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Пленум областной общественной 
организации пенсионеров, инвали-
дов - ветеранов войн, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, состоявшийся 18 июля в 
Колонном зале Дома Советов обсу-
дил вопросы реализации региональ-
ной политики в сфере  социальной 
защиты пожилых людей. С инфор-
мацией выступила министр со-
циального развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина. 

Министр социального развития Т. 
С.  Самохина сообщила участникам 
пленума, что в области принята и дей-

ствует рассчитанная на четыре года 
(2011-2014 годы) региональная целевая 
программа «Старшее поколение». На 
реализацию мероприятий, запланиро-
ванных в рамках этого  долгосрочного 
документа, предусмотрено израсходо-
вать 560 миллионов рублей из бюджет-
ных средств.

Более 40 процентов всех денег на-
правляются на оптимизацию среды 
жизнедеятельности пожилых орен-
буржцев. Это капитальный ремонт и 
реконструкция восьми государственных 
домов-интернатов для престарелых и  
инвалидов. При этом учитываются рас-

ходы, которые позволяют на современ-
ном уровне осуществлять требования 
пожарной и антитеррористической без-
опасности в учреждениях социальной 
защиты.  Ежегодно социальные услуги 
на постоянной и разовой основе полу-
чают около 400 тысяч пожилых жителей 
области. Для 26 тысяч граждан помощь 
оказывается на дому, еще 4 тысячи по-
лучают ее в стационарных условиях в 
госпиталях и больницах.

Татьяна Сергеевна подчеркнула, что 
для выявления тех, кто нуждается в под-
держке и участии социальных служб, 
организован мониторинг социально-

экономического положения людей 
старшего поколения. Для укрепления 
здоровья населения взято направление 
предоставления высокотехнологичной 
медицинской помощи, проведение про-
филактических мероприятий, позволяю-
щих предотвращать возникновение и 
развитие хронических заболеваний.

В минувшем году, например, 17 по-
жилых людей были обеспечены эн-
допротезами, что позволило вернуть 
подвижность разрушенным суставам. 
Эта практика была продолжена и в 
текущем году. Такой вид медицинской 
помощи  получили 15 ветеранов труда 
и военной службы.
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Перед комплексом зданий 
Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбург-
ской области в торже-
ственной обстановке 
состоялось открытие 
монумента - памятного 
камня «Пограничникам, 
выполнившим приказ на 
охрану Государственной 
границы».

Открытие монумента со-
стоялась 12-го июля как 
дань памяти погибшим 20 
лет назад пограничникам. 
13-го июля исполнилась 
очередная годовщина со 
дня трагических событий на 
12-й пограничной заставе 
Московского пограничного 
отряда (Таджикистан), когда 
российские воины отразили 
нападение превосходящих 
сил афганских моджахедов 
и боевиков таджикской оп-
позиции. 25 пограничников 
тогда погибли. Однако этот 
памятный камень символи-
зирует знак уважения погра-
ничникам всех поколений, 
погибшим в разные годы, 
а также выполнявшим и 
выполняющим задачи по 
надежной охране Государ-
ственной границы нашего 
государства. 

Надо сказать, 2013 год 
является знаменательным 
для пограничников - 28-го 
мая вся страна отметила 
95-летие со дня образования 
Пограничной охраны Россий-
ской Федерации, 15-го октя-
бря 2013 года исполняется 
120 лет со дня образования 
Отдельного корпуса Погра-
ничной стражи России.

Открывая митинг, началь-
ник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области генерал-лейтенант 
Дмитрий Саидов отметил: «У 
здания Пограничного управ-
ления мы сегодня открываем 
монумент - символический 
пограничный столб России 
и памятный камень с над-
писью «Пограничникам, вы-
полнившим приказ на охрану 
Государственной границы». 

Этот знак установлен в 
память не только о павших в 
разные годы стражах грани-
цы, но и во славу всех поко-
лений ныне здравствующих 
пограничников, которые с до-

стоинством и честью выпол-
нили и в настоящее время 
выполняют священный долг 
по охране границ нашего 
Отечества. Я искренне хочу 
поблагодарить ветеранов-
пограничников Оренбуржья, 
присутствующих здесь, и тех, 
кто, к сожалению, не смог 
сегодня приехать, а также 
представителей строитель-
ной корпорации «Ликос» 
и других организаций, при 
помощи и личном участии 
которых установлен этот 
монумент».

Для снятия декоративно-
го покрывала с монумента 
были приглашены министр 
культуры и внешних связей 
области Виктор Алексан-
дрович Шориков, начальник 
Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области генерал-лейтенант 
Дмитрий Касымович Саидов, 
начальник Управления ФСБ 
России по Оренбургской об-
ласти генерал-майор Виктор 
Анатольевич Гаврилов и 
директор по строительству 
строительной корпорации 
«Ликос» Игорь Владимиро-
вич Яшин. Затем руководи-
тель отдела Оренбургской 
епархии по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными 
учреждениями священник 
Вадим Татусь провел об-
ряд освящения монумента, 
окропив его святой водой, 
и прочитал молитвы за упо-
кой павших пограничников 
и за здравие всех стражей 
границы.

С трибуны к присутствую-

щим обратился министр 
культуры и внешних связей 
Оренбургской области Вик-
тор Шориков:

- Во все времена погра-
ничники пользовались за-
служенным авторитетом у 
жителей нашей страны. С 
приходом пограничников 
на оренбургскую землю мы 
реально ощущаем, что вы не 
только надежно охраняете 
границу, но находите возмож-
ности и время для проведе-
ния военно-патриотического 
воспитания, а теперь еще и 
увековечили в камне память 
о своих боевых товарищах. 
От имени руководства Орен-
бургской области выражаю 
вам слова искренней бла-
годарности за ваш ратный 
труд.

В свою очередь начальник 
Управления ФСБ России 
по Оренбургской области 
генерал-майор Виктор Гав-
рилов поблагодарил орен-
бургских пограничников за 
тесное сотрудничество по 
обеспечению безопасности 
государства и общества. От 
имени сотрудников и ветера-
нов Управления ФСБ России 
по Оренбургской области он 
поздравил пограничников с 
тем, что у них теперь есть 
такое символичное святое 
место.

Присутствовал на церемо-
нии открытия монумента и 
глава Южного округа города 
Оренбурга, на территории 
которого находится комплекс 
Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области. Валерий Журавлев 

отметил, что здание По-
граничного управления и 
обустроенная прилегающая 
к нему территория стали 
одним из самых красивых 
мест на территории округа. 
А теперь город украсил еще 
и памятный камень погра-
ничников.

От имени ветеранов-
пограничников к трибуне был 
приглашен старшина запаса 
пограничных войск, воин-
интернационалист, в на-
стоящее время заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директор 
филиала «Оренбургэнерго», 
член президиума органи-
зации «Боевое братство» 
Виктор Кажаев. Он выразил 
слова благодарности всем, 
кто откликнулся на инициати-
ву Пограничного управления 
и принял участие в создании 
и установке монумента. 

-  Примечательно, что 
этот монумент установлен 
не за забором воинской 
части, и все, кому дорога 
служба на границе, могут 
приехать сюда, вспомнить 
свою службу, своих друзей-
пограничников и возложить в 
память о них цветы, - поды-
тожил Виктор Федорович.

После возложения цветов 
к пьедесталу монумента 
состоялось вручение благо-
дарственных писем Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Оренбургской 
области организациям, ока-
завшим помощь в создании 
монумента и обустройстве 
ритуальной площадки. А 
ветеранам-пограничникам 
- юбилейной медали «95 
лет Пограничной службе 
ФСБ России». Отрадно, что 
медали удостоились редак-
тор газеты «Контингент» 
Виктор Борисович Мирный 
и постоянный помощник из-
дания Ренат Рафаильевич 
Мурсалимов. В заключе-
ние торжественной цере-
монии всех собравшихся 
ожидал еще один сюрприз. 
Начальник Пограничного 
управления ФСБ России 
по Оренбургской области 
генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов объявил, что реше-
нием Коллегии Российского 
государственного военного 
историко-культурного центра 
при Правительстве Россий-
ской Федерации ветеранская 
организация пограничников 
Оренбуржья награждена 
почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан 
Российской Федерации». 
Дмитрий Касымович вру-
чил лидерам ветеранского 
движения Виктору Кажаеву 
и Петру Макарову и награ-
ду, и памятный герб СССР, 
который устанавливался на 
пограничные столбы во вре-
мена Советского Союза. Об-
щим решением ветеранов-
пограничников награды были 
переданы в дар в Комнату 
боевой славы Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области.

полина роСтова

Оренбургский государственный 
экономический колледж-интернат 
проводит набор из числа детей-
инвалидов, сирот, в возрасте от 15 
до 35 лет на 2013-2014 учебный год 
на бюджетные места по специаль-
ностям бухгалтер, юрист, менед-
жер. Колледж-интернат готовит 
специалистов по следующим спе-
циальностям:

(080114) «Экономика и бухгалтер-
ский учет» (по отраслям)

Квалификация по диплому - «Бухгал-
тер» на базе 9 и 11 классов.

Углубленный уровень образования 4 
курс после окончания 3 курса.

ОГЭКИ (с дополнительной подго-
товкой в сфере налогов и налогообло-
жения). Квалификация - «Бухгалтер-
экономист».

(100701) коммерция (по отраслям) 
на базе 9 и 11 классов.

Квалификация по диплому - «Менед-
жер по продажам».

(030912) право и организация со-
циального обеспечения на базе 9 и 
11 классов.

Квалификация по диплому - 
«Юрист».

поступающие в колледж-интернат 
на бухгалтера и менеджера сдают 
вступительные экзамены:

Математика (устно) на базе 9 или 11 
классов.

Русский язык (диктант) на базе 9 или 
11 классов.

по специальности «право и ор-
ганизация социального обеспече-
ния»:

Русский язык (диктант) на базе 9 или 
11 классов.

История на базе 9 или 11 классов.
Продолжительность обучения:
Базовый уровень: 2 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов);
1 год 10 месяцев (на базе 11 клас-

сов).
Углубленная подготовка: 3 года 10 

месяцев (на базе 9 классов);
2 года 10 месяцев (на базе 11 клас-

сов).
поступающие в колледж-интернат 

представляют документы:
Документ об образовании (подлин-

ник);
Заключение МСЭ (ксерокопии 2 

шт.). Форма 112 (амбулаторная карта 
ребенка) или выписка из амбулаторной 
карты. Индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР) с указанием воз-
можности обучения в данном колледже 
- ксерокопия;

Шесть фотографий 3Х4 см.;
Медицинская карта форма № 086-У;
Прививочная форма № 063;
Страховой медицинский полис (ксе-

рокопия);
СНИЛС (ксерокопия);
ИНН (ксерокопия);
Паспорт  (ксерокопия);
Указанные экзамены проводятся по 

программе, утвержденной Министер-
ством высшего и среднего образования 
РФ.

Вступительные экзамены - 05.08.2013 
года. Для студентов-инвалидов - пита-
ние, проживание в общежитии и меди-
цинское обслуживание БЕСПЛАТНО.

В колледже все, не имеющие инва-
лидности, могут обучаться по избран-
ным специальностям на договорной 
основе (при подаче документов исклю-
чить пункт 2).

Также имеется заочное отделение 
(на договорной и бюджетной основе) 
на базе полного среднего образования. 
Обучение ведется по специальности 
(080114) «Экономика и бухгалтерский 
учет».

Документы представляются в при-
емную комиссию по адресу: 

460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9.
Телефон для справок: 33-13-58 

(факс); 33-21-95; 33-20-98.
Е-mail: ogeki@mail.ru Сайт: ogeki@

ogek-i.ru

МонуМент  
для пограничников

Всем учиться!
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Начало на стр. 1

Виктор Иванович Пинигин родился 30 
октября 1953 года в Тюменской области в 
семье рабочих. Родители - участники Вели-
кой Отечественной войны.

После окончания средней школы в 1971 
году поступил в Оренбургское высшее 
военное авиационное Краснознаменное 
училище летчиков имени И.С.Полбина, кото-
рое закончил в 1975 году по специальности 
«летчик-инженер».

Проходил военную службу в Оренбургском 
авиационном училище, а с 1993 года по 
1998 года - в г. Улан-Удэ. В 1989 году закон-
чил Военно-воздушную академию. В 1998 
году уволен из ВС РФ по организационно -
штатным мероприятиям с должности началь-
ника штаба - заместителя командира военно-
транспортной авиационной дивизии.

С 1999 по 2001 год был председателем 

Совета областной общественной органи-
зации «Союз ветеранов военной службы и 
военнослужащих, уволенных в запас».

С 1999 года работал в Оренбургском го-
сударственном учреждении «Оренбургский 
государственный областной центр поддерж-
ки военнослужащих, уволенных в запас, 
и членов их семей», с 2001 года являлся 
директором этого учреждения.

В настоящее время работает директором 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Оренбургской 
области «Консультативный центр «Защит-
ник».

Ветеран военной службы, полковник за-
паса, имеет правительственные и ведом-
ственные награды.

Женат, двое детей.
Проявляет активную жизненную позицию, 

тесно сотрудничает с областными обще-
ственными организациями, принимает уча-
стие в организации и проведении массовых 
мероприятий.

Является членом областного межведом-
ственного Координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан, за-
местителем председателя Оренбургского об-
ластного комитета ветеранов войны и воен-
ной службы, членом комиссии по вопросам 
помилования на территории Оренбургской 
области, членом совета центра подготовки 
граждан (молодежи) Оренбургской области 
к военной службе, членом экспертного со-
вета по вопросам прав и свобод человека 
в Оренбургской области, представителем 
Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса ВС «МЕГАПИР» в Орен-
бургской области.

Серьезное внимание уделяется  
созданию автоматизированной ин-
формационной системы, которая 
сможет обеспечить деятельность 
органов  социальной защиты на-
селения и правительства области 
в этой  важной сфере. Речь идет 
об электронном социальном реги-
стре населения региона.  Введе-
ние его сможет вывести качество 
информационного обслуживания 
населения, сократит время на 
поиск и обработку необходимых 
сведений специалистами  органов 
социальной защиты. Позволит 
улучшить учет и анализ запросов 
оренбуржцев, которые нужда-
ются в поддержке государства, 
даст возможность объединить, 
в том чисел на муниципальном 
уровне социальные программы 
и  соответствующий набор меро-
приятий. Эту возможность и даст 
единая база данных социального 
регистра. На его создание за-
планировано выделить более ста 
миллионов рублей.

Областные власти  стремятся 
в полном объеме выполнять свои  
обязательства перед ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Редеет их строй, время неумо-
лимо. Сегодня на Оренбургской 
земле проживают чуть более 4 ты-
сяч фронтовиков, и все они имеют 
право на полноценную заботу и 
неотступное внимание.

Так, в 2011 году на содействие 
ветеранам Великой Отечествен-
ной и членам семей погибших 
и умерших фронтовиков в про-
ведении ремонта жилья было 
потрачено более 73 миллионов 
рублей. В поле внимания вла-
стей оказалось 1713 ветеранов. 
В 2012 году такая  работа была 
продолжена в Ясненском, Бузу-
лукском, Гайском, Кувандыкском, 
Красногвардейском, Курманаев-
ском, Новоорском, Оренбургском, 
Первомайском, Переволоцком, 
Пономаревском, Сакмарском, 
Соль-Илецком, Сорочинском, 
Ташлинском районах, городе 
Оренбурге. В ряде территорий: 
Орске, Оренбурге, Бузулукском и 
Илекском районах привлекаются 
средства спонсоров.

Адресная помощь тем, кто ока-
зался в сложной жизненной ситуа-
ции идет в рамках областной про-
граммы «Защитник Отечества». 
Так, за последние полтора года 
экстренную помощь на 9 миллио-
нов рублей получили около 300 
ветеранов войны и вдов.

Остановилась в своем вы-
ступлении министр социального 
развития Т. С. Самохина  на 
совершенствовании мер по об-
служиванию пожилых граждан, 
относящихся к маломобильным 
группам   населения, в том числе 
инвалидов. Для этого, при со-
финансировании Пенсионного 
фонда России, было  приобретено 

47 микроавтобусов «ГАЗель», 10 
из них оборудованы для пере-
возки инвалидов-колясочников и 
других малоподвижных граждан.  
Почти 50 тысяч человек получили 
необходимую помощь и  услуги 
по месту жительства. В качестве 
дополнительных мер социальной 
поддержки в целевую программу 
включено обеспечение малоиму-
щих одеждой и обувью.   Этой 
услугой воспользовались 1132 
человека.

Совершенно другой аспект про-
граммы - возможность овладеть 
современными информационны-
ми технологиями. 2000 граждан 
старшего возраста смогли пройти 
курсы компьютерной грамотности 
и теперь пользуются Интернетом.  
Среди тех, кто находится на пен-
сии, есть немало оренбуржцев, 

которые сохранили силы, энергию 
и желание продолжить трудовую  
деятельность. 2400 инвалидов, 
пенсионеров были трудоустрое-
ны на постоянную и временную 
работу.

Не только повседневными за-
ботами, преодолением возраст-
ных проблем заняты ветераны. 
И здесь существенным является 
возможность общения, развития 
своего творческого потенциала. 
84 клуба ветеранов действуют в 
Оренбургской области. Особенно 
активны они в Красногвардей-
ском, Асекеевском, Переволоц-
ком районах, Оренбурге, Орске, 
Новотроицке, Гае, Соль-Илецке.

Свои предложения пожилым 
людям осуществляют областной 
драматический театр и театр 
музыкальной комедии, областной 

музей ИЗО. Организуются тури-
стические поездки.

Всего социально-защитными  
акциями, различными формами 
отдыха и досуга было охвачено 
более трети миллиона ветеранов. 
В обсуждении проблем, с которы-
ми в территориях  сталкиваются 
пожилые люди, прозвучали впол-
не конкретные вопросы и адреса 
тревоги.

Реформа системы военных 
комиссариатов высветила до-
статочно специфический момент, 
когда в последний путь прово-
жают фронтовика, то раньше в 
обязательном порядке в этой 
церемонии участвовал военный 
караул, который салютовал вы-
стрелами в честь ушедшего из 
жизни защитника Отечества. 
Теперь в ряде территорий эта 
процедура просто невозможна из-
за отсутствия патронов , оружия, 
караула. Проблема эта общая для 
целого ряда сельских районов. 
Можно, конечно, отмахнуться  от 
нее и дождаться, когда из жизни 
уйдет последний участник Вели-
кой Отечественной войны. Тогда 
одной заботой станет меньше. 
Но не по-человечески это как-то. 
Долг памяти требует выполнять 
церемонию прощального залпа. 
И внятного решения нет. А оно 
обязательно должно быть.

Были у участников пленума во-
просы, касающиеся лекарствен-
ного обеспечения. К сожалению, 
во многих коммерческих аптеках 
достаточно вольно подходят к 

ценообразованию  и предлагают 
населению дорогостоящие ле-
карства. Относительно  дешевые 
лечебные средства «вымывают-
ся» из ассортимента. Сами же 
участники дискуссии предложили 
выход: чаще проводить рейды, 
проверки. Правительство, про-
фильное министерство всегда 
занимают жесткую позицию по 
отношению к подобным нарушите-
лям. К сожалению, сокращаются 
возможности на получение бес-
платных и льготных путевок   в са-
натории за пределами области. 

За масштабными решениями, 
несомненными достижениями, 
- об этом также говорилось на 
пленуме областного Совета ве-
теранов, иногда упускаются кон-
кретные люди и судьбы. Неспра-
ведливость очень чувствительно 
ощущается в пожилом возрасте. 
Свести к минимуму такие случаи 
и истории может помочь тесное 
взаимодействие общества, обще-
ственных организаций и властей 
на всех уровнях, умение слышать 
друг друга, вести конструктивный 
диалог.

Пленум принял соответствую-
щее постановление. Был рас-
смотрен организационный вопрос. 
Областной Совет ветеранов, на-
чиная с 1996 года, 16 последних 
лет, бессменно возглавлял Анато-
лий Никифорович Баландин. Он 
руководил Оренбургской обла-
стью в 70-е - 80-е годы. огромный 
жизненный и управленческий 
опыт, уважение к его мнению со 
стороны трех губернаторов при 
которых Анатолий Никифорович 
возглавлял Совет ветеранов, 
позволяли вести значительную 
и плодотворную деятельность, 
сформировать организацию, 
объединить сотни тысяч орен-
буржцев. Но А. Н. Баландин, ему 
86 лет, попросил по состоянию 
здоровья освободить его от за-
нимаемой должности.

Пленум  принял отставку и рас-
смотрел кандидатуру нового пред-
седателя областной обществен-
ной организации пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.  Участники 
заседания   единогласно проголо-
совали на избрание председате-
лем областного Совета ветеранов 
Виктора Ивановича Пинигина.

николай мельников

Помочь ветеранам 
жить достойно

биография
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Судьбатехнологии

ветерану ЗаМенили 
СердЦе!Шайдула Разяпов возглавля-

ет Переволоцкое районное 
отделение ветеранов аф-
ганской войны ОРОО «Брат-
ство» ИВА. Но половине 
Переволоцка он известен как 
деревянных дел мастер. 

Только вот недавно с ним 
приключилась беда - серьезно 
забарахлил «мотор». Врачи 
поставили неутешительный 
диагноз - нужно новое(!) серд-
це. Примерно месяц назад в 
Москве успешно прошла эта 
сложнейшая  операция. Сейчас 
63-летний ветеран поправля-
ется. Операция состоялась 
при поддержке председателя 
ОРОО «Братство» ИВА Василия 
Ивановича Заровного, который 
организовал акцию по сбору де-
нег. Председатель собрал более 
двухсот тысяч рублей. 

Мастер  
«золотые руки»  

Ребенком Шайдула случайно 
зашел в сарай к соседу. Мужчи-
на строгал доски. Запах свежей 
стружки, инструменты, а пуще 
всего различные предметы из 
дерева, которые появлялись на 
свет, будто по волшебству рук, 
заворожили парнишку. И вот он 
стал частым гостем у соседа. Так 
Шайдула приобщился к работе 
с деревом. Пожалуй, это был 
первый шаг на пути становления 
его как мужчины.

В школе учитель труда Нико-
лай Иванович научил мальчика 
обрабатывать дерево на стан-
ках. И вскоре трудовик убедился: 
руки у паренька растут из нужно-
го места. Школьник начал делать 
табуретки, ручки для молотков, 
школьные указки и другие, нуж-
ные в хозяйстве вещи.

Однажды мама попросила 
сына выточить веретено для 
вязания, потому что старое 
сломалось. Шайдула выточил 
веретено не только маме, но и 
ее подружкам. Вскоре слух о 
мастеровом пареньке Шайдуле 
распространился по округе. Но 
тут началась армейская служба! 
Помимо отдалённых гарнизонов 
судьба забросила его в Афга-
нистан. Из этого испытания он 
вышел с честью. По окончании 
воинской службы  вернулся в 
отчий край.

Дома ждала его мирная жизнь 
и любимое увлечение: работа по 
дереву. Первым своим настоя-
щим «произведением» Шайдула 
считает большой деревянный 
шкаф, который он покрыл оли-
фой и марганцовкой. Потому как 
хорошей краски на заре его юно-
сти достать было невозможно. 
Затем в шкаф он вмонтировал 
зеркало. По тем временам по-
лучилось очень даже что надо! 
За жизнь мастер Шайдула на-
копил множество различных 
инструментов по обработке 
дерева. И поделки из его рук 
посыпались, словно из рога 
изобилия. Начиная от про-
стейшей утвари и дере-
вянных стеклопакетов, 
заканчивая ширмой 
для любимой жены 
Валентины.

Не только по-
лезные вещи де-
лал Шайдула 
Разяпов, есть 
у него и худо-
жественные 
поделки. Раз в 

году Шайдула и двое его двою-
родных братьев Кабир и Махмуд 
собираются вместе. Их встрече 
посвящено панно, где трое 
братьев сидят возле бочонка, 
разумеется, не с квасом.

лЮБоВЬ к ЖизНи

У Шайдулы Разяпова за пле-
чами было много чего…  

За войну в Афганистане он 
получил медаль «За боевые за-
слуги». Опаленный войной, он 
прошел путь кадрового офицера 
до конца. В герои не лез, но и за 
спинами товарищей не прятал-
ся. В отставку вышел  майором.  
Был женат, от первого брака у 
него двое детей. Шайдула го-
ворит, что от трудностей он не 
бегал, а радости искал. Может 
поэтому, сейчас его вторая поло-
вина - жена Валентина моложе 
его самого на двадцать один год. 
И жить бы им да радоваться. Но, 
как пишут в любовных романах, 
счастье не бывает долгим. Ни-
чего не поделаешь, так устроена 
жизнь…

Ни с того ни сего у Шайдулы 
заболело сердце, да так, что бе-
лый свет не мил ему показался. 
Местные, оренбургские эскула-
пы только разводили руками, 
мол, сделать уже ничего нельзя, 
организм устарел, сосуды пло-
хие, отмеряя Разяпову недолгий 
срок на грешной земле…

Что же делать? Как дальше 

жить? Или не жить? Как в ста-
рину люди искали правды и 
спасения в Первопрестольной, 
так и сейчас Шайдула надеялся 
только на «кудесников в белых 
халатах» из Москвы. «До Бога 
высоко, а до Москвы далеко»,- 
так гласит народная мудрость. 
Пока суд да дело, нашлись 
друзья и в Москве, передали 
куда надо медицинские доку-
менты, попросили внимательно 
их посмотреть, чтобы принять 
решение о дальнейшем лече-
нии. Вердикт был один - только 
пересадка сердца! Нужно ждать 
приглашения в столицу, потом 
жить там какое-то время на 
съёмной квартире в ожидании 
донора.

Операцию обещали сделать 
бесплатно, но нужны деньги на 
проживание, питание и т.д. Где 
взять? Не такие у российских 
офицеров большие пенсии, 
чтобы на них можно обеспечить 
достойное существование, мало-
вато будет. Да и расходы каждод-
невные, хоть и не на «барство», 
немалые. Взять кредит? А чем 
потом отдавать? Занять у род-
ственников? Голова кругом…

И тут Шайдула вспомнил, что 
является членом Организации, 
которая целью своего существо-
вания видит защиту прав и по-
мощь в любых ситуациях таким 
как он, инвалидам-афганцам. Он 
обратился к председателю ОРОО 
«Братство» ИВА Заровному Ва-

силию Ивановичу. Для Василия 
Заровного «искать» деньги не 
впервой, тем более на святое 
дело. Он постоянно «ищет» их на 
различные мероприятия, которые 
«Братство» проводит не один раз 
в году, ведь государство пока 
еще не придумало, как помогать 
общественным организациям в 
их деятельности, рассчитывать 
можно только на благотворитель-
ные пожертвования и всё. Пред-
седатель обратился с письмами 
к организациям и частным лицам. 
Многие помогли, но ещё больше 
- отказали. Василий Заровный 
не назвал «отказников», дабы не 
вызывать негативные суждения, 
ведь помощь - это добровольное 
дело. В конце концов, собрали 
немалую сумму, которая была 
частью наличными, а частью на 
банковскую карту передана Шай-
дуле Разяпову. И в путь!

Неоценимую помощь оказала 
Шайдуле любящая женщина, 
она сделала, наверное, больше 
того, что может сделать медици-
на, начиная от моральной под-
держки, деловых переговоров 
с врачами и чиновников самых 
разных мастей, заканчивая 
кормлением с ложечки и вы-
хаживанием после операции 
едва живого мужа. Благодаря 
ей Шайдулла быстро встал с 
больничной койки.

- Она мой ангел-хранитель, - 
говорит он.

Сейчас ветеран афганской 
войны мужественно борется 
за жизнь с новым сердцем и 
главной опорой ему в этом 
жена Валентина. Также рядом 
с ним его родственники, друзья, 
братья по оружию, прошедшие 
горнило Афганской войны.

Как написано в рассказе пи-
сателя Джека Лондона «Любовь 
к жизни»: «Смерть - это значит 
конец, покой». Но тот, кто любит 
жизнь во всех ее проявлениях, в 
какой бы ситуации не находился 
должен каждый день идти за 
нее на бой. 

 сПасиБо  
за теПло серДеЦ 

БлаГотВорителЯМ

Шайдула Разяпов, его род-
ные и близкие, друзья по «Брат-
ству» выражают СЕРДЕЧНУЮ 
благодарность тем людям, для 
которых слова «милосердие» 
и «благотворительность» не 
пустой звук, а часть их жизни! 
Низкий поклон и большое че-
ловеческое спасибо  генераль-
ному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» С.И. Ива-
нову, генеральному директору 
«Орьрегионинвестхолдинг» 
А.И. Зеленцову,  Председателю 
комитета Законодательного со-
брания области А.И. Рейзлеру, 

Директору ООО «Константа-
сервис» А.В. Колмыкову, 
Генеральному директору 

ООО «КомИнКом» Р.Р. 
Мурсалимову, предсе-
дателю Тоцкого район-
ного отделения ОРОО 
«Братство» ИВА Н.В. 
Арапову, главе пос-
совета Переволоц-
кого района В. А. 
Чернову и многим 
боевым товари-
щам «Братства». 

 Станислав  
аверьянов

Компьютерный 
Центр  

для пожилых
С 2008 года межрегиональ-

ная общественная организация 
«Ассоциация ветеранов, инва-
лидов и пенсионеров» (АВИП) 
в соответствии с утвержденной 
Правительством РФ «Стратеги-
ей развития информационного 
общества» и программой РФ 
«Информационное общество 
(2011-2020)» реализует на прак-
тике задачи по развитию инфор-
мационного общества. 

Для того чтобы массово во-
влечь людей старшего поколе-
ния в обучение основам инфо-
коммуникационных  техноло-
гий, была создана программа  
«Бабушка и дедушка онлайн»,  
которая неоднократно занима-
ла 1 место во Всероссийском 
конкурсе «Связь поколений», 
а также была удостоена на-
циональной премии в области 
развития общественных связей 
в социальной сфере.

В настоящее время открыты 
и функционируют 128 бесплат-
ных компьютерных консуль-
тационных центров (ККЦ) для 
пенсионеров в 47-и регионах 
России, в которых прошли обу-
чение более 25 тыс. человек, а  
к концу 2013 года запланировано 
открыть узловые бесплатные 
компьютерные консультацион-
ные центры для пенсионеров как 
минимум в 65 регионах страны.

1 августа в 12:00 в здании 
Российского союза молодежи, по 
адресу: г.Оренбург, ул. Володар-
ского, 5 состоится церемония 
торжественного открытия Узло-
вого Компьютерного Консульта-
ционного Центра (ККЦ) в рамках 
национальной социальной про-
граммы «Бабушка  и дедушка 
онлайн». Теперь граждане по-
жилого возраста и инвалиды, 
проживающие в Оренбурге, 
имеют возможность пройти 
бесплатное обучение компью-
терной грамотности и навыкам 
получения  государственных 
услуг в электронном виде. 

Организаторами мероприятия 
выступили: департамент моло-
дежной политики Оренбургской 
области, Государственное бюд-
жетное учреждение «Региональ-
ное агентство молодежных про-
грамм и проектов», Оренбург-
ское региональное отделение 
молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие отря-
ды» совместно с межрегиональ-
ной общественной организацией 
«Ассоциация ветеранов, инва-
лидов и пенсионеров «АВИП», 

 В торжественном открытии 
примут участие представители 
правительства Оренбургской 
области, президент «АВИП», 
руководитель национальной со-
циальной программы «Бабушка 
и дедушка онлайн» Анастасия 
Нестеровская, директор Корпо-
рации «Intel» в России по связям 
с общественностью, предста-
вители ОАО «Ростелеком», 
представители  кибермаркета 
«Юлмарт», участники социаль-
ной программы - пенсионеры, 
жители г. Оренбурга и  студенты 
добровольцы.

Официальные партнеры наци-
ональной программы «Бабушка  
и дедушка  онлайн»: корпорация 
«INTEL», ОАО «Ростелеком», 
ЗАО «Юлмарт».

Контактное лицо: региональ-
ный координатор проекта - Лукин 
А.А. 8(961) 929 58 92, электрон-
ный адрес: omic@list.ru.
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28 июля - день вмф

иСтория вмф

День Военно-морского фло-
та отмечается в нашей стране 
в последнее воскресенье 
июля. Это один из самых лю-
бимых еще в СССР, а затем в 
России праздников, имеющий 
неофициальное название 
День Нептуна. Создание ре-
гулярного военного флота в 
России было обусловлено 
настоятельной потребно-
стью страны в преодолении 
территориальной, политиче-
ской и культурной изоляции, 
ставшей на рубеже 17-18 
веков главным препятствием 
для экономического и соци-
ального развития русского 
государства. 

Первый русский боевой 
корабль был создан при 
царе Алексее Михайловиче. 
Его построили по проекту 
голландского судостроите-
ля полковника Корнелиуса 
Ванбуковена. «Орел» пред-
ставлял собой совершенное 
по тем временам судно. Его 
длина составляла 24,5 м, 
ширина - 6,5 м, а осадка - 1,5 
м. Корабль был вооружен 22 
пушками. Экипаж насчитывал 
22 матроса и 35 стрельцов. 
Свое название боевое судно 

получило в честь государ-
ственного герба. В октябре 
1696 года решение Боярской 
думы законодательно опреде-
лило создание Российского 
флота и положило начало 
его строительству. «Морским 
судам быть!» - таковой была 
воля не только молодого 
русского царя Петра I, но и 
его сподвижников, хорошо 
понимавших, что без флота 
государство не может сделать 
нового шага в своем разви-

тии. На многочисленных вер-
фях, разбросанных по всей 
территории России, строи-
лись корабли Российского 
флота самых разных классов. 
К весне 1700 года на воду 
было спущено 40 парусных и 
113 гребных судов. Азовский 
флот постоянно пополнялся. 
Успешно решив южную про-
блему, Петр I поставил перед 
собой задачу во что бы то 
ни стало добиться выхода 
на побережье Балтийского 

моря. Началась длительная 
Северная война со шведами 
(1700-1721).

 Сегодня Военно-морской 
флот (ВМФ), являясь видом 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, предна-
значен для вооруженной 
защиты интересов России, 
ведения боевых действий 
на морских и океанских теа-
трах войны. ВМФ способен 
наносить ядерные удары по 
наземным объектам против-
ника, уничтожать группировки 
его флота в море и базах, на-
рушать океанские и морские 
коммуникации противника и 
защищать свои морские пере-
возки, содействовать Сухо-
путным войскам в операциях 
на континентальных театрах 
военных действий, высажи-
вать морские десанты, уча-
ствовать в отражении десан-
тов противника и выполнять 
другие задачи. В состав ВМФ 
России входят надводные и 
подводные силы, морская 
авиация и береговые войска 
флота (морская пехота и 
войска береговой обороны), 
а также корабли и суда, части 
специального назначения, 

части и подразделения тыла. 
Кроме того, существует Ги-
дрографическая служба ВМФ. 
Оперативно-стратегическими 
объединениями ВМФ России 
являются: Балтийский, Север-
ный, Черноморский, Тихооке-
анский флоты и Каспийская 
флотилия. У Военно-морского 
флота поистине героическая 
биография, славные морские 
и боевые традиции. Он по 
праву является предметом 
гордости и любви граждан 
России. Его история - это 
упорный ратный труд, вели-
кие открытия и достижения, 
подвиги, совершенные во 
славу Отечества. При ак-
тивном участии многих по-
колений военных моряков 
в суровые годы испытаний 
наша страна отстаивала свое 
право на независимость, 
суверенитет и процветание. 
Россия - великая морская 
держава. Право считаться ею 
завоевано поколениями на-
ших соотечественников, чьи 
мужество и самоотвержен-
ность, блистательные победы 
в морских сражениях стяжали 
немеркнущую славу стране и 
ее Военно-морскому флоту.

Флотским  
традициям верны

В это воскресенье, 28-го 
июля, оренбургские мо-
ряки отпразднуют День 
Военно-морского флота. По 
традиции, состоится тор-
жественное шествие по 
Бульвару в сопровождении 
военного оркестра.  

Ежегодно в этот день моряки 
строем проходят от Бульвара 
по улице Советской и возлага-
ют цветы к памятнику И.И. Не-
плюева. После этого шествие 
продолжается по улице Кирова 
до мемориального комплекса 
«Салют, Победа!», к Вечному 
огню. По завершении торже-
ственной части участники ше-
ствия на автобусе отправляют-
ся в Зауральную рощу, где про-
водятся спортивно-массовые 
мероприятия: перетягивание 
каната, поднятие гири и арм-
реслинг. В прошлом году по-
бедители состязаний плавали 
по Уралу на катерах с флага-
ми - Андреевским и военно-
морским флагом Советского 
Союза - символом победы 
над Германией на морских 
театрах боевых действий. На 
этот раз маршрут участников 
шествия несколько изменится. 
Возложить цветы к памятнику 
И.И. Неплюева не получится 
в связи с осуществляемой 
реконструкцией. Моряки от-
дадут честь около памятной 
доски уроженцу Оренбурга, 
адмиралу А.И. Бергу, которая 
располагается на улице Со-
ветской, 10. Около Вечного 
огня к собравшимся обратится 
глава администрации города 
Оренбурга Е.С. Арапов.

В преддверии Дня Военно-
морского флота мы встрети-
лись и побеседовали с пред-
седателем Оренбургской ре-
гиональной общественной 
организации «Оренбургское 
Морское собрание» Юрием 
Андреевичем Любиным. 

- Юрий Андреевич, расска-
жите, с чего все начиналось и 
как зарождалось морское со-
брание в нашей области?

- В Оренбурге организа-
ция появилась 14-го апреля 
2006 года. Почему мы решили 
создать такую организацию? 

Нельзя сказать, что мы были 
первыми. Изначально Мор-
ское собрание было создано 
под командованием адмирала 
Грейга - Балтийский флот. 
Потом флот ушел на войну с 
Францией, и работа собрания 
сошла на нет. В 1802 году 
лейтенант Бунин написал 
императрице письмо с про-
ектом о создании Российского 
Морского собрания. Импера-
трица дала добро, и с тех пор 
Российское Морское собрание 
просуществовало до 1917 
года, до начала революции. 
Тогда посчитали, что Морские 
собрания уже не актуальны, 
но со временем жизнь пока-
зала, что они все-таки должны 
жить. Уже в постсоветское 
время в Москве было создано 
Российское Морское собра-
ние, на что добро дали пер-
вый президент России Б. Н. 
Ельцин и патриарх всея Руси 
Алексий. С тех пор стали соз-
даваться Морские собрания 
по регионам. Мы являемся 
продолжателями традиций 
Российского Морского собра-
ния. Несмотря на то, что наш 
край - степной и мы далеко 
от морей и океанов, моряков 
у нас большое количество 
- свыше двух с половиной 
тысяч. Наши ребята служат 
на Тихоокеанском, Северном 
и Балтийском флотах, на 
Черном море, на Каспийской 
флотилии. Каждый год в день 
Военно-морского флота на 
Бульваре шумной толпой со-
бирались моряки. И встречи 
эти были неорганизованны и 
проходили спонтанно. Было 
решено создать свое Морское 
собрание, которое объединит 
оренбургских моряков. И вот 
три моряка - Любин, Шумкин 

и Головченко собрались, все 
обсудили, и 14-го апреля 
2006 года состоялась встре-
ча моряков нашего города. 
Идея была одобрена. С этого 
времени и началась наша 
деятельность. Работы пред-
стояло немало: нужно было 
выбрать актив, руководящий 
орган. По старым флотским 
традициям мы назвались кол-
легией. На заседании колле-
гии был избран председатель 
Морского собрания, выбрали 
ревизионную комиссию, зачи-
тали устав членам собрания. 
Что касается устава, то он 
основан на пропаганде и со-
блюдении традиций русского 
Морского собрания, еще пе-
тровских времен. Согласно 
указу, мы должны продолжать 
традиции и добавлять что-то 
свое. Образовавшись, мы 
стали устанавливать дело-
вые отношения. Первая, с 
кем наше Морское собрание 
установило связи, - орская 
городская общественная ор-

ганизация союза ветеранов 
«Кают-компания «Морское 
кумпанство» (председатель 
- капитан-лейтенант А.А. Зоб-
нин). Также мы сотрудничаем 
с Уфимским Морским собра-
нием (председатель - Ю.А. 
Муратов), поддерживаем хо-
рошие отношения с Екатерин-
бургом, Челябинском, Санкт-
Петербургом, Тулой. Мы ра-
ботаем вместе с подводной 
лодкой «Оренбург», а точнее 
с командованием бригадой 
атомных подводных лодок.

- Скажите, кто может быть 
членом Оренбургского Мор-
ского собрания, и что для 
этого нужно?

- В составе нашего собра-
ния военные и гражданские 
моряки, рыбаки, которые за-
нимаются промышленным 
рыболовством, и речники. То 
есть все, кто имеет отношение 
к воде - от матроса, то есть ря-
дового, и до капитана перво-
го ранга - полковника. Друг 
к другу мы относимся очень 

уважительно и обращаемся 
только по имени-отчеству. 
Отрадно, что наши ряды по-
стоянно пополняются. 

- Чем занимается Орен-
бургское Морское собрание и 
работа в каких направлениях 
ведется?

- В уставе заложено, что 
мы должны поддерживать 
допризывную молодежь, ко-
торая собирается на службу 
в Вооруженные силы (в дан-
ном случае имеется в виду 
Военно-морской флот), гото-
вить их, проводить занятия, 
чтобы они не боялись труд-
ностей предстоящей службы. 
При отправлении призывников 
на флот всегда присутствуют 
члены нашей организации. 
Надо сказать, выучка у воен-
ных моряков должна быть на 
высшем уровне. Также в уста-
ве говорится о необходимости 
создания детских морских 
клубов. У нас их создание идет 
медленнее, чем хотелось бы. 
Многие организации поддер-
живают, что это нужное дело, 
но оказывать спонсорскую по-
мощь не спешат. Между тем, 
ребята посещают такие клубы 
с большим удовольствием, 
проявляют неподдельный 
интерес и демонстрируют 
неплохие навыки. Мы вы-
даем им морскую форму, 
которую они обязательно на-
девают на мероприятия. Мы 
изучаем морскую дисциплину, 
устройство парусных судов, 
кораблей, вязание морских 
узлов, флажной семафор, та-
келаж, управление шлюпкой. 
Как говорится, любой матрос 
должен пройти через шлюп-
ку, чтобы узнать, что из себя 
представляет флот. 

арина алябьева
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и поколения

Каждый раз, встречаясь с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны, поража-
ешься их стойкости, жиз-
нелюбию, их крепости духа. 
Зная, сколько они пережили, 
что видели, чувствовали, 
вытерпели, невольно срав-
ниваешь со своими возмож-
ностями, сопоставляешь и 
спрашиваешь себя: могла бы 
я в те критические моменты 
поступить так же достойно, 
как они? Наверное, да, если 
бы встал вопрос жизни и 
смерти, защиты Отечества. 
Но это только размышления. 
А они смогли! И благодарно-
сти нашей не будет конца. И 
каждый раз хочется сказать 
это нашим дедам и праде-
дам…

Павлу Егоровичу Пысину 87. 
В этом убеленном сединами 
человеке чувствуется какая-то 
особая энергия и жизненная 
сила. Он постоянно общается 
с друзьями- фронтовиками, со-
седями, встречается с детьми и 
подростками, чтобы рассказать 
о войне, о ценности человече-
ской жизни, о священном долге 
защищать Отечество, о великом 
подвиге советского народа…

Родился Павел Егорович в 
20-е годы в таежном поселке 
Марьинске, относящемся тогда 
к Свердловской, а теперь - к 
Тюменской области. Родители, 
как сам говорит, - потомственные 
крестьяне.

- А чем еще заниматься в 
тайге? Свое хозяйство и она: 
кормилица - тайга. Орехи, гри-
бы, ягоды, дичь - все добывали 
с раннего детства, - вспоминает 
ветеран.

В семье Пысиных он был 
самым младшим из сыновей. 
Еще - три брата и две сестренки. 
Это была семья, в которой труд 
всегда считался и культом, и дан-
ностью, и необходимостью для 
выживания. Вместе с ними жил 
дед Андрей 1857 года рождения. 
Павел Егорович рассказывает, 
что прожил он 97 лет и никогда 
не знал, что такое врачи! 

- Закалка тайгой, не иначе, - 
считает Павел Егорович.

Так бы, наверное, долго и 
счастливо жили и все Пысины. 
Если бы не 22 июня 1941 года. 
Великая Отечественная унесла 
почти всех его родных. Братья 
ушли на фронт сразу, как только 
на страну навалилась беда. Ва-
силий погиб под Ленинградом 
в 43-м, Прокоп - в 42-м под Мо-
сквой, старший - Григорий, он, 
кстати, окончил Оренбургское 
авиационное училище, был 
сбит фрицем на Кавказе. Одна 

из сестер умерла от простуды 
еще в 41-м. 

Отец Павла был призван в 
трудовую армию как прекрасный 
специалист по выделке кожи. 
Сам же Павел Пысин после окон-
чания восьми классов поступил 
в военно-пехотное училище на 
минометчика и уже в 1943 году 
призвался на фронт, не закончив 
учебу: так хотелось 17-летнему 
пареньку побыстрее очистить 
страну от фашистской скверны. 
Родным для мальчишки стал 
37-й гвардейский стрелковый 
полк, который на тот момент 
стоял под Москвой. Из столицы 
и начался путь фронтовика до 
самого Берлина.

- Сначала я служил миномет-
чиком, - с чувством, толком и рас-
становкой, не упуская ни одной 
детали, словно это случилось 
вчера, рассказывает мой собе-
седник. - Уже при освобождении 
Белоруссии меня контузило при 
взрыве мины. Пришлось некото-
рое время провести в госпитале. 
После выздоровления вернулся 
в свою часть. Тогда она уже 
держала путь в Прибалтику. 13 
октября 1944 года мы освобо-
дили Ригу. А 30-го числа того же 
месяца при освобождении Литвы 
меня опять ранило. 

То ранение Павел Егорович 
вспоминает со смехом и гордо-
стью. И называет его дуэлью. 
Говорит, столкнулись с врагом 
лицом к лицу, в глаза друг другу 
посмотрели: вражеский солдат, 
выпустив пулю, прострелил 
ему ноги. А советский защитник 
Отечества прицельным огнем 
насмерть поразил противника! И 
немудрено: в школьные годы он, 
как и многие советские мальчиш-
ки, получил значок «Ворошилов-
ский стрелок».

- Меня всю жизнь ангел-
хранитель спасает! Скольких 
товарищей похоронил во время 
войны, а сам цел остался. Вот, 
живу, хожу до сих пор и умирать 
не собираюсь! - с оптимизмом 
делится со мной планами Павел 
Пысин.

После того ранения вновь был 
госпиталь, а затем фронтовик 
вернулся в свою часть и вместе 
с сослуживцами продолжил по-
бедное шествие по Европе: в 
январе 45-го подарил свободу 

жителям Варшавы, в апреле того 
же года форсировал реку Одер. 
Это уже была прямая дорога на 
Берлин, в окрестности которого 
наша армия вошла 2 мая побед-
ного 1945-го. 

 - В тот период Сталин издал 
указ, запрещающий, вплоть до 
расстрела, советским солдатам 
применять хоть какое-то насилие 
над мирным немецким народом. 
И мы все были с этим согласны. 
Ведь русский воин уникален: он 
сам не съест, а чужому ребенку 
отдаст! Видя это, и жители Бер-
лина относились к нам хорошо. 
Хоть изначально Геббельс на-
страивал свой народ на агрес-
сию со стороны освободителей.  
Но все их опасения развеялись, 
когда оставшиеся в живых, из-
можденные долгими годами 
боев и сражений за свободу не 
только своей страны, но и сосед-

ней Европы, мы зашли в столицу 
поверженного рейха, - добавляет 
собеседник.

Павел Егорович отчетливо 
помнит все события тех далеких 
лет: как встречался с белорус-
скими партизанами, не особо 
доброжелательными к нашим 
солдатам поляками, чопорными 
высокомерными англичанами 
и дружелюбными американца-
ми, как видел великую тройку 
- Сталина, Черчилля и Трумена 
в Потсдаме, куда его с сослу-
живцами направили охранять 
общественный порядок во время 
знаменитой Конференции. 

После Победы Пысин на це-
лых пять лет остался в Берлине. 
Служил в Советской военной 
администрации (СВАК). Однаж-
ды ему случилось праздновать 
23 февраля в одной компании 
с Василием Сталиным. Павел 

Егорович отзывается о нем как 
о преданном товарищам боевом 
летчике. 

За свои будничные, но такие 
важные для советского народа 
обычные солдатские подвиги 
уроженец таежного поселка, 
фронтовик был награжден ор-
денами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени и 
множеством медалей. 

В 1950 году 24-летний сер-
жант Павел Пысин отправился 
дослуживать в Оренбург. Здесь 
он и встретил свою судьбу. На 
фронте, понятно, времени на 
романтику не было. А тут по-
нравилась ему скромная же-
лезнодорожница Зина. Зинаида  
Ермолаевна. Раз и на всю жизнь. 
Ветеран признается, что и в 
мыслях за всю жизнь не было 
желания повернуть голову в 
другую от супруги сторону. Когда 
молодые поженились и посели-
лись в доме ее родителей, Павел 
продолжал служить в армии: 
встречал и провожал призывни-
ков. Позже поступил на работу 
в локомотивное депо слесарем, 
где и трудился вплоть до самой 
пенсии. Одно обстоятельство 
омрачило навсегда будни трудо-
вой семьи железнодорожников: 
в 12 лет заболела гриппом их 
единственная дочь Наталья. 
Врачи девочку спасти не смог-
ли. Детей у Пысиных больше не 
было. Возможно, их отсутствие 
компенсирует Павел Егорович 
общением с нынешними под-
ростками. Он с удовольствием 
приходит на встречи в школы, 
участвует в кадетских слетах и 
военно-патриотических играх, 
мероприятиях, рассказывая 
ребятам о той самой страшной, 
судьбоносной Великой Отече-
ственной войне.

- Мне очень нравятся сегод-
няшние ребята! Они вниматель-
но слушают, вникают во все, что 
рассказываем им мы - пожилые. 
Интересуются историей стра-
ны, стараются соответствовать 
своим предкам, отстоявшим 
свободу Родины, - не скрывает 
удовольствия от общения с под-
ростками Павел Егорович, снова 
и снова приходя на кадетские 
слеты…  

Русский воин Павел Егорович 
Пысин и сегодня в строю. Этот 
сильный, благородный, самоот-
верженный человек, свидетель 
жестоких сражений и ратных 
подвигов советского солдата в 
свои почтенные годы, не жалея 
сил и времени, старается доне-
сти до ныне живущих, молодых, 
крепких ребят ценность Победы 
и мирной жизни.

анна иванова

С 5 июля по 23 августа 1943 года велось 
одно из ключевых сражений Великой 
Отечественной войны - Курская бит-
ва, в результате которой Советские 
войска захватили стратегическую 
инициативу и сохраняли ее до конца 
Второй мировой войны. 

В прошлом номере газеты «Контингент» 
была опубликована часть текста из главы 
«Белгород» книги Сайера Ги «Последний 
солдат третьего рейха».  Сегодня продол-
жаем рассказ этой главы.  

- Быстрей! - кричал ветеран. - Скорей, 
фельдфебель, чего застрял! - прокричал 
он нашему командиру. - Вот увидишь, как 
только доберемся до своих, мы дадим 
русским понюхать пороху…

Ветеран не успел закончить. Фельдфе-
бель вскрикнул и замер, комично взмахнув 
руками, затем покатился с горки вниз и 
остался лежать на земле.

Наш отряд, уже во второй раз лишившись 
командира, продолжал продираться через 

заросли, сгибаясь под тяжестью оружия.
- Сделаем привал, - предложил я. - Я 

еле дышу.
Гальс опустился на землю. За нами 

слышался грохот орудий и свист немецких 
снарядов, выпущенных в сторону про-
тивника.

- Этим Ивана не остановить! - проговорил 
ветеран. - Неужто они не понимают! Ребята, 
не останавливайтесь. Сейчас не время 
расслабляться.

Мы опять побежали, хотя от усталости я 
перестал что-либо соображать. К нам при-
соседились еще три пехотинца.

- Ну, вы нас и напугали, - сказал один. - Мы 
уж решили, что вы большевики.

Мы подошли к небольшой прогалине. 
Здесь находился разбомбленный полевой 
склад, в который вчера попал русский 
снаряд. Меж ветвей упавшего дерева 

лежал почерневший труп. Неожиданно 
нас окружила целая рота солдат, готовых 
броситься в атаку. Навстречу вышел высо-
кий лейтенант.

- Где фельдфебель? - спросил он, не 
тратя времени на церемонии.

- Погиб, - отвечал ветеран, вытянувшись 
по стойке «смирно».

- Проклятье! Откуда вы? Какая рота?
- Восьмой взвод пятой роты: войска 

перехвата дивизии «Великая Германия», 
господин лейтенант.

- Где неприятель? - спросил лейтенант.
- Перед вами, господин лейтенант, по-

всюду в долине, их там тысячи.
- Продолжайте отступление. Мы не от-

носимся к «Великой Германии». Когда 
встретите один из своих полков, присоеди-
нитесь к нему.

Наконец мы прибыли в деревню, в кото-

рой незадолго до этого устраивали оборо-
нительный пост. Здесь мы и остановились: 
в деревне находился отряд из нашей диви-
зии, но о пятой роте никто и знать не знал. 
Сначала офицер, а затем солдаты заброса-
ли нас кучей вопросов. Но зато и позволили 
передохнуть под крышей, и даже принесли 
попить. Повсюду кипела работа: солдаты 
сооружали оборонительные укрепления и 
занимались маскировкой. К полудню вновь 
открыла огонь русская артиллерия. Мы бро-
сились в уже знакомый подвал. Там, невзи-
рая на взрывы, от которых тряслась земля, 
пел и танцевал толстяк - ветеран «Великой 
Германии». Присутствующие не обращали 
на него ни малейшего внимания.

К вечеру навстречу русским выехали 
пять-шесть танков, позади них шло несколь-
ко рот гренадер. Издалека доносились зву-
ки боя, которые не утихали уже час. Затем 
гренадеры вернулись, за ними двигались 
солдаты дезорганизованных частей. 

продолжение в № 15

Это было под курСкоМ
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никто не забыт

юридичеСкая конСультаЦия

чеченСкие тюльпаны
В 2002 году в Оренбургском из-
дательстве вышла книга «Чер-
ный тюльпан». Это дань памяти 
молодым  оренбургским парням, 
погибшим в горячих точках: Нагор-
ном Карабахе, Северной и Южной 
Осетии, Приднестровье, Таджики-
стане, Дагестане, Чечне. «Черным 
тюльпаном» нарекли вертолет 
с «грузом - 200» на борту. Это 
цинковый гроб с телом погибше-
го солдата. В Оренбургский край 
во время Чеченской войны было 
доставлено более 200 вот таких 
цинковых гробов.

Составлен такой же длинный список 
матерей, скорбящих в безутешном 
горе всю оставшуюся жизнь. В этом 
списке и наша оренбурженка Нина 
Андреевна Сусарева.

В январе 1995 года ее родной 
Алешенька в последний раз вышел 
из родного дома. Повестка о явке с 
вещами в военкомат была третьей. 
Уже  дважды его возвращали: он был 
нужен и на гражданке, так как получил 
нужную профессию радиомеханика и 
уже имел хорошую практику в своем 
деле. Но в его понятии служба в армии 
– это закалка характера мужчины. «От-
косить»  от армии для его поколения 
было тождественно дезертирству и 
предательству.

Мама обняла сына в последний 
раз в аэропорту перед отлетом само-
лета. Огорчило его лишь то, что не 
смогла приехать в аэропорт любимая 
девушка Ирина, с которой дружили 
три года и собирались после службы 
пожениться.

Новобранцев для прохождения служ-
бы сначала направили на Дальний 
Восток. Алеша писал часто домой и 
Ирине. Служил в небольшом городке с 
чудным историческим названием «Кня-
зе - Волконка», затем его переводят во 
Владикавказ и последнее место – г. 
Буйнакск, Дагестан, в/ч 96160, третий 
мотострелковый батальон – и оттуда  
он пишет успокаивающие письма.

Письмо, датированное 24.09.95 г.
«Здорово, родня!... У меня все нор-

мально, здесь тихо, занимаюсь ремон-
том теле- и радиоаппаратуры, еще и 
показываю ребятам кинофильмы. Мне 
выделили в части небольшое помеще-
ние для работы с аппаратурой, ребята 
приходят ко мне часто пообщаться, 
попить чаю, поделиться своими ново-
стями в письмах, посоветоваться. Я 
их успокаиваю. Офицеры относятся ко 

мне, как к равному. Все у меня очень 
хорошо.  Весь Ваш Леха.».

Позднее от сослуживцев Нина Ан-
дреевна узнает, что он постоянно вы-
летал на вертолете в Чечню, где были 
столкновения с боевиками, нужно было 
срочно восстанавливать разрушенную 
в боях телефонную связь. Алеша еще 
освоил и вторую профессию – радио-
телеграфиста.

Наступил новый 1996 год. Чеченская 
бойня продолжала уносить жизни на-
ших мальчишек. Письма сына продол-
жали успокаивать родных. Радовало и 
то, что он достойный солдат и полез-
ный в своей части. До демобилизации 
оставалось пять месяцев.

12 июля из военкомата пришел 
офицер и сообщил матери, что ей в 
Оренбурге надо встречать … сына. Об-
радовалась. (так, видимо, хотел офи-
цер смягчить удар по материнскому 
сердцу.) Но гость помолчав, добавил: 
«Погиб он». Самое страшное горе в 
человеческой жизни, когда мать теряет 
навсегда дитя! И конечно же силу духа 
надо иметь, чтобы продолжать жить, 
дышать, услышав такую весть

День 23 июля девяносто шестого 
года разделил жизнь матери на «до» 
и «после».  В цинковом гробу хорони-
ли солдата, по документам: Алексея 
Викторовича Сусарева. В маленькое 
стеклянное окошечко мама увидела 
изуродованное лицо убитого. И толь-
ко часть виска была видна хорошо. 
Кричала: «Это не мой сын! Не его 
бровка!». Наружный конец брови под-
нимался вверх. (Как говорят, брови 
вразлет). У Алеши – опускается вниз. 
Это видно и на всех фотографиях. Умо-
ляла разломать запаянный цинковый 
ящик, просила, кричала, затем нака-
чанная уколами пришла в состояние 
безразличия и непонимания, где она 
и не сон ли все это!

Хоронили погибшего солдата со все-
ми воинскими почестями на кладбище 
в Подгородней Покровке. И сегодня, 
спустя годы, очевидцы вспоминают    
те трагические похороны. Загадка 
терзает скорбящую мать до сих пор 
еще и потому, что последовало про-
должение.

Спустя 8 месяцев 1 марта 1997 года 
из Махачкалы в Оренбург пришло 
очень странное письмо. Адрес на 
конверте написан почерком Алеши, а 
внутри вложен печатный рекламный 
листок, где приглашалось к сотруд-
ничеству с предпринимателем, неким 

Дада  Ибрагимовичем Мустафаевым, 
обратный адрес: п/о 29, до востребо-
вания.

Нина Андреевна настойчиво пыта-
лась разгадать эту загадку. Или Алеша 
в рабстве и таким зашифрованным 
способом подает домой сигнал? Или 
его, искалеченного, выхаживает кто-
то? Порывалась ехать в Махачкалу , 
но ее удержали, а вдруг это навредит 
сыну и его убьют, если  он жив? Письмо 
было направлено на графологическую 
экспертизу, которая установила несхо-
жесть почерка на конверте и почерка 
Алеши.

Я, корреспондент, сравнивала на-
писание не только ключевых , но и 
других букв – все одинаково. Если все 
же поверить заключению экспертизы, 
то загадка остается. А именно: кому 
было нужно добиваться такой по-
разительной идентичности? Что это 
за таинственное письмо, ведь полу-
чено оно из Дагестана и направлено 
именно по конкретному оренбургскому 
адресу?

Вот так и живет мать не вернувшего-
ся с Чеченской войны  оренбургского 
парня и продолжает его ждать. Об-
ращалась к разным ясновидящим, 
экстрасенсам – говорят: «Жив, но в 

очень трудных условиях».  Верить или 
не верить им - вопрос спорный, но за-
гадочные обстоятельства – факт, как и 
то,  что в сообщении из части указана 
дата гибели сына 11 июля 1996 года, 
а его сослуживцы, вернувшиеся живы-
ми, утверждают, что его вылет в Чечню 
намечался на 12 июля. Уезжая из части 
11 июля, они видели его живым. 

Официальное сообщение пришло 
матери 3 сентября 1996 года:

«Ваш сын Алексей Сусарев выпол-
нил боевое задание верный воинской 
присяге, погиб в районе боевых дей-
ствий в Чеченской республике  11 июля 
1996 года».

В данной ситуации ни к чему не 
привела бы и эксгумация. Если по-
хоронен не Алексей, то чей сын, и где 
Сусарев?

Имя Алексея Викторовича Сусаре-
ва занесено в Книгу Дома памяти, в 
памятном уголке школы № 59, где он 
учился с 3-го по 11 класс, в музее Аф-
ганской славы, на плите в Мемориале 
памяти ветеранов боевых действий. 
А в квартире матери в красном углу 
его фотографии и в ее сердце неза-
живающая рана, воспоминания каждой 
мелочи из жизни сыночка. Ходить и 
говорить некоторые слова начал в 10 
месяцев, букву «р» произносил где 
надо и не надо, пил чай интересно:

- Сначала съест конфетку, а потом 
залпом выпьет чай, в д/сад ходил, 
говорил: «На работу», - читал стихи, 
танцевал, в школе учился средне, но 
училище № 11 окончил с круглыми 
пятерками, был очень аккуратным 
во всех делах, делился с мамой се-
кретами, помогал ей во всем, был 
заботливым сыном, очень хорошо 
играл на гитаре, - вспоминает  Нина 
Андреевна.

В его записной книжке я увидела 
песни Виктора Цоя. Был Алеша душой 
компании, друзья его любили.

Находит Нина Андреевна утешение    
в молитвах и в богоугодном деле: 
она выпекает в Никольском соборе 
просфоры, которые дают верующим 
христианам в церкви во время прича-
стия. И какая же это славная матерь 
человеческая! Во всем ее облике уми-
ротворяющая сердечность, а глубина 
больших карих глаз выражает готов-
ность и желание делать добро.

А ее сын Алеша в наших сердцах - 
герой, как все оренбургские ребята,    
воевавшие в горячих точках.

людмила лаврентьева

уДостоВереНие  
роДстВеННикаМ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 20.06.2013 N519 «Об 
удостоверении члена семьи по-
гибшего (умершего) инвалида 
войны, участника Великой От-
ечественной войны и ветерана 
боевых действий» с 1 июля 2013 
года вводится в действие новый 
единый образец бланка удосто-
верения члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечествен-
ной войны и ветерана боевых 
действий. 

Выдача удостоверений про-
изводится на основании лич-
ного заявления члена семьи, 
поданного в форме документа 
на бумажном носителе либо в 
форме электронного документа 
в соответствии с требованиями, 
установленными постановле-
нием Правительства РФ от 
07.07.2011 года N 553 «О поряд-
ке оформления и представления 

заявлений и иных документов, 
необходимых для предостав-
ления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме 
электронных документов» и дает 
право на получение положенных 
мер социальной поддержки.

Удостоверения, выданные до 
вступления этого постановле-
ния, действительны для предо-
ставления им мер социальной 
поддержки.  

… и ВетераНаМ

Ветераны боевых действий 
также получают новые докумен-
ты. Ветеранские удостоверения 
единого образца как  офици-
альное подтверждение осо-
бого статуса участника боевых 
действий, а также его прав на 
льготы, должны положить конец 
разделению между участниками 
боевых действий в Афганистане, 

Северном Кавказе или Южной 
Осетии…

Закон «О ветеранах» гласит, 
что участники боевых действий 
имеют право на пенсионные 
льготы,  первоочередную уста-
новку телефона в квартире, 
внеконкурсное поступление на 
бюджетные отделения учебных 
заведений высшего и среднего 
профобразования. В любое удоб-
ное для себя время они могут 
брать отпуск и дополнительно 
отдыхать еще 35 дней в году 
за свой счет. Квартплата для 
ветеранов и членов их семей - 
льготная. 

ЖилЬе  
или коМПеНсаЦиЯ 
Конституционный суд устранил 

действующую в ФЗ «О статусе 
военнослужащих» несправед-
ливость, касающуюся решения 

жилищного вопроса. 
Бывшие военные, кто до 1 

января 2005 года после десяти и 
более лет службы был вынужден 
уволиться из армии по здоро-
вью, возрасту или сокращению 
штата, не имея собственного 
жилья, могут либо покинуть свои 
гарнизоны и дожидаться жилья 
в муниципальной очереди по 
избранному месту жительства, 
либо  остаться поблизости от 
последнего места службы и 
сохранить место в жилищной 
очереди родной воинской части. 
Согласно вышеназванному ФЗ, 
при невозможности обеспечить 
жилыми помещениями уволен-
ных с военной службы граждан, 
принятых до 1 января 2005 года 
на учет органами местного са-
моуправления в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
им ежемесячно выплачивается 
денежная компенсация за счет 

средств федерального бюджета. 
А оставшимся в  ведомствен-
ной квартирной очереди права 
на ежемесячную квартирно-
компенсационную выплату не 
положены.

При рассмотрении в Конститу-
ционном суде жалоб пяти отстав-
ников, оставшихся на постоянное 
место жительства по последнему 
месту службы и не поучивших, 
казалось бы   положенных ком-
пенсационных выплат, было ре-
шено, что отдельные – а именно 
второй абзац пункта 14 статьи 
15 Закона «О статусе военнос-
лужащих» – положения статьи 
15 Закона «О статусе военнос-
лужащих» не соответствуют 
Конституции страны. Право на 
получение ежемесячных компен-
сационных выплат за наем или 
поднаем жилья отставников  из 
ведомственной жилищной оче-
реди было подтверждено.

ваш Муж, Сын и брат
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по горизонтали: 3.Сосна. 8. август. 9. ворона. 10. агути. 11. атолл. 12. топик. 13. 
травник. 15. вареник. 18. каравай. 19. гречиха. 21. русалка. 24. знахарь. 27. Сопот. 
28. глист. 29. тафта. 30. алушта. 31. зарево. 32. рента.
по вертикали: 1. мастер. 2. дублон. 3. Станок. 4. Студент. 5. авилов. 6. кратер. 7. 
Сациви. 13. такыр. 14. абрис. 16. наина. 17. кладь. 20. Сарафан. 21*. урожай. 22. 
латыши. 23. аватар. 24. зараза. 25. ангара. 26. росток. ответы:

по горизонтали: 3. «Шишкарь» 
с иголками. 8. Чьим именем назван 
самый плодородный летний месяц? 9. 
Пернатая с сыром. 10. Американский 
заяц, звучащий в фамилии известного 
российского певца-эстрадника. 11. Ко-
ралловый рай. 12. Летняя укороченная 
майка для девицы-красавицы. 13. Сбор-
ник народных «луговых» рецептов. 15. 
От какого «пельменя» Пацюка отказал-
ся кузнец Вакула? 18. Хлеб-именинник. 
19. Традиционный в русской кухне злак, 
почему-то нелюбимый французами. 21. 
По старинным поверьям – речное во-
площение утопленницы. 24. Народный 
лекарь. 27. Польский город, знаменитый 
традиционными песенными фестиваля-
ми. 28. Зловредный червячок «от гряз-
ных рук». 29. Глянцевая плотная ткань 
для нарядной вечерней одежды или 
обивки мебели. 30. Крымский курортный 
город. 31. Отсвет далёкого пожара. 32. 
Текущий процент с капитала.

по вертикали: 1. Специалист с 
безусловным опытом. 2. Старинная 
европейская золотая монета. 3. «Тур-
ник» балерины. 3. Следующая ступень 
абитуриента. 5. Известный российский 
киноактёр с «лошадиным лицом» (глав-
ная роль в фильме «Господин оформи-
тель» и т.д.). 6. Без чего нет вулкана? 
7. Грузинское национальное кушанье. 
13. Потрескавшаяся от жары глинистая 
почва. 14. Художественное очертание 
чего-либо. 16. Имя ведьмы из «Руслана 
и Людмилы», а также супруги Бориса 
Ельцина. 17. Ручной багаж. 20. Лёгкая 
женская рубашка до пят. 21*. Победа 
на мирном поле. 22. Большинство жи-
телей Риги. 23. Тело с подключенным 
извне мозгом (вспомните-ка известный 
фильм). 24. Болезнетворная «микроско-
пия». 25. Единственная река, вытекаю-
щая из самого глубокого озера на Земле. 
26. Зелёный детёныш на грядке. 

Составил в. андреев

ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ

подвиг

феСтиваль

МонуМент герою роССии
В поселке Красногвардеец Бузулук-
ского района в ближайшее время 
планируется возведение монумен-
та Герою России Антону Марченко. 
Подвиг двадцатилетнего сельского 
паренька, совершенный в августе 
2008 года во время вооруженного кон-
фликта в Южной Осетии, навсегда 
остался в сердцах оренбуржцев.

В жизни каждого человека, особен-
ного мужчины, всегда есть место под-
вигу – это с полным правом можно 
сказать о совсем короткой, но яркой 
жизни оренбуржца Антона Марченко. 
Он служил механиком-водителем БМП 
19-й мотострелковой дивизии в составе 
миротворческого батальона смешанных 
сил по поддержанию мира в Южной 
Осетии. В ночь на 8-е августа 2008 года 
грузинскими войсками была предпринята 
атака по базовому лагерю батальона на 
окраине Цхинвала. Миротворцы оказали 

яростное сопротивление превосходящим 
силам противника, вели огонь из стрелко-
вого оружия, гранатометов и вооружения 
боевых машин пехоты. В ходе боя Антон 
Марченко вывел горящую БМП с позиции 
российских миротворцев, тем самым 
спас от гибели своих товарищей. Рядовой 
не успел покинуть объятую пламенем ма-
шину, которая взорвалась от детонации 
топливных баков и боекомплекта.

В память о подвиге земляка, посмер-
тно награжденного Золотой Звездой 
Героя России, бузулукским военно-
патриотическим клубом «Граница» при-
нято решение об установке в поселке 
Красногвардеец, на родине Антона 
Марченко, мемориального комплекса. 
Финансовую помощь в строительстве 
оказывают жители села, районная ад-
министрация, а также коллектив «Орен-
бургэнерго».

полина роСтова

ВНИМАНИЮ ЧИТАТелей!
С 8 по 12 августа 2013 года проводится V Международный слет воинов-

интернационалистов и Фестиваль Афганской песни «Салам, Бача!» на границе 
Бузулукского и Курманаевского  районов Оренбургской области, на берегу Ел-
шанского водохранилища. По всем вопросам обращаться к Евгению Горбачеву 
по тел. 89616371058, и в группу на сайте одноклассников «Салам, Бача!»

клуБ  
«ЯстреБы»  

ПриГлашает

В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инва-
лидов «Следж-хоккейный  клуб 
«Ястребы». Спортсменам предо-
ставлены все условия для тре-
нировок - хоккейный корт в лД 
«Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.Набор в команду 
«Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адре-
су: г.Оренбрург, ул. Мало-Луговая, 
1/1, тел. 70-76-57 или к тренеру ко-
манды «Ястребы» Михаилу Юрьеви-
чу Чекмареву, тел. 89127555660.

ваС ждёт «СалаМ, бача!» 




