 
чтобы сейчас со мной было, если 
бы меня не привели в аэроклуб 
на перевоспитание. Пришёл. По-
нравилось. Стал заниматься. 
Владимир Михайлович был не 
только очень опытным наставни-
ком, но и мудрым педагогом. И в то 
же время очень добрым и мягким 
человеком, я ни разу не слышал, 
чтобы он голос повысил на кого-то. 
Я его очень уважаю и до сих пор 
прислушиваюсь к его мнению и в 
плане работы, и в плане каких-то 
жизненных ситуаций. Очень хо-
рошо помню и, наверное, никогда 
не забуду свой первый прыжок 
(смеётся), Владимир Михайлович 
меня просто-напросто отправил 
в свободный полёт, дав пендаль. 
Мне было ужасно страшно, и я 
никак не мог оторвать руки от само-
лёта. Со временем страх прошёл. 
Владимир Михайлович доводил до 
автоматизма все наши движения, 
мне казалось, что разбуди меня 
ночью и спроси алгоритм дей-
ствий в той или иной ситуации, я 
это сделаю без запинки. В армии 
я служил в Воздушно-десантных 
войсках в Западной группе войск. 
Без всякого сомнения, те навыки 
и опыт, которые я приобрёл в 
аэроклубе, намного облегчили мне 
годы службы, да и в ВДВ я попал 
только благодаря этой подготовке. 
Жаль, что сегодняшняя молодёжь 
так негативно относится к служ-
бе в армии, патриотизм на нуле 
практически. Я, находясь на своём 
месте, работая с подростками и 
молодыми людьми, стараюсь в 
меру своих сил и возможностей 
это исправить».

Владимира Покровского и се-
годня, когда он уже находится на 
заслуженном отдыхе, частенько 
можно увидеть на аэродроме, хотя 
он давно уже сам не прыгает. Гул 
летящего самолёта отзывается 
в его груди каким-то щемящим 
чувством. Ведь любовь к небу - это 
роман на всю жизнь. Видимо, быв-
ших парашютистов не бывает так 
же, как и бывших десантников.

александра каленюк

17 июля - День авиации 
Военно-морского флота Рос-
сии. Установлен приказом Глав-
кома ВМФ Ф.Громова в 1995г. 
в честь победы, одержанной 
17.07(4.07)1916г. четырьмя 
гидросамолетами М-9 авианос-
ного судна «Орлица» Балтий-
ского флота в бою с четырьмя 
немецкими самолетами над 
морем.

18 июля - День создания 
органов государственного по-
жарного надзора. Отмечается 
сотрудниками органов госпож-
надзора с 2007г. 18.07.1927г. 
ВЦИК и Совнарком утвердили 
«Положение об органах Госу-
дарственного пожарного над-
зора в РСФСР», разработанное 
Всероссийским совещанием 
пожарных в мае 1926г.

20 июля - Международный 
день шахмат. 

23 июля - Всемирный день 
китов и дельфинов. 

26 июля - День парашютиста. 
26.07.1930г. группа советских 
летчиков-парашютистов во 
главе с Б.Мухортовым под Во-
ронежем впервые совершила 
серию прыжков с самолетов. 
Это событие положило начало 
массовому развитию парашю-
тизма в СССР. 

28 июля - День крещения 
Руси - памятная дата России. 
Установлен Указом Прези-
дента РФ Д.В. Медведева от 
01.06.2010г., утвердившим по-
правки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».  

29 июля - День Военно-
Морского Флота, памятный 
день в Вооруженных Силах 
РФ. Первоначально установлен 
постановлением Совета На-
родных комиссаров и ЦК ВКП(б) 
от 22.07.1939г., подтвержден 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980г. «О 
праздничных и памятных днях». 
Впервые отмечался как День 
Военно-Морского Флота Союза 
ССР 24.07.1939г. Отмечается 
в последнее воскресенье ме-
сяца.

1 августа - День тыла Воору-
женных Сил, памятный день 
в Вооруженных Силах РФ. 
Установлен приказом министра 
обороны РФ от 07.05.1998г. 
и Указом Президента РФ от 
31.05.2006г. в ознаменование 
300-летия  подписания Петром 
I указа о создании Провиантско-
го приказа (18.02.1700г). Кроме 
того, 01.08.1941г. тыл опреде-
лился как самостоятельный вид 
или род Вооруженных Сил.

2 августа - День Воздушно-
десантных войск, памятный 
день в Вооруженных Силах РФ. 
Впервые установлен приказом 
Министра обороны СССР от 
18.07.1970г.  02.08.1930г. на 
учениях Московского военного 
округа под Воронежем прыж-
ки на парашютах совершило 
подразделение десантников в 
составе 12 человек.

6 августа - День железно-
дорожных войск России. Уста-
новлен Указом Президента РФ 
от 19.07.1996г. «Об установ-
лении Дня железнодорожных 
войск Российской Федера-
ции», приуроченным ко дню 
образования специальных во-
инских формирований для 
охраны и эксплуатации Санкт-
Петербурго-Московской желез-
ной дороги. 06.08.1851г. вышло 
«высочайшее утверждение» 
императором Николаем I «По-
ложения о составе управления 
Санкт-Петербурго-Московской 
железной дороги».

летопИСь
временИ

- здравствуйте, подскажите, пожа-
луйста, положена ли ветерану боевых 
действий льгота по оплате водоснаб-
жения, тепловой электроэнергии при 
проживании его в служебной квартире 
в военном городке?

- В соответствии с подпунктом 5 пункта 
1 статьи 16 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
ветеранам боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 
1 статьи 3 настоящего Федерального за-
кона, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: оплата в размере 
50 процентов занимаемой общей площа-
ди жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади), 
в том числе членами семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними про-
живающими. Меры социальной поддержки 
по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда. 

- добрый день, подскажите, положена 
ли выплата за подписание контракта в 
рвСн?  по званию ефрейтору.

- В соответствии с пунктами 254, 255 
приказа Министра обороны РФ от 30 июня 
2006 года № 200 «Об утверждении порядка 
обеспечения денежным довольствием воен-
нослужащих Вооруженных Сил РФ», воен-
нослужащим, принятым на военную службу 
по контракту на должности солдат, матро-
сов, сержантов и старшин, назначенным и 
вступившим в исполнение обязанностей 
по воинской должности, выдержавшим ис-
пытание, выплачивается единовременное 
пособие при заключении контракта в раз-
мере оклада денежного содержания.

При последующих заключениях новых 
контрактов единовременное пособие под-
лежит выплате в размере одного, двух или 
пяти окладов денежного содержания в за-
висимости от срока, на который заключены 
новые контракты, - на три, пять или десять 
лет соответственно.

Согласно статье 6 Федерального за-
кона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» 
(далее - Закон), со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона законо-
дательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации по вопросам 
денежного довольствия военнослужащих 
и установления им отдельных выплат при-
меняются в части, не противоречащей на-
стоящему Федеральному закону.

Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона законодательные и 
иные нормативные правовые акты Союза 
ССР по вопросам денежного довольствия 
военнослужащих и установления им от-
дельных выплат действуют на территории 
РФ в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону.

На основании статьи 7 Закона, настоящий 
Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2012 года. 
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помочь крымСку

ИСторИя в лИЦах

по горизонтали: 5. перестрелка. 7. арена. 10. Сирена. 11. компас. 14. пика. 16. танкист. 17. 
ката. 18. амба. 19. омут. 20. база. 21. динамит. 23. крен. 26. «кинжал». 27. подвиг. 28. кивер. 
30. фаустпатрон.

по вертикали: 1. десант. 2. Сеча. 3. река. 4. Скачок. 6. минирование. 8. ерик. 10. наступление. 
12. баталия. 13. История. 15. атака. 17. котик. 22. азов. 24. баркас. 25. понтон. 28. куст. 29. 
рота.ответы:

по горИзонталИ: 5. Бой без 
атаки с обеих сторон. 7. Стратеги-
ческое поле боевых действий. 10. 
Древнегреческий символ ковар-
ства, ставший национальным сим-
волом Польши. 11. Обязательное 
приложение к топографической 
карте. 14. Копьё драгуна. 16. К 
середине ХХ века он заменил кава-
лериста на поле боя. 17. Позиция 
в карате. 18. Пиратский конец. 19. 
Подводная яма. 20. Войсковой 
стационарный пункт. 21. Изобре-
тение Нобеля, благодаря прибыли 
с которого стали выплачиваться 
Нобелевские премии. 23. Наклон 
крупного механизма. 26. Зенитно-
ракетный комплекс на тяжёлом 
российском авианосце «Кузне-
цов». 27. Акт героизма. 28. Воен-
ная фуражка времён Кутузова. 30. 
Прототип гранатомёта.

по вертИкалИ: 1. Боевая высад-
ка за линией фронта. 2. Сражение 
рати с ратью. 3. Объект форсиро-
вания. 4. Резкая перемена позиции 
– от электрического напряжения 
до самой Истории. 6. Работа са-
пёров. 8. Озёрно-речная протока. 
9. Атака крупными силами. 12. 
Сражение батальонов. 13. «Кни-
га», чьи страницы действительно 
не сгорают. 15. Бросок на врага. 
17. Морской зверь, чьё название 
взяли себе американские морпе-
хи. 22. Турецкая крепость, из-за 
неудачного штурма которой Пётр 
I решил строить военный флот. 
24. Рыболовецкая лодка – первый 
десантный морской транспорт. 25. 
Сборный плавучий мост. 28. Вид 
маскировочной растительности. 
29. Боевая сотня.

Составил в. андреев

от сердца к сердцуБолее двух недель прошло со 
дня страшной катастрофы 
в городе Крымске Краснодар-
ского края. По официальным 
данным из-за наводнения, вы-
званного ливнями,  погиб 171 
человек и пострадало около 
35 тысяч. По всей стране 
начался сбор средств для 
помощи этим людям. Конечно 
же, оренбуржцы не  остались 
в стороне

- Наши горожане проявили 
большую сердечность и состра-
дание. Собрано более 5000 
единиц вещей из них около 1000 
абсолютно новых, которые будут 
отправлены отдельной посыл-
кой. По сведениям городского 
штаба, перечислены около двух 
миллионов рублей предприятия-
ми, организациями, частными 
лицами, в том числе городской 
Администрацией и структурными 
подразделениями.   От имени Ад-
министрации города Оренбурга 
я хотела бы поблагодарить всех 
горожан за отзывчивость и ми-
лосердие, - заявила Валентина 
Снатенкова, заместитель главы 
Администрации города Оренбур-
га по социальным вопросам.

На концертной площадке в 
парке 50 - летия СССР был дан 

благотворительный концерт веду-
щими артистами и творческими 
коллективами города Оренбурга, 
которых объединили милосердие 
и сострадание. Они постарались  
с помощью силы искусства при-
звать горожан проявить лучшие 
человеческие качества. Ини-
циатором проведения акции вы-
ступил уважаемый в творческом 
сообществе человек, музыкант, 
звукорежиссер Юрий Коржема-
нов. Его инициативу поддержали 
общественные организации: Рос-
сийский Союз ветеранов Афгани-
стана, благотворительный фонд 
«Совесть» и Администрация 
города Оренбурга. 

 Весь вечер для горожан зву-
чали патриотические песни в ис-
полнении Владимира Алямкина, 
студентов музыкального коллед-
жа института искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей, групп «Честь 
имею», «Комбат», «Контингент» 
и многих других. Отрадно, что 
среди неравнодушных горожан, 
пришедших в этот вечер в парк, 
было много военнослужащих по-
гранвойск, Воздушно-десантных 

ДЕСАНТНЫЙ

«оренбургСкий казачий альбом»
Такое великолепное издание появилось 
на прилавках книжных магазинов Орен-
бурга. Под обложкой собраны сотни 
фотографий, сделанных во второй 
половине XIX - начале XX века.

Авторами-составителями выступили 
известный историк российского и орен-
бургского казачества Владимир Семенов и 
журналистка Вера Семенова.

На его страницах разместились более 600 
фотодокументов,  рассказывающих о том, 
как жили и служили оренбургские казаки.

Многие фотографии приводятся в пе-
чати впервые – в этом уникальность из-
дания. Свои архивы раскрыли как жители 
Оренбургской области, так представители 
многих регионов России – Челябинска, Ека-
теринбурга, Москвы. Ближнее зарубежье 
представлено Украиной, дальнее – США и 
Австралией.

Лица, лица, лица, подернутые дымкой 
времени – смелые, добрые, любящие. Этот 
слой людей создавал и оборонял рубежи 

Российской империи, мужествен-
но сражался в многочисленных 
войнах и походах. Братоубий-
ственная Гражданская  война 
развела российское казачество по 
разным сторонам фронтов. Вме-
сте с Белой армией они покидали 
Отечество в надежде когда-нибудь 
вернуться. Не сбылось…

Сталинские репрессии покончи-
ли с казачеством как с сословием. 
Но остались старые фотографии, 
их прятали, хранили в станицах на 
дне сундуков. Прошлое не может 
уйти бесследно. Владимир и Вера 
Семеновы собрали их, чтобы 
мы могли увидеть портреты этих 
людей, прочесть о них в коротких 
биографических строках.

Средства выделил ценитель оренбург-
ской старины, коллекционер и меценат 
Владимир Александрович Макаров. На-
учным редактором выступила доктор 

исторических наук Александра Георгиевна 
Иванова. Издан «Оренбургский казачий 
альбом» в печатном доме «Димур» тиражом 
500 экземпляров.

андрей Сергеев

войск, а также ветеранов боевых 
действий, участников войны в 
Афганистане и других локаль-
ных конфликтах. Так, одними 
из первых к урнам для сбора 
средств в помощь пострадавшим 
подошли председатель Орен-
бургского областного отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов 
и  председатель Оренбургской 
региональной общественной 
организации «Братство» ИВА 
Василий Заровный.  А предсе-

датель правления  Оренбургской 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», ли-
дер группы «Контингент» Олег 
Синенок призывал оренбуржцев  
активнее принимать участие в 
благотворительной акции. 

После завершения концерта 
специальная счетная комиссия 
подсчитала все собранные сред-
ства. Оказалось, что за вечер 
набралось тридцать три тысячи 
пятьсот восемьдесят девять 
рублей.

кристина нечаева

СоболЕзНовАНиЕ 
Коллектив участников бое-

вых действий на острове Да-
манский из Новосергиевского 
района выражает искреннее 
соболезнование Валентине 
Ивановне Туркиной, ее детям, 
родным и близким по поводу 
смерти мИхаИла федоро-
вИча туркИна, участника 
боев на острове Даманский.

Сослуживцы

вниманию  
читателей!

С 10 по 12 августа 2012 года про-
водится IV Международный слет 
воинов-интернационалистов 
и фестиваль афганской песни 
«Салам, Бача!» на границе 
Бузулукского и Курманаевского 
районов Оренбургской области, 
на берегу Елшанского водохра-
нилища. Заезд и регистрация 
участников - 9 августа. По всем 
вопросам обращаться к Евгению 
Горбачеву по тел. 89616371058, 
и в группу на сайте однокласс-
ников «Салам, Бача!».

Уважаемые воины  
и ветераны десантники! 

Сердечно поздравляем Вас с 
праздником - Днем Воздушно-
десантных войск! В этот празд-
ничный день хотим поблагода-
рить десантников всех поколе-
ний за нелегкую и благородную 
службу. Счастья вам, крепкого 
духа, здоровья и семейного 
благополучия!

председатель  
правления воов «боевое 

братство» нто «теплый 
стан» лоскутов о. т.

 
председатель  

Совета воов «боевое брат-
ство» нто «теплый стан» 

заугольников С.И.




