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Уважаемые воины - десантники!
От всей души поздравляю вас с праздником!

Воздушный десант вписал немало ярких страниц в историю Воору-
женных сил России. Мы всегда будем помнить доблесть и мужество 
«крылатой пехоты» в годы Великой Отечественной войны. Помнить 
о том, что и в недавнем прошлом десантники всегда были первыми 
там, где требовались высокая боевая выучка, решительность, само-
отверженность и отвага - в самых опасных, «горячих точках». 

Бойцы подразделений ВДВ сильны несгибаемым характером, 
сплоченностью и взаимовыручкой, профессионализмом. Звание де-
сантника вызывает заслуженное уважение в обществе. Не случайно 
Воздушно-десантные войска считаются элитой Российской армии.

Уверен, что нынешнее поколение десантников будет хранить и 
преумножать лучшие традиции своих предшественников, достойно 
и успешно решать самые сложные задачи.

Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, счастья и благополу-
чия!

губернатор оренбургской области ю.а. Берг

Уважаемые ветераны воздУшно-десантных войск!
Служба в Воздушно-десантных войсках считается одной из самых сложных и ответственных в Вооружен-

ных силах России. Ратные подвиги десантников в годы Великой Отечественной войны, на боевых задания 
в «горячих точках», в ходе войны в Афганистане и контртеррористической операции на Северном Кавказе 
- это пример несгибаемой воли, отваги, верности Отечеству и долгу. Не случайно многие из них получают 
награды высшего достоинства. В годы Великой Отечественной войны более двухсот десантников были 
удостоены высшего звания Родины - Героя Советского Союза, а наш земляк генерал-полковник Александр 
Ильич Родимцев, который командовал несколькими десантными частями  удостоен этого звания дважды. 
За отважное выполнение боевых заданий звание Героя России было присвоено более пятидесяти воинам, 
а более десяти тысяч бойцов были награждены орденами и медалями. Среди них и оренбуржцы - воины-
интернационалисты: В.М. Банников, В.А. Симонов, В. В. Бобин, Н.Г. Лагутин, И. В. Липский и другие. Многие 
сейчас, несмотря на ранения и инвалидность, активно работают в общественных организациях. Оказывают 
товарищескую поддержку ветеранам войн и помогают молодежи обрести истинно мужскую закалку, быть в 
готовности защищать Родину.

От имени председателя ООО ВООВ «Боевое братство» поздравляю членов нашей организации - ветера-
нов Воздушно-десантных войск, всех десантников со славной датой - Днем ВДВ! Желаю всем вам и вашим 
близким здоровья и удачи в жизни!

депутат законодательного собрания оренбургской области, Советник губернатора  
оренбургской области, председатель ооо воов «Боевое братство», н.р. иБрагимов
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поздравления

юридичеСкая помощь

дорогие дрУзья! гвардия!
Примите самые теплые и искренние поздравления в день образования элитных 

войск Российской армии!
ВДВ во все времена были и остаются надежным щитом России. За сравнительно 

небольшую историю своего существования Воздушно-десантные войска зарекомен-
довали себя как профессиональное, боеготовное и сплоченное подразделение. У нас 
в стране «голубые береты»  стали символом мужества, стойкости и твердости.

Вы, десантники, заслуженно окружены ореолом славы, почетом и уважением. 
На ваши плечи возлагалось выполнение порой самых сложных задач. Мы твердо 
убеждены, что ваш патриотизм и ответственный подход к ратной службе должны 
послужить примером для молодого поколения, которому еще только предстоит от-
дать свой долг Отечеству.

В этот торжественный день желаю вам доброго здоровья, счастья и благополу-
чия вашим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в будущем 
нашей великой России!

председатель оренбургской региональной общественной организации ин-
валидов «ветеранское Братство», ветеран вдв в. м. Банников

Уважаемые воины-десантники!
Сердечно поздравляем вас с очередной годовщиной со дня создания Воздушно-

десантных войск! И сегодня Десантные войска, девиз которых: «Никто, кроме 
нас!» - наиболее боеспособная, мобильная часть - элита Вооруженных сил России. 
Десантники с честью выполняют свой воинский долг, продолжают славные боевые 
традиции дедов и отцов, остаются настоящими патриотами Отечества.

ВДВ  прославили себя многими подвигами и героическими делами в Великой 
Отечественной войне, в Афганистане, в ходе миротворческих операций за пределами 
России, на Северном Кавказе и других «горячих точках». 

Желаем всем десантникам, ветеранам ВДВ, вашим родным и близким всех благ 
в жизни, службе, здоровья, семейного благополучия!

директор гБУ Со оренбургской области  
«консультативный центр «защитник» в.и. пинигин

председатель совета 
 оооо «Союз ветеранов военной службы и членов их семей» в.м. еремин
председатель совета  оооо «Союз ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов» ю.а. гордеев

Уважаемые десантники!
Наступает очередной День Воздушно-
десантных войск - праздник личного состава 
самых боеспособных частей Вооруженных сил 
России!

От имени  Оренбургской областной организации 
«Российского Союза ветеранов Афганистана» сер-
дечно поздравляю вас - десантники с профессио-
нальным праздником!

День ВДВ - это праздник мужественных и отважных 
людей. Мы знаем,  что в трудный час десантник всег-
да с честью выполнит приказ. Именно поэтому они 
вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, 
так и у молодых людей. Ратные подвиги десантников 
- это пример несгибаемой воли, отваги и верности 
Отечеству. Воины - десантники, пройдя боевую за-
калку, сохраняют ее всю жизнь. 

Здоровья вам и вашим близким, счастья, благопо-
лучия и успехов, верных товарищей и ясного неба 
над головой!
 председатель ооо «российский Союз ветера-

нов афганистана» о. а. Синенок

План проведения торжественных мероприятий, 
посвященных 83-годовщине со дня образования 
Воздушно-десантных войск. 
2 августа в 10.00 построение участников и открытие 
праздника дня Воздушно-десантных войск начнется возле 
памятника В.П. Чкалову по улице Советской. 
10.20-11.00 прохождение военнослужащих запаса Воздушно-
десантных войск от памятника В. П. Чкалову по ул. Советской -  
ул. Кирова до выставочного комплекса «Салют, Победа!». 
11.00-12.00 возложение цветов к мемориальным доскам 
памяти по улицам Кирова - ул. Кима, 8 - ул. Чкалова, 70. 
С 12.00 до 13.00 возложение цветов к мемориалу памяти 
ветеранов боевых действий в парке 50-летия СССР.
в 14.00 состоится праздничный концерт дня Воздушно-
десантных войск в «Зауральнойрще». Организаторами ме-
роприятия выступают администрация г. Оренбурга, ОРОО 
инвалидов «Ветеранское Братство» - председатель В.М. 
Банников, ОРОО «Воин» - председатель Н.В. Ульянов.

Бесплатная юридическая помощь 
как мера государственной под-
держки социально незащищенных 
граждан.

25 июля Государственное юриди-
ческое бюро Оренбургской области, 
осуществляющее свою деятельность в 
Орске, отчиталось перед журналиста-
ми об итогах своей работы в первом 
полугодии 2013 года. 

Первый заместитель министра со-
циального развития области Владимир 
Демин напомнил, что в июле про-
шлого года был принят региональный 
закон «О бесплатной юридической 
помощи в Оренбургской области»,  
который сформировал нормативную 
базу для создания Государственного 
юридического бюро и заложил основу 
для дальнейшего развития и совер-
шенствования института бесплатной 
правой помощи наименее защищен-
ным оренбуржцам. Уполномоченным 
органом в сфере оказания отдельным 
категориям граждан правовых услуг за 
счет областного бюджета определено 
Министерство социального развития.

- Госюрбюро осуществляет свою 
деятельность в трех городах области 
- Оренбурге, Бузулуке и Орске. На дан-
ный  момент шестнадцать социальных 
юристов ведут прием граждан, отстаи-
вая их права в различных инстанциях 
и судах. За полгода в учреждение об-
ратилось более 400 жителей области. В 
случае увеличения потока обращений 
у нас есть резервы для расширения 
штатного состава юрбюро, - отметил 
Владимир Демин. - Кроме Госюрбюро 
бесплатные юридические услуги оказы-
вают адвокаты, работающие в рамках 
соглашения с Министерством социаль-
ного развития. Они есть практически в 
каждой территории области.

Первый заместитель министра под-
черкнул, что главный принцип работы 
Госюрбюро - обеспечить доступность 
квалифицированной юридической 

помощи социально незащищенным 
гражданам. 

Более подробно о работе службы 
рассказала директор Государственно-
го казенного учреждения «Госюрбюро 
Оренбургской области» Екатерина 
Лагутина.  

Она остановилась на профессио-
нальных требованиях к социальным 
юристам. При приеме специалистов 
наряду с обязательным высшим юри-
дическим образованием и наличием 
опыта работы с обращениями граждан 
оцениваются их коммуникативные 
навыки: умение установить контакт, 
выслушать, помочь сформулировать  
проблему. 

В обязанности сотрудников входят 
как консультирование граждан по от-
дельным правовым вопросам, так и 
полный цикл юридического сопрово-
ждения, что подразумевает составле-
ние жалобы, заявления, претензии, 
подачу исков и представление инте-
ресов в суде. 

Директор проинформировала о тех 
новшествах, которые появились в 
деятельности учреждения с момента 
его открытия. Во-первых, областным 
законом с 1 июля текущего года рас-
ширена категория граждан, имеющих 
право на данную услугу - граждане, 
попавшие в трудную жизненную си-
туацию. Во-вторых, в практику работы 
бюро введены выездные консультации 
в отдаленных населенных пунктах, 
которые  проводятся два раза в месяц 
в соответствии с графиком. 

Выступающие заметили, что одним из 
актуальных вопросов остается инфор-
мационное сопровождение деятель-
ности Госюрбюро. Наиболее полным 
источником сведений о деятельности 
региональной системы бесплатной 
юридической помощи является сайт 
Министерства социального развития 
области, где можно познакомиться с 
нормативной базой, адресами и теле-

фонами, графиком работы учрежде-
ния: http://www.msr.orb.ru.

Информационные буклеты распро-
страняются в Управлениях социальной 
защиты населения, а также организаци-
ях  и учреждениях социальной сферы: 
отделениях Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования и пр.

Во время пресс-конференции пред-
ставителям СМИ еще раз напомнили, 
что в соответствии с  законодатель-
ством за правовыми услугами в Госу-
дарственное юридическое бюро могут 
обратиться только определенные кате-
гории граждан.  

Закон дает право на бесплатную 

юридическую помощь малоимущим 
гражданам, инвалидам 1-й и 2-й групп, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, Героям России и Советского 
Союза, Социалистического Труда, 
детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и их законным представи-
телям по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей, а также лицам 
пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) при 
получении ими социальных услуг.

Кроме того, обратиться в юрбюро 
могут несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы. 

Действие закона распространяется и 
на граждан, страдающих психическими 
расстройствами, при оказании им пси-
хологической помощи; а также граждан, 
признанных судом недееспособными, 
и их опекунам, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан

Чтобы определить свое право на 
получение бесплатной юридической 
помощи,  уточнить категорию дел, 
подлежащих рассмотрению и пред-
ставительству в суде, необходимо 
воспользоваться информацией, раз-
мещенной на сайте Министерства со-
циального развития Оренбургской об-
ласти, проконсультироваться в самом 
бюро (8-(3532)-54-03-54 (Оренбург), 
или   8-(3537)-22-26-98 (Орск). 

 В заключение выступающие от-
ветили на многочисленные вопросы 
журналистов. Об особенностях рабо-
ты социальных юристов рассказали 
также специалисты Орского сектора 
Госюрбюро Ирина Назарова и Наталья 
Костомарова.

Бюро продолжает раБоту

дорогие ветераны вдв!
За восемь десятков лет своего существо-
вания Воздушно-десантные войска накопили 
большой боевой опыт и заслужили высокий 
авторитет у российских граждан и  личного 
состава Вооруженных сил страны!

«Голубые береты» находятся на передовом 
рубеже, там, где опаснее всего, где нужны до-
блесть, честь, высокая боевая выучка и отличная 
физическая подготовка, готовность к самопожерт-
вованию и отвага. 

Ветераны оказывают поддержку своим боевым 
товарищам, семьям погибших военнослужащих, 
прилагают немало усилий для патриотического 
воспитания юношей, помогают обрести им на-
стоящий мужской характер. 

Желаю всем, кто посвятил себя этой благород-
ной профессии, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов на благо Родины - сильной 
и единой России!

  председатель ороо «Братство»  
ива в. и. заровный

внимание - вдв!

в.в. демин
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память и Слава

20 лет назад, 1 августа 1993 
года трагически погиб вице-
премьер Правительства Рос-
сии Виктор Павлович Полянич-
ко. Он выступил миротвор-
цем в осетино-ингушском 
конфликте и заплатил за это 
жизнью. В Оренбуржье береж-
но хранят память об этом 
государственном деятеле.

После демобилизации сержант 
Виктор Поляничко отправился 
на Всесоюзную комсомольскую 
стройку. На востоке Оренбург-
ской области началось освоение 
меднорудного месторождения, 
одновременно строился город 
шахтеров - Гай. Организаторские 
способности, человеческие каче-
ства молодого человека, а было 
тогда Поляничко 22 года, оказа-
лись востребованы, и вскоре он 
стал руководителем комсомоль-
ского штаба на строительстве. 

Ему приходилось заниматься 
производственными вопросами, 
решать бытовые проблемы пала-
точного городка первостроителей, 
отдыха, досуга, встречать добро-
вольцев, в том числе выпускников 
школ, решивших начать свою био-
графию с большой стройки. 

Сейчас модной стала тема 
социальных лифтов, которые, 
дескать наглухо закрыты для 
молодого поколения. Если уж 
переходить в координаты того 
времени, свой эскалатор, который 
позволял подниматься вверх, 
Виктор Поляничко выбрал сам. 
Энергичный, волевой, надежный, 
он был очень естественным в ат-
мосфере того времени. Прошло 
совсем немного, и молодежь Ор-
ска, а строящийся Гай, находив-
шийся в 30 километрах севернее, 
организационно тогда входил в 
управленческую структур города 
на Урале, избрала молодого ли-
дера первым секретарем горкома 
ВЛКСМ. 

Здесь встретил свою любовь 
на всю оставшуюся жизнь. Лидия 
Коваленко выступала на комсо-
мольском собрании, и Виктор, 
увидев ее, сказал друзьям: «Эта 
девушка станет моей женой». 
Через год они поженились. Морис 
Дрюон, размышляя об отношени-
ях мужчины и женщины, заметил: 
«Важно не то, как они смотрят 
друг на друга, а чтобы они смо-
трели в одну сторону». 

Виктор Петрович и Лидия Яков-
левна были единомышленника-
ми, и это помогало им оставаться 
друг с другом в радости и в горе. 
А испытаний на их совместную 
жизнь хватало с избытком. 

Но вернемся в Орск, в сере-
дину 60-х… Затем были Москва, 
Челябинск, и в 1972 году Виктор 
Петрович был командирован в 
Оренбург. В 35 лет он стал одним 
из самых молодых секретарей об-
ластного комитате партии в стра-
не. В этой должности проработал 
шесть лет: активно занимался 
вопросами печати, культуры, 
спорта. Сам лично приходил на 
футбольные матчи и отчаянно 
болел на трибуне,   что вовсе не 
соответствовало образу и статусу 
партийного чиновника. 

В 1978 году новый переезд 
в Москву, в аппарат  ЦК КПСС. 
Наверно, карьера шла бы по 
восходящей, но читатель помнит 
наверняка, как один за другим 
отправлялись в мир иной генсеки: 
Брежнев, Андропов, Черненко. 
Пришло время Горбачева. Оста-
ется только догадываться, как 
складывались отношения нового 
руководителя страны и доставше-
гося ему в наследство аппарата. 

Виктору Петровичу предложено 
было… отправиться в Афга-
нистан. Он был политическим 
советником при двух руководите-

лях горной Республики: Бабраке 
Кармале и Наджибулле. Искал 
пути сближения враждовавших 
сторон, был разработчиком поли-
тики национального примирения. 
Наверно, в том, что сегодня в Аф-
ганистане вспоминают не только 
годы борьбы, но и все, что было 
сделано Советским Союзом, 
построено и сохранено, есть и 
заслуга В.П. Поляничко.

В Интернете можно найти фото-
графию, как сорокалетний По-
ляничко в камуфляжной форме 
играет в футбол, а воротами 
служат два БТРа. И, конечно, он 
рвется в атаку, стремится забить 
гол. Потому что зовут его Виктор 
- победитель! 

Пробыл Виктор Петрович в 
своей «восточной» командировке 
два срока, с 1985 по 1988 годы. 
Вернулся в Москву и почти не 
раздумывая согласился на новое 
назначение. Тогда это была одна 
из самых «горячих точек» на карте 
страны в конце 80-х. Азербайд-
жан, а в придачу - поглощенный 
ненавистью Карабах, где столкну-
лись интересы азербайджанцев 
и армян. 

Начальник штаба следственно-
оперативной группы МВД СССР 
в Нагорно-Карабахской автоном-
ной области. В.В. Кривопусков 
вспоминал впоследствии: 

- В ходе нашей встречи не раз 
обращал внимание, разговаривал 
Виктор Петрович громче, чем 
следовало при общении. Это, ви-
димо, проявлялись последствия 
недавней контузии.

 В Карабахе на него были 
совершены три покушения. По-

следнее чуть не стоило ему 
жизни. Во время очередного со-
вещания Оргкомитета по НКАО в 
окно кабинета из примыкающего 
к зданию парка выстрелили из 
гранатомета. Только чудо спасло 
собравшихся. Сам он был сильно 
контужен. 

Говорят, что Поляничко резко 
возражал против ввода советских 
танков в Баку. Тогда погибло не-
сколько сот людей, пытавшихся 
оказать сопротивление армей-
скому десанту. В знак протеста 
он ушел в отставку.

Впрочем, есть и другая точка 
зрения на причины и следствия 
тех событий на улицах и площа-
дях столицы Азербайджана. 

Автору этих строк довелось 
несколько лет работать с жен-
щиной, прожившей в Баку не 
менее 15 лет после окончания 
ленинградского вуза. Сама она 
русская, муж-армянин. Так вот, 
она утверждала, что в городе уже  
начались погромы и расправы с 
армянскими семьями. И если бы 
не советские танки, им вряд ли 
удалось бы живыми выбраться из 
города. Бросив квартиру, прихва-
тив только самое необходимое, 
они бежали из некогда друже-
любного города и вернулись в 
Оренбург. Неохотно вспоминая о 
тех трагических днях.

…Следует заметить, что отстав-
ка В.П. Поляничко не примирила 
с ним ни армянских, ни азербайд-
жанских боевиков,  вынесших ему 
смертный приговор. Он не был 
однозначно на стороне одной из 
враждующих националистиче-
ских группировок. Он однозначно 

был на стороне своей страны, 
России. Для нее он занимался 
дипломатией, искал нити прими-
рения, но они рвались быстрее, 
чем связывались в узелки если 
не дружбы, то беспокойного и 
худого мира.  

…Последовало возвращение в 
Москву. Вскоре случился август 
1991 года. Партия, частицей ко-
торой он был, а затем и страна, 
которой он служил, перестали 
существовать. Просто сидеть 
и ждать, когда все образуется, 
Виктор Петрович не мог и не хо-
тел. Он брался за то, что теперь 
называется бизнесом. Пытался 
организовать производство гвоз-
дей, выпечку хлеба, что-то еще, 
но было это занятием явно не для 
него. Не по его масштабу.

Летом 1993 года о нем вспом-
нил тогдашний премьер прави-
тельства России, наш земляк Вик-
тор Степанович Черномырдин. И 
уговорил В. П. Поляничко занять 
«непыльную» должность вице-
премьера по Северному Кавказу. 
Глава временной администрации 
отвечал за спокойствие и мир на 
территории Моздокского и При-
городного районов Северной 
Осетии, а также Малгобекского и 
Назранского районов Ингушетии.  
Совсем недавно с этого поста 
сбежал очередной представитель 
демократической волны, которых 
тогда кружилось вокруг президен-
та Ельцина немало.

Поляничко этот вызов принял 
и сразу впрягся в работу.  Об-
ратился и к оренбуржцам, чтобы 
помогли стройматериалами для 
восстановления жилья, разрушен-
ного во время осетино-ингушского 
конфликта.

В конце июля на несколько 
дней приехал в Москву для ре-
шения неизбежных проблем, 
экономических, финансовых, 
политических. Вечерами, точнее 
уже ночами, общался с близкими, 
разговаривал с женой. А в по-
следних числах июля вернулся на 
Северный Кавказ, где планировал 
усадить за стол переговоров 
старейшин, наиболее уважае-
мых граждан, представляющих 
стороны конфликта. 

31 июля стало известно, что в 
одном из селений оказался бло-
кированным армейский батальон 
миротворцев. Открывать огонь на 
поражение российские военные 

не могли и ситуация оказалась 
патовой. Чтобы разрулить ее, 
ранним утром к месту дислокации 
выехал вице-премьер правитель-
ства России. Должны были состо-
яться переговоры с ингушскими 
полевыми командирами.

… Дорога, по которой ехали 
представители власти, делает 
поворот, и над трассой нависает 
заросшая лесом скала. Судя по 
всему, именно отсюда и ударила 
пулеметная очередь, остано-
вившая движение служебной 
машины.

Судмедэксперты обнаружили 
потом в теле Виктора Петровича 
Поляничко 15 огнестрельных ран. 
Вместе с ним погибли начальник 
Владикавказского гарнизона, 
командир 42-го армейского кор-
пуса генерал-майор Анатолий 
Корецкий и офицер антитерро-
ристической группы главного 
управления охраны «Альфа», 
старший лейтенант Виктор Крав-
чук. Четверо военнослужащих, 
сопровождавших вице-премьера 
и командира корпуса получили 
ранения. Заказчики и исполните-
ли этого террористического акта 
до сих пор не установлены. Хотя 
в одном из исследований Тома 
де Ваала «Черный сад. Между 
миром и войной» утверждается, 
что акцию совершили армянские 
боевики, имевшие базу в Се-
верной Осетии. Версия весьма 
сомнительная, поскольку о дей-
ствиях армянских боевиков на 
территории России ни до, ни по-
сле 1 августа ничего не известно. 
Впрочем, времена были весьма 
смутные, вслед за августом 93-го  
грянул октябрь, мятеж в Москве 
и дело об убийстве заместителя 
председателя правительства 
России отодвинулось на дальний 
план. 

В Оренбуржье друзья, соратни-
ки, единомышленники, предста-
вители власти немало сделали, 
чтобы увековечить имя и дела 
государственника, патриота В. П. 
Поляничко. Его именем названы 
школа в Орске, областной Дворец 
творчества детей и молодежи в 
Оренбурге, в его стенах открыт 
музей, действует также музей 
виртуальный. Установлена ме-
мориальная доска. Сегодня, 1 
августа, около нее пройдет па-
мятный митинг. 

андрей Скорняков

верный сын России
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Крылья Крепнут в полете

«Летает уверенно, смело и 
грамотно», - было написано 
в летной книжке еще одного 
героя - выпускника Орского 
аэроклуба. 74 боевых вылета 
было за плечами командира 
звена Виталия Андреевича Со-
рокина, когда отправился он в 
очередной полет, ставший для 
однополчан образцом муже-
ства и отваги. С выведенным 
из строя одним из моторов, с 
ранением правой руки и оскол-
ками в груди и ноге продолжал 
он с товарищами выполнять 
боевое задание и возвратился 
на аэродром только тогда, когда 
бомбы были сброшены на цель. 
15 мая 1946 года В.А. Сорокину 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Героями Советского Союза 
стали также работники и вос-
питанники Орского аэроклуба 
Иван Михайлович Дьяченко, 
Иван Константинович Горди-
мов. Из 2875 военных летчиков 
- Героев Советского Союза 950 
пилотов получили начальную 
подготовку в аэроклубах стра-
ны. 

В период Великой Отече-
ственной войны в Орском аэ-
роклубе была прекращена 
основная деятельность, произ-
водились только парашютные 
прыжки. Авиационные виды 
спорта активно начали свое 
возрождение в послевоенный 
период. В 1949 году впервые 
были проведены всесоюз-
ные соревнования летчиков-
спортсменов. В послевоенные 
годы в задачи аэроклуба входи-
ла подготовка молодых людей 

для поступления в военные и 
гражданские летные училища. 

Руководителями и наставни-
ками молодежи в оборонных 
организациях стали реальные 
герои, среди которых Борис 
Петрович Золойко, воспитан-
ник Орского аэроклуба, во-
енный летчик, совершивший 
более 448 боевых вылетов. В 
послевоенный период в аэро-
клубе работали грамотные 
профессионалы, талантливые 
организаторы: руководители, 
инструкторы и авиатехники, и 
многие другие специалисты, 
отдававшие любимому делу 
себя без остатка.

Орский аэроклуб дал пу-
тевку в небо многим, кто впо-
следствии достиг  подлинных 
вершин в «летной» профессии. 
Наряду с юношами небесные 
просторы осваивали и девушки, 
чьи имена навсегда остались 
в славной истории Орского 
аэроклуба. Среди них: Н.Т. 
Манасыпова - опытный про-
фессиональный летчик, осво-
ившая многие типы самолетов: 
Як-12, Як-18, Zet-326, Ан-2, 
Ан-24, выполнившая более 
12 тысяч часов налета, А.Е. 
Побежимова - мастер спорта 
СССР, судья I категории по 
самолетному спорту, руководи-
тель полетов, авиадиспетчер I 
класса международного аэро-
порта Симферополь, Н.А. При-
казчикова - участница зональ-
ных соревнований, кандидат в 
мастера спорта, сегодня член 
областного союза женщин Рос-
сии, А.И. Болдырева (Козлова) 
- инструктор-общественник, 

мастер спорта СССР по само-
летному спорту, В.В. Зяблова 
(Шмакова) - мастер спорта 
СССР, чемпионка зональных 
соревнований, чемпионка Рос-
сии, впоследствии - командир 
самолетного звена Курганско-
го аэроклуба, Л.В. Кустова - 
летчик-спортсмен-парашютист, 
участница зональных сорев-
нований, кандидат в мастера 
спорта по самолетному спорту, 
и другие.

В 2007 году, совместно с 
администрацией города, была 
разработана целевая Програм-
ма профильного авиационно-
спортивного  лагеря «Стрижи»  
на учебно-летной базе Орского 
авиаспортклуба РОСТО (ДО-
СААФ). Благодаря активному 
участию тогда главы админи-
страции г. Орска, ныне губер-
натора Оренбургской области 
Юрия Александровича Берга 
начата реконструкция аэроклу-
ба, и в июне 2008 года лагерь 
принял первую смену ребят.

Программа лагеря «Стрижи» 
делает упор на оздоровление, 
военно-патриотическое воспи-
тание, приобщение подростков 
к авиационно-техническим 
видам деятельности и заня-
тиям авиационными видами 
спорта, ознакомлению с исто-
рией развития авиации России. 
Учебно-воспитательный про-
цесс предусматривает изуче-
ние конструкции парашютов, 
самолетов, мотодельтопланов 
и парапланов, с практическим 
выполнением парашютных 
прыжков.

В 2012 году при непосред-
ственном участии руководства 
аэроклуба в средней школе № 
50 г.Орска открыт кадетский 
класс с летной направленно-
стью.

Ежегодно проводятся от-
крытые чемпионаты Орен-
бургской области, а также в 
2011 году провели чемпионат 
Приволжского федерального 
округа ДОСААФ России, в 2012 
году- чемпионаты ПФО и ДО-
СААФ России по парашютному 
спорту.

Все это позволяет говорить 
что у Орского авиаспортклуба 
ДОСААФ России есть боль-
шой потенциал для работы по 
выполнению уставных задач, 
стоящих перед оборонной ор-
ганизацией.

по материалам  
ро доСааф россии

ского народа в годы великих 
испытаний. 

Бессмертный подвиг совер-
шил гвардии капитан, командир 
эскадрильи 136-го гвардейско-
го штурмового авиационного 
полка Василий Георгиевич 
Козенков. В 1945 году в боях 
за Кенигсберг он направил свой 
самолет, объятый пламенем, 
на скопление боевой техники и 
войск противника и погиб смер-
тью храбрых. 19 апреля 1945 
года Козенкову было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно.

Орский аэроклуб гордит-
ся Иваном Михайловичем 
Березуцким, в 1938-1940 го-
дах работавшим летчиком-
инструктором. С июня 1942 
года был штурманом 63-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка Третьей 
воздушной армии Прибалтий-
ского фронта. К июлю 1944 года 
Иван Михайлович произвел 223 
боевых вылета, сбил 15 само-
летов противника, в том числе 
шесть фашистских бомбарди-
ровщиков. Получил звание Ге-
роя Советского Союза Указом 
от 23 февраля 1945 года.

За полтора года бывший 
выпускник аэроклуба Василий 
Прокопьевич Синчук прошел 
путь от рядового летчика до 
помощника командира полка. 
Служил в Краснознаменном ис-
требительном полку, воевал в 
составе 16-й воздушной армии 
на Волховском фронте, уча-
ствовал в обороне Ленинграда. 
Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Ле-
нина. Звание Героя Советского 
Союза В.П. Синчуку присвоено 
13 апреля 1944 года посмертно 
за 305 боевых вылетов, 18 
сбитых самолетов противни-
ка, один из которых был сбит 
тараном.

Участник оборонительных 
боев под Воронежем, Харь-
ковом, на Курской дуге, на 
Днепре, командир эскадрильи 
61-го Краснознаменного штур-
мового авиационного полка 
Василий Дмитриевич Рощепкин 
- тоже воспитанник Орского 
аэроклуба. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 
II степени. Звание Героя Со-
ветского Союза В.Д. Рощепкину 
было присвоено 1 июля 1944 
года за 124 боевых вылета на 
штурмовике Ил-2.

В преддверии двух «кры-
латых» праздников - Дня 
Воздушно-десантных войск 
и Дня Военно-воздушных 
сил газета «Контингент» 
расскажет о работе  авиаци-
онных спортивных клубов 
ДОСААФ России в Оренбур-
жье. 

Активное развитие авиации 
и планерного спорта в нашей 
стране началось после 1917 
года. В 20-е годы в небо под-
нялись первые советские аэро-
планы, не уступающие по своим 
техническим данным лучшим 
зарубежным образцам. 

Активно претворяя в жизнь 
лозунг «Комсомольцы, на само-
лет!», комсомольские организа-
ции укрепляли связь с ОСОА-
ВИАХИМом, пропагандировали 
авиационные знания, создава-
ли кружки. Увлечение авиацией 
молодежи, рвущейся на штурм 
неба, стало массовым. 

В 1933 году впервые в стране 
отмечался праздник - День Воз-
душного Флота СССР. 

А 18 марта 1934 года стало 
днем рождения Орского аэро-
клуба. В этот день по рекомен-
дации областной оборонной 
организации ОСОАВИАХИМа 
Орским горсоветом было при-
нято решение о выделении зе-
мельного участка под аэродром 
и создании аэроклуба, впо-
следствии АСК (Авиационно-
спортивного клуба), которому 
было присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Н.П. Синчука, 
выпускника этого аэроклуба. 

С появлением двух плане-
ров на аэродроме было соз-
дано два кружка по изучению 
конструкции планеров, основ 
аэродинамики, техники пило-
тирования. В период с 1936 по 
1937 год Орский аэроклуб уком-
плектовывался авиатехникой и 
личным составом, проводились 
полеты на личную тренировку 
и обучение курсантов. В 1938 
году состоялся первый выпуск 
пилотов. Овладев летной про-
граммой, многие инструкторы и 
курсанты аэроклуба продолжа-
ли учебу в Чкаловском высшем 
авиационном училище.

Практически все выпускники 
1938-1941 годов в грозные годы 
Великой Отечественной войны 
воевали на фронте в авиа-
ционных частях. Выпускники 
Орского аэроклуба вписали 
яркие страницы в летопись 
героических подвигов совет-
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2 авгУСта - день вдв

парашютный Спорт

Школа мужестваКак из множества дорог вы-
брать пусть и не самую лег-
кую, но самую верную дорогу, 
и, чтобы оглянувшись назад, 
не жалеть ни о чем. Именно 
об этом и многом другом 
давно хотелось пообщаться 
с человеком, чья судьба сама 
по себе являет яркий пример 
того, как найти свое место 
в жизни. С настоящим муж-
чиной, мудрым человеком, 
специалистом парашютно-
десантного дела, директором 
детской спортивной школы 
Дмитрием Валентиновичем 
Перемысловым довелось по-
общаться и корреспонденту 
газеты «Контингент».

Как и многие мальчишки того 
времени, Дмитрий заболел же-
ланием служить в ВДВ еще в 
школе. Мечтали многие, но вот 
служить довелось не всем… 

- Я фанател мыслью слу-
жить в ВДВ, стать офицером-

«Мне Бы в неБо»

десантником. Подготовка к 
службе захватила всю мою 
допризывную юность. Мечтал 
поступить в Рязанское высшее 
военное командное училище 
связи, но по семейным обстоя-
тельствам не смог осуществить 
свой замысел, - говорит Дмитрий 
Перемыслов.

В ноябре 1992 года Дмитрий 
был призван в армию. К этому 
времени он четко осознал, что 
хочет быть ни кем другим - толь-
ко десантником! Однако в ВДВ 
еще нужно было попасть. Во 
все времена было престижно 
стать частью элиты Вооружен-
ных сил, к которым относятся 
Воздушно-десантные войска  и 
ох, как непросто. Требовалось 
отменное здоровье, физиче-

ская, специальная подготовка 
и многое-многое другое. Пути у 
Дмитрия назад не было, точнее 
не было даже мысли, что такой 
путь может быть. Он честно вы-
полнял поставленные задачи 
- любой ценой. Такая целеу-
стремленность, хватка и уверен-
ность в себе помогли ему в годы 
военной службы пройти отбор и 
стать одним из немногих в роте, 
кто был удостоен чести принять 
участие в 1993 году в англо-
российских учениях. 

И сейчас в гражданской жизни 
Дмитрий руководствуется все 
тем же девизом десантника. За 
плечами у него около двухсот 
прыжков с парашютом. Не-
бесная романтика в душе у 
ВДВшника не угасает.  

 - Десантную душу все время 
тянет в небо, - смеется Дми-
трий. 

За три года службы у Дмитрия 
было несколько  командировок  в 
«горячие точки». 

- Все, что я имею сегодня, 
вся база сформирована и за-
калена десантными войсками. 
Принципы, усвоенные во время 
службы ВДВ, предопределили 
мой жизненный путь и помогают 
в общественной деятельности, - 
признается Дмитрий.

В 2010 году Дмитрий Валенти-
нович начал заниматься обще-
ственной деятельностью. Он 
основал автономную некоммер-
ческую организацию «спортив-
ная школа «Барс» в Орске. 

- Идея создания спортивной 

школы во мне вызревала года-
ми. Возможно, я в детстве что-то 
недополучил. Тренироваться 
приходилось в подвалах. Мне 
хотелось, чтобы у ребят была 
возможность посещать спортза-
лы, заниматься любимым видом 
спорта. Главная цель нашей 
школы - воспитать здоровое по-
коление, патриотов своей Роди-
ны, - отметил ветеран ВДВ.

На сегодняшний день в школе 
556 воспитанников от 4 до 56 лет. 
Школа имеет несколько направ-
лений: самбо, карате, айкидо и 
тейквандо. Тренеры регулярно 
посещают спортивные семина-
ры и повышают свою квалифи-
кацию, проходят педагогические 

курсы и имеют спортивные даны. 
В школу может прийти любой 
желающий. Занятия в ней со-
вершенно бесплатные. И в этом 
заслуга Дмитрия Перемыслова. 
Школа всецело держится на его 
энтузиазме. Бывший десантник 
оказался весьма предприимчи-
вым. И, будучи на гражданке, су-
мел найти себя. Дмитрий успеш-
но выстроил бизнес, занимаясь 
грузоперевозками. И большую 
часть прибыли вкладывает в 
свое детище - спортивную школу. 
И это не все. Сейчас он расши-
ряет свой бизнес и планирует 
открыть несколько филиалов в 
городе Оренбурге. 

 виктория Цыплакова

Накануне своего профессио-
нального праздника оренбург-
ские парашютисты совер-
шили прыжок с воздушного 
шара.

- Эта идея появилась давно. 
Было интересно попробовать, 
ведь именно с прыжков с воз-
душного шара, или  по-научному, 
аэростата начинается история 
парашютного спорта. Наконец-то 
смог осуществить давнюю мечту,- 
рассказал парашютист, директор 
Центра экстремального туризма 
Денис Никифоров.

На счету спортсмена и инструк-
тора более 800 прыжков. Нача-
лось всё почти 20 лет назад. Тогда 
он совершил первый прыжок на 
базе Кумертауского авиаклуба.

- Чтобы понять, твой вид спорта 
- прыжки с парашютом или нет, 
достаточно прыгнуть один раз. 

Кто-то останавливается на одном 
прыжке, для тех же, кто садится в 
самолет или поднимается на вы-
шку во второй раз, парашют ста-
новится, если не смыслом жизни, 
то значительной её частью, - уве-
рен Денис Никифоров.

Так произошло и с ним. С того 
момента он всерьез «заболел» 
парашютами. Сразу целиком 
посвятить себя любимому делу 
не получилось, но профессию 
Денис выбрал связанную с не-
бом - работал в региональной 
поисково-спасательной службе 
гражданской авиации. В задачи 
нашего героя входило спасение 
экипажей, терпящих бедствие.

В 2004 году он ушел из авиации 
и открыл собственный центр для 
активных людей, ведущих здоро-
вый образ жизни.

Экстриму все  
возрасты покорны

- Начиналось все, конечно же, 
с парашютов, - говорит Денис. - 
Сам не ожидал, что в Оренбурге 
этот вид спорта будет настолько 
популярен. И по сей день, прак-
тически каждые выходные, для 
совершения прыжков формиру-
ется группа в составе более 20 
человек.

- Парашютный спорт - это драйв, 
свободное падение, коллектив 
единомышленников, постоянные 
поездки на соревнования и сбо-
ры, потому он объединяет столь-
ко людей,- считает спортсмен.

Однако вскоре к парашютам 
добавились другие не менее 

людей предпенсионного возрас-
та. Однако, к их чести, со всеми 
трудностями они справляются 
ничуть не хуже молодежи.

Также интересен тот факт, что 
сегодня экстремальные виды 
спорта выбирают все больше 
женщин.

не так страшен  
парашют…

Мотивация для прыжка с пара-
шютом бывает самой различной. 
Но, как правило, люди приходят в  
парашютный клуб, чтобы преодо-
леть себя, почувствовать выброс 
адреналина. 

Если основная задача - побе-
дить  боязнь высоты, с пришед-
шим проводят подготовительные 
беседы, помогают настроиться 
психологически. 

Вообще же обучение прыжкам 
с парашютом занимает всего один 
день, но очень насыщенный. 

Обучение включает теоретиче-
ский курс (действия парашютиста 
в воздухе и в случае непредви-
денной ситуации) и практические 
занятия по прыжкам с вышки и 
отработки приземления.

- К сожалению, непредвиден-
ные ситуации возможны. Были 
случаи, когда начинающие пара-
шютисты даже ломали ноги. Но 
все это результат несоблюдения 
инструктажа и техники безопас-
ности, хотя по травмоопасности 
парашютный спорт занимает 
предпоследнее место,- отметил 
Денис Никифоров.

кристина нечаева

интересные факты  
о парашютном 

спорте:

- Средняя скорость свобод-
ного падения человека, вы-
прыгнувшего из самолета с 
парашютом - 50 м/с или 180 
км/ч.

- Расстояние в 3000 метров 
до момента открытия пара-
шюта спортсмен пролетает за 
минуту.

- По результатам исследова-
ния Американской ассоциации 
дельтапланеризма. Парашют-
ный спорт - один из самых без-
опасных видов экстремальной 
деятельности.

- Самый старый парашютист 
- Джордж Мойз, прыгнувший в 
тандеме с инструктором с вы-
соты 3000 м в возрасте 97 лет.

интересные и экстремальные 
увлечения - горные лыжи, пило-
тирование самолета, сплав на 
байдарках и многое другое.

По словам спортсмена, к его 
удивлению среди почитателей 
такого активного и порой опасно-
го отдыха оказалось множество 
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никто не заБыт

мемУары

Павел Михайлович и Галина 
Анатольевна Котовы своих 
детей старались воспи-
тать, как в то время было 
принято, в духе патриотиз-
ма и любви к своей Родине.

Надо сказать, их труд попал 
в благодатную почву. Старший 
сын Валерий пошел ра ботать 
в милицию, а младший грезил 
стать профессиональным за-
щитником Родины. Он с малых 
лет занимался спортом, готовил 
себя к этой трудной профессий. 
Его пределом мечтании было 
поступить в самое престижное 
военное учебное заведение - 
Рязанское воздушно-десантное 
военное училище. После окон-
чания школы он подал докумен-
ты в РВДВУ. По воле случая, или 
так было предначертано судь-
бой, он туда не поступил. Даль-
нейшая его служба проходила в 
Рязанском десантном полку, где 
из новичков делали настоящих 
бойцов высшей пробы, которые 
были готовы за родину отдать 
свою жизнь.

родительское сердце
Приближался конец 1995 

года. Родители Павла со дня на 
день ждали возвраще ния сына 
из армии. Но от него не было 
никаких сообщении. Тревога 
родителей Павла возрастала с 
каждым днем. Ведь на Кавказе, 
да и в других регионах, было 
неспокойно, а их сына в составе 
ВДВ могли направить в самые 
«горячие точки», которых в то 
время было немало.

Галина Анатольевна неодно-
кратно обращалась к военкому, 
но он тоже ничего  не мог ска-
зать. Не было связи и с полком, 
где служил Павел. Наверное, 
можно понять родителей, кото-
рые в одночасье потеряли связь 
с сыном, который должен был 
7 ноября демобилизоваться и 
приехать домой, а на календаре 
уже было начало нового года. 
Сердце матери разрывалось 
от предчувствия чего-то страш-
ного, которое не каждая мать 
может пережить.

Галина Анатольевна уже не 
помнит, то ли ей позвонили, или 
была телеграмма о том, что ей 
нужно приехать и забрать «груз 
200» (запаянный свинцом гроб). 
Это страшное сообщение было 

страшным ударом для тяжело 
больного раком, в последней 
стадии, отца Павла, Павла Ми-
хайловича.

Галина Анатольевна и сноха, 
жена старшего сына Любовь 
Сергеевна, по профес сии медик, 
собрались искать Павла по мор-
гам Северного Кавказа. То, что 
пережили эти две матери пере-
дать словами трудно. Первым 
пунктом, где они намеревались 
начать поиски-  был  Ростов. 
Кто-то им сказал, что тело сына 
нужно искать в двух вагонах. Но 
бог их миловал, им не пришлось 
пройти такой круг ада.

вместо демБелЯ  
в «ГорЯЧую тоЧку»

Когда сержанту Котову до 
окончания срока службы оста-
лось несколько месяцев, коман-
дир Рязанского десантного полка 
перед строем объявил: «добро-
вольцам жела ющим поехать 
в «горячую точку» в Абхазию, 
сделать два шага вперед, Котов 
со своим взводом, не задумыва-
ясь, записались в добровольцы. 
Защитив абхазский народ от 
агрессии своего южного соседа, 
они вернулись в свою часть. Со 
дня на день они должны были 
демобилизоваться, но их перед 
самым Новым годом вместо 
дембеля отправили в другую 
«горячую точку» - Чечню, где им 
пришлось от боевиков освобож-
дать железнодорожную станцию, 
отделение милиции и другие 
объекты, которые неоднократно 
переходили из рук в руки.

Под покровом ночи боевики 
крупными силами совершили 
дерзкое нападение на располо-
жение роты. Силы были не 
равны. Командиру отделения 
сержанту Котову со своими 
подчиненными удалось отраз-
ить несколько атак боевиков. 
Когда несколь ко бойцов попали 
в окружение, сержант Котов, не-

смотря на беспрерывный огонь 
противника из минометов, с не-
сколькими своими подчиненны-
ми бросились им на помощь.

Что характерно, боевики дра-
лись ожесточенно и с неподдаю-
щимся осмыслению, фанатиз-
мом. Да и вооружены они были 
нисколько не хуже десантников. 
Попавших в окружение бойцов 
удалось выручить, но эта победа 
в этой схватке для роты обо-
шлась очень дорого: половина 
личного состава были убиты, а 
из оставшихся в живых многие 
бойцы получили различной сте-
пени ранения. Также серьезно, 
в груд ную клетку, был ранен и 
сержант Котов.

не волнуЙтесь,  
ваш сын Жив

Галина Анатольевна и Любовь 
Сергеевна приехав в г. Ростов,  
первым делом за по мощью 
обратились в военную комен-
датуру. Сотрудник комендатуры, 
связавшись по горячей линии 
с ответственным работником 
военного ведомства, сказал 
радостную весть:

 - Не волнуйтесь, ваш сын 
среди погибших не числится, он 
жив. Но никто не мог определен-
но сказать о местонахождении 
сержанта Котова. Поискав, уже 
не в моргах, а больницах Росто-
ва и не найдя его, они отправи-
лись в г. Волгоград. Хождение по 
мукам двух несчастных женщин 
продолжалось несколько не-
дель.

Выбившись из сил и поте-
ряв всякую надежду, наконец 
в одной больнице на окраине 
города счастье им улыбну-
лось. Правда, сначала, дежур-
ный врач больницы посмот рев 
список больных сказал, что 
больной по фамилии Котов в 
списке отсутствует. Но Галина 
Анатольевна с таким заявлени-
ем не согласилась, она серд-
цем почувствова ла: её Павлик 
где-то здесь. Обойдя одну за 
другой палаты, они его нашли 
в реанима ции. Сначала она 
никак не могла поверить, что 
при смерти лежащий боец - это 
и есть её сын Паша. На него 
страшно было смотреть. Вме-
сто накачанного, здорового де-
сантника лежал высохший, как 
горный саксаул, с опухшими, как 

бревна, ногами, сержант Котов. 
С этой минуты Галина Анато-
льевна ни на минуту не отошла 
от сына. Она день и ночь, забыв 
про сон и пищу, сидела возле 
его изголовья. Она свою сноху 
Любовь Сергеевну попросила 
поехать домой и организовать, 
чтобы кто-то из родных приехал 
забирать Павла.

Узнав такую радостную весть, 
забыв про свою смертельную 
болезнь, Павел Михай лович за 
сыном поехал сам. Мама и папа 
Павла приложили все силы, 
чтобы полу чить разрешение от 
руководства больницы забрать 
сына домой. После долгих 
угово ров, под напором роди-
телей, главврач вынужден был 
дать свое согласие.

Может быть, этому способ-
ствовало и то, что больница 
была переполнена и условия 
для лечения были неважные. 
В палатах стоял холод, т.к. 
котельная не справлялась с 
возросшими нагрузками. Да и со 
стороны боевиков не исключа-
лось нападение на больницу.

Павел Михайлович, не до-
веряя никому, сына сам, как 
маленького ребенка, где он 
только силы взял, вынес его из 
больницы.

Врачи на дорогу дали нужные 
лекарства и перевязочный ма-
териал. Приехав в род ной город 
Абдулино, Павел долго лечился 
и со временем встал на ноги.

За проявленное мужество и 
героизм десантник ВДВ сержант 
Котов награжден ор деном Му-
жества и медалями. Галина Ана-
тольевна, можно сказать, сына 
спасла от верной смерти, а вот 
своего супруга Павла Михайло-
вича и старшего сына бывшего 
начальника вневедомственной 
охраны ОВД г. Абдулино, спасти 
не сумела. Вскоре Павел Михай-
лович умер. В конце 2012 года 
от диабета умер и ее старший 
сын Валерий Павлович. Галине 
Анатольевне пришлось пере-
жить огромное по своей тяжести 
горе, но несмотря на это она не 
сломалась, все это выдержала. 
Можно сказать, она, как и ее сын 
десантник Котов, совершила 
свой, материнский подвиг. За 
это ей большое спасибо. 

Участник боевых действий  
в афганистане  

Ханиф фаХрУтдинов

Продолжаем публикацию главы «Бел-
город» из книги Сайера Ги «Последний 
солдат третьего рейха». 

Деревья окрасились вспышками пла-
мени. Вокруг со свистом пролетали пули. 
Отступающие тащили за собой раненых 
товарищей.

Мы поняли, что вскоре снова окажемся 
на линии фронта. Боевые действия прибли-
жались: еще громче становились разрывы. 
Наша деревня превратилась в важный стра-
тегический пункт: здесь было полным-полно 
пулеметов, минометов и даже противотан-
ковых орудий. Именно этому мы и были 
обязаны тем, что пришлось пережить в 
следующие полтора суток. Из убежища в 
подвале непрерывно сыпались приказы. 
Офицеры спешно производили перегруппи-
ровку отступивших солдат, создавали из них 
отряды особого назначения. Таким образом 
расширялась линия обороны поселка, где, 
очевидно, располагался командный пост. 
Случайные пули вынуждали то один, то 
другой отряд бросаться на землю. Но это 
не шло ни в какое сравнение с тем, что при-
шлось нам испытать вчера: сейчас нам ка-
залось, что мы находимся на отдыхе. Лишь 
вдалеке, на расстоянии двух километров, не 
прекращались схватки между последними 
отрядами отступающих немецких войск и 
русской армией.

Ветеран, который вслушивался в доно-
сившийся спереди и сзади гул, кивнул.

- Похоже, - повторял он, - им взбрело в го-
лову устроить еще одну «линию Зигфрида». 
Неужели эти дураки всерьез думают, что так 
удастся остановить русских? 

В убежище заглянул фельдфебель:
- Это что еще за сборище? 
- Отряд перехвата номер восемь, пятая 

рота, фельдфебель, - отрапортовал вете-
ран, имея в виду шестерых солдат. - Осталь-
ные напросились в гости.

- Ладно, - смилостивился фельдфебель. 
- Оставайтесь на месте. Посторонние пусть 
идут на свои позиции. У нас полно пустых 
окопов.

- Фельдфебель, - обратился к нему ве-
теран - Оставьте нам кой-какой резерв на 
случай, если погибнет кто-нибудь из наших, 
нам же нужно удержать позиции.

Фельдфебель еще не успел принять ре-
шение, как перед ним возник сумасшедший 
толстяк:

- Под Москвой я служил пулеметчиком, 
господин фельдфебель.

- Отлично: тогда вы и тот парень остае-
тесь здесь. Остальные - за мной.

Так, в нашем отряде оказался толстяк, ко-

торого мы прозвали «Французский Канкан», 
и тощий унылого вида солдат.

Канкан ни на секунду не закрывал рот. Он 
болтал первое, что взбредет в голову.

- Снаружи как в аду, - сказал он. - Глядите: 
вон возвращаются два наших танка.

- Наши, держи карман шире, - усмехнулся 
ветеран. - Это «Т-34». Надеюсь, парни из 
противотанковой бригады их заметили.

Мы вперились глазами в чудищ, которые 
двигались прямо на нас.

- Остается уповать на Бога, - сказал 
Гальс. - Мы с нашими пулеметами тут бес-
сильны.

Но он все же открыл огонь из крупно-
калиберного пулемета. На танки словно 
посыпался град камней. На орудийных 
башнях показались всполохи, но других по-
вреждений не было заметно. Пушки танков 
вращались, как хоботы. Взрывом нас бро-
сило на пол. Последовало еще несколько 
взрывов, но мы больше не отваживались 
высовываться наружу. Затем послышался 
победный крик, и мы увидели, как в один 
из танков попал снаряд противотанковых 
орудий. Через несколько минут, окутанный 
густым облаком дыма, он ушел, вместе 
с ним отступил и другой танк. Из первого 

валил черный дым. Было ясно, что ему не 
удастся уйти далеко. Мы услыхали побед-
ные крики немцев.

В деревню прибыла полевая кухня. То, 
что нас кормят, вернуло нам уверенности: 
все-таки мы не совсем оторваны от мира. 
Но с наступлением ночи вернулся и наш 
страх.

Бой возобновился с новой силой. Тесни-
мые русскими силами, отступали остатки 
немецкой армии. Началась кровавая резня. 
Воздух в подвале наполнился дымом двух 
пулеметов. Дышать стало совсем невозмож-
но. От стрельбы противотанковых орудий, 
раскалившихся до предела, в потолке по-
являлись все новые трещины. Штукатурка 
дождем сыпалась нам на голову.

- Будем стрелять по очереди, - прокричал 
Гальсу ветеран. - Иначе пулеметы рас-
плавятся.

Пулемет Гальса снесло гранатой. Вете-
ран же продолжал стрелять, сея смерть в 
рядах русских, которые наступали устра-
шающим дефиле. Через трещину в стене к 
нам влетело несколько осколков шрапнели. 
Каким-то чудом все остались целы. Затем 
раздался мощнейший грохот. Вражеские 
солдаты бросились на землю. В темноте 
живых и мертвых осветили сотни вспышек. 
И тут раздался крик.

Продолжение в следующем номере

Это Было под КурсКоМ

ДесаНтНИк 
котов
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Курс на долголетие
Если театр, по образному выражению 
классика, начинается с вешалки, то 
больницы с поликлиник.  В них проис-
ходит первичный прием пациентов. 
Проводится амбулаторное лечение. 
Отсюда, больные, требующие кру-
глосуточного внимания врачей,  на-
правляются в стационар.

Таково назначение и поликлиники Орен-
бургского областного клинического психо-
неврологического госпиталя для ветера-
нов войн. Лечение  участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий остается главным направлением 
деятельности этого врачебного подраз-
деления в области, а в настоящее время 
прибавился и значительный контингент 
тружеников тыла.

Являясь давним пациентом поликлини-
ки, следуя неписаным законам журнали-
стики, вольно или невольно, приходилось 
внимательно присматриваться к работе 
этого коллектива. 

На мой взгляд, если идет слаженная 
работа всех подразделений,  то такие 
коллективы похожи на пчелиный улей. 
Прислушаешься к нему, и если услышишь 
ровное, на одной волне гудение, значит, 
все в порядке.  Вот на такой рабочей волне 
в  одном из главных подразделений госпи-
таля трудятся: врачи,  сестры,  санитарки 
и весь обслуживающий персонал. 

«Тяжело сюда попасть. А лече-
ние здесь - замечательное. Меня на 
ноги поставили», - рассказала тру-
женица тыла Любовь Иноземцева. 
В областном госпитале для ветеранов 
войн на возраст не смотрят. Берут на 
лечение и в 80, и в 90, и даже в сто лет. 
Ведь это для них - участников войны и тру-
жеников тыла и открыто это уникальное 
медицинское учреждение.

Начинается лечение с поликлиники 
госпиталя. В просторных холлах цветы, 
пациенты располагаются в уютных теплых 
креслах, кабинеты врачей просторные. 
Клиника оснащена современным обо-
рудованием, то есть все располагает к 
комфортной и эффективной работе. 

Деятельности госпиталя и его подразде-
лениям постоянно оказывается большое 
внимание со стороны властей.  И это 
далеко не случайно. Контингент больных 
здесь особый. Абсолютному  большинству 
пациентов за шестьдесят лет. На учете 
стоят практически все инвалиды Великой 
Отечественной войны в области. Я наме-
ренно не написал: «участники войны», так 
как все участники ВОВ теперь инвалиды 
по ранениям и по возрасту. С сожалением 
надо отметить,  что фронтовиков остается 
все меньше и меньше. Заведующая поли-
клиникой Светлана Петровна Котлярова. 

когда пришла работать в поликлинику в 
1984 году, то участников войны и инва-
лидов было более пятидесяти тысяч, а 
сейчас их осталось только около трех с 
половиной тысяч человек. И их ряды тают 
на глазах.

 Но состоящих на учете в этом медицин-
ском учреждении не убавилось. Согласно 
приказу Министерства здравоохранения 
Оренбургской области № 1200, от 29 дека-
бря 2006 года и внесенными изменениями 
в него 13 марта 2007 года в ряды обслу-
живания влились лица, проработавшие 
в тылу в период войны не менее шести 
месяцев, либо награжденные орденами 
и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны. Тружеников тыла на сегодня в об-
ласти более 42 тысяч  человек.

А такой контингент требует значительно 
большего внимания и более глубокого 
лечения, так как перенесенные испытания 
в войнах, в горячих точках и тяжелейший 
труд во время войны оставили  свой недо-
брый след  в ухудшении здоровья и, в част-
ности, в психоневрологическом состоянии 
больных ветеранов. И пусть, не в обиду 
сказано медперсоналу других поликлиник 
города, - работа в  клинике госпиталя по 
этим причинам значительно сложнее.

С.П. Котлярова отмечает, что требова-
ния к членам коллектива более  жесткие 
в обслуживании пациентов, чем в других 
медучреждениях.  

- Нам не нужна показная вежливость 
- говорит Светлана Петровна. -   Меди-
цинские специалисты должны всей душой 
заботиться о больных. И если надо - тер-
петь даже незаслуженные упреки в наш 
адрес. Убедительно разъяснять пациен-

там спорные вопросы, квалифицированно 
убеждать их. Это требование относится ко 
всем, работающим у нас.

Кстати отметить, такую закалку нам 
дали ветераны. Я лично училась на опыте 
бывшей заведующей поликлиникой Марии 
Сергеевны Меркушевой. Она удивитель-
ная личность! Даже если по каким-то 
причинам не было места в госпитале, она 
так убеждала, что люди никогда не обижа-
лись. Рядом была и фронтовая медсестра 
Мария Григорьевна Мызникова.

Задаю Светлане Петровне довольно 
сложный вопрос: «Контингент ваших 
пациентов, скажем непрофессионально, 
- довольно нервный, и выдержать упреки 
не каждый врач сможет, значит, у вас 
большая текучка кадров?»

- У нас нормальный и стабильный кол-
лектив. К примеру, основной состав врачей 
не только высококвалифицированный, но 
и многие имеют большой стаж работы. 
С моей коллегой терапевтом Еленой 
Павловной Караваевой работаем вместе 
более пятнадцати  лет. Не меньше стаж 
у лор-врача Евгения Анатольевича Ам-
пилогова, хирурга Альфии Абдулхаевны 
Васильевой. А Орехова Нина Львовна 
уже тридцать лет восстанавливает зре-
ние больным. Хорошо работают и более 
молодые специалисты: Светлана Викто-
ровна Кострыгина, Сонина Ирина Алек-
сандровна. 

Мне пришлось попросить Светлану 
Петровну ограничить список лучших ра-
ботников, так как редакция не пропустит 
столько имен и фамилий.

Светлана Петровна нехотя согласи-
лась, лишь попросила написать фамилии 
медицинских сестер. Она отметила, что 

главный груз общения с больными лежит 
именно на них и на санитарках. 

- Как не назвать, - говорит она, - старшую 
медсестру Наталью Ивановну Дубовицкую, 
медсестер Зульфию Аглеевну Зюмалину, 
Наталью Михайловну Антонову, Ирину 
Леонидовну Чурилову, медрегистратора 
Надежду Алексеевну Нефедову.

От имени Светланы Петровны прошу 
прощения, что не смог назвать всех от-
личных работников поликлиники, которых 
перечисляла она.

В нашей беседе постоянно звучал тер-
мин «гериатрический». То есть  работа 
с пожилыми людьми. Спрашиваю, как 
в госпитале и поликлинике стремятся 
продлить жизнь людям, которым за 
шестьдесят. 

По словам Светланы Петровны, этому 
направлению уделяется значительное 
внимание. Если говорить откровенно, то в 
центре всей работы стоит  наш главврач 
госпиталя Владимир Михайлович Сукач, 
- продолжает она. - У него хорошее взаи-
мопонимание с администрацией области. 
Во многом благодаря его инициативе 
госпиталь взял на лечение тружеников 
тыла. Появляются  новые услуги. Так, у 
нас открылся стационар на дому. 

Для больных очень пожилого возраста 
лечение в домашних условиях намного 
эффективнее, чем в незнакомой обста-
новке больничной палаты. В клинике 
имеются две бригады по обслуживанию 
таких пациентов, из расчета на пятнадцать 
коек.  Три года назад на базе госпиталя 
открылся областной центр экстрапира-
мидной паталогии (болезнь Паркинсона), 
в мае нынешнего года областной центр 
эпилептологии. Сейчас возводится зда-
ние отделения паллиативной помощи на 
30 коек.  Это отделение будет принимать 
особо тяжелых больных пожилых людей 
из области. Так что появление новых услуг 
в работе поликлиники будет продолжено. 

Такой заботы о пожилых людях нет 
в большинстве областей России. А это 
значит, многим ветеранам прибавятся 
годы жизни.  

Как же записаться на прием в поликли-
нике?

Это можно сделать по телефону: 56-
03-12

Кроме того, для самозаписи на прием 
к врачу, необходимо воспользоваться ин-
тернет порталом самозаписи по адресу:

«Orb.cdmarf.ru\pp».
Сайт находится в разделе «Госучрежде-

ния здравоохранения» - «Областной кли-
нический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн».

Запись ведется за неделю.
михаил дУжан

Уважаемые женщины!
В период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет вы можете пройти 
профессиональную подготовку, переподготовку или 
повысить квалификацию по направлению органов 
службы занятости.

Обучение проводится по профессиям (специально-
стям), востребованным на рынке труда Оренбургской 
области.

Средний срок обучения - 2 месяца.
Для получения государственной услуги необходимо 

обратиться в центр занятости населения по месту 
жительства.

При себе иметь следующие документы:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- копию трудовой книжки;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, удостоверяющие профессиональную 

квалификацию;
- индивидуальную программу реабилитации инвали-

да, выданную в установленном порядке и содержащую 
заключение о рекомендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, являющихся инвалидами).

Адреса и телефоны центров занятости населения 
указаны на сайте Министерства труда и занятости на-
селения Оренбургской области (www.орензан.рф).

вниманию граждан,  
относящихся к категории инвалидов

Если вы испытываете трудности в поиске работы, служба занятости готова оказать вам следующие услуги:
- подобрать подходящую работу, в том числе временного характера;
- оказать помощь в организации собственного дела;
- организовать профессиональную ориентацию;
- оказать психологическую поддержку и предложить участие в программах социальной адаптации на рынке 

труда;
- направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Для вас реализуется программа по оборудованию (оснащению) рабочих мест с учетом рекомендованных в 

индивидуальной программе реабилитации условий труда.
Все услуги оказываются бесплатно.
Для получения государственных услуг вам необходимо обратиться в центр занятости населения по месту 

жительства.
При себе иметь следующие документы:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж;
- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
- справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие по безработице, 

а также стипендия в период профессионального обучения по направлению службы занятости.
Адреса и телефоны центров занятости населения указаны на сайте Министерства труда и занятости населения 

Оренбургской области (www.opemaH.pd)).
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по горизонтали: 5. мереживо. 6. «Синева». 9. Стена. 11. михин. 12. десантура. 15. 
коршун. 18. кубрик. 19. «воевода». 20. Бригада. 21. миндаль. 25. автомат. 26. дротик. 
27. резерв. 31. «аллигатор». 33. алгол.34. пасть. 35. засада. 36. наводчик.
по вертикали: 1. «арена». 2. пинчер. 3. «ангара». 4. разин. 7. авионика. 8. рандеву. 10. 
«тополь». 13. рудницкий. 14. «Бушмастер». 16. кордова. 17. адмирал. 22. маргелов. 
23. Бологое. 24. «корнет». 28. клапан. 29. Холява. 30. кобза. 32. «Бахча». ответы:

по горизонтали: 5. Паутина пара-
шютных строп. 6. Песня-гимн российских 
десантников. 9. Одно из препятствий на 
учебно-тренировочной полосе. 11. Виктор 
… - известный в Оренбуржье десантник-
батюшка (103-я бригада 350-го десантного 
полка, на протяжении 19 лет до недавнего 
времени возглавлял крупнейший сельский 
приход в Городищах): 28 июля с.г. совер-
шил свой очередной прыжок с парашю-
том в Орском авиаспортклубе «Стрижи».  
12. Войсковое прозвище «голубых беретов». 
15. Новейший российский миноискатель. 18. 
Спальное помещение в казарме. 19. Самая 
грозная в мире российская стратегическая 
ракета (с 2011 г.). 20. Крупная десантная 
часть. 21. Орех, чей запах в бокале наводит 
на подозрения. 25. Оружие - ослабленная 
винтовка, давшая название известному сай-
ту российских десантников и спецназовцев. 
26. Короткое копьё. 27. Свежее войско в 
своём тылу. 31. Боевой вертолёт К-52. 33.  
Электронный язык. 34. Клыкастый рот. 35. 
Вооружённая неожиданность на пути. 36. 
Боец у башенной пушки. 

по вертикали: 1.  Модификация 
активной танковой бронезащиты “Дрозд”.  
2. Порода боевых псов. 3. Байкальская 
река, давшая название крупнейшей рос-
сийской космической ракете. 4. Самый 
известный Степан в российской истории. 7. 
Электронная оснастка самолёта. 8. Встреча 
двух кораблей. 10. Основная передвижная 
ракета современных российских ядерных 
сил. 13. Валерий Петрович … - старейший 
из новотроицких ветеранов-десантников 
(более 500 прыжков). 14. Пушка на БМП 
«Брэдли» (США). 16. Исторический ис-
панский город. 17. Звание флотоводца. 22. 
Легендарный российский десантник № 1. 
23. Город «между Ленинградом и Москвой» 
(из песни). 24. Российский противотан-
ковый и противоинженерный ракетный 
комплекс (масса 50 кг, дальность до 5 
км). 28. Простейшее пропускное устрой-
ство. 29. «Легкомысленный» предмет 
старинного подельного ремесла на Руси. 
30. Старинный малороссийский струнный 
инструмент. 32. БМД-4.

Составил в. андреев

российская синева

Северный флот

феСтиваль

Делегация Оренбургской 
области во главе с первым 
вице-губернатором Серге-
ем Балыкиным 27-28 июля 
побывала в Мурманской 
области. 

В составе делегации - пред-
ставители органов исполни-
тельной и законодательной 
власти области, руководители 
ряда предприятий и организа-
ций, родители военнослужа-
щих, ветераны флота.

Оренбуржцы посетили под-
шефную атомную подводную 
лодку «Оренбург», побывали 
в Североморске, где прошел 
морской парад, посвященный 
Дню ВМФ и 80-летию Север-
ного флота.

В ходе визита состоялось 
торжественное построение 
личного состава АПЛ «Орен-
бург», где в настоящее время 
служат 27 ребят из 12-ти 
городов и районов области. 
Сергей Балыкин поздравил 
моряков-подводников с празд-
ником, пожелал здоровья 
и успехов в службе, вручил 
Благодарственные письма 
губернатора Оренбургской 
области.

Сергей Балыкин и глава г. 
Оренбурга Юрий Мищеряков 
вручили подарки командиру 
бригады подшефной атомной 

подводной лодки Алексан-
дру Коновалову, командирам 
экипажей субмарины Дми-
трию Жукову и Эдуарду Слеп-
ченко, передали морякам-
оренбуржцам поздравления 
родных и близких.

В составе делегации на 
флоте работали артисты групп 
«Контингент» и «Комбат», 
которые дали несколько кон-
цертов для военнослужащих 
и жителей военных поселков 
Снежногорск и Гаджиево.

Сергей Балыкин и другие 
официальные лица приняли 
участие в торжественном 
митинге и в возложении венка 
к монументу «Защитнику За-
полярья - Алёше», а также в 
приеме парада кораблей ко-
мандующим Северным фло-
том на рейде г.Североморска. 
Члены делегации также воз-
ложили цветы к мемориалу-
захоронению личного состава 
экипажа подводной лодки 
«С-80» в п.Оленья Губа.

Первый вице-губернатор  
сказал, что с командованием 
Северного флота заключен 
договор о создании нового 
экспоната для парка «Салют, 
Победа!» областного центра 
- рубки атомной подводной 
лодки. Специалисты завода 
«Нерпа» подготовят изделие 
для транспортировки и уже 
весной следующего года руб-
ка одной из подлодок Север-
ного флота будет установлена 
в музее под открытым небом, 
- сообщил Сергей Балыкин.

Шефские связи между 
Оренбургской областью и 
моряками-подводниками на-
чались 17 лет назад, когда 
по инициативе ветеранов 
флота делегация области 
впервые побывала в частях 
и подразделениях Северного 
флота. Оренбуржцы в самые 
трудные времена помогали 
морякам с ремонтом казарм 
и котельных, привозили ав-
тотранспортную и бытовую 
технику, продукты питания. 
По решению командования 
флота одной из атомных под-
водных лодок было присвое-
но почетное наименование 
«Оренбург».

ВНИМАНИю чИтАтЕлЕй!
С 8 по 12 августа 2013 года про-

водится V Международный слет 
воинов-интернационалистов и 
Фестиваль Афганской песни «Са-
лам, Бача!» на границе Бузулук-
ского и Курманаевского  районов 
Оренбургской области, на берегу 
Елшанского 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!» 

в гостях у МоряКов




