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день танкиста
отметили 9 сентября

музей

Вход сВободный или сноВа добро пожалоВать!
Первый Оренбургский народный 
музей защитников Отечества 
вновь открыл свои двери для по-
сетителей после своеобразных 
летних каникул и небольшого 
ремонта. Экспозиция музея значи-
тельно обновилась.

На входе посетителей по-прежнему 
встречает каска Неизвестного солдата 
и слова, ставшие девизом музея: «Во 
имя всех тех, кто жив, для тех, кого уже 
нет, и тех, кто будет потом». Остались 

пожелтевшие от времени фотографии, 
осколки снарядов, стенды с военными 
картами и награды, котелки и фляжки, 
различные образцы военной формы, 
но теперь еще под потолком зависли 
макеты военных самолетов, а на пол-
ках расположились танки и пушки.

На первую осеннюю встречу в честь 
открытия пришли почетные гости, 
в числе которых заместитель пред-
седателя Правительства области по 
военно-патриотическому воспитанию 

и делам казачества Иван Павлычев, 
герой России Андрей Зеленко, бывший 
летчик-инструктор и руководитель 
Оренбургской школы юных космонав-
тов полковник запаса Анатолий Быков, 
а также постоянные гости музея, вете-
раны Великой Отечественной войны.

- Спасибо всем, кто занимается та-
ким благородным делом. Всех призы-
ваем создавать подобные музеи. Труд 
этот востребован для патриотического 
воспитания молодежи. Музей посе-

щаемый, значит, развивается дальше, 
- отметил Иван Павлычев. 

Музей защитников Отечества поя-
вился более 2 лет назад, расположен 
на первом этаже дома 92 по улице 
Цвилинга. Места, конечно, мало. 
Выставлено около двух тысяч экспо-
натов, но, как считают руководители 
музея Андрей и Ольга Приказчиковы,  
еще многие экспонаты ждут своего 
часа. 

Окончание на стр. 2
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ИнвалИды на дороге
На прошлой неделе в Орен-
бурге состоялось заседа-
ние областного Комитета 
ветеранов войны и военной 
службы. Собравшиеся об-
судили работу городского 
транспорта по обслужива-
нию ветеранов войн, военной 
службы и труда, инвалидов. 
В свою очередь ветераны 
высказали ряд претензий в 
адрес водителей обществен-
ного транспорта. 

Как сообщил заместитель 
начальника Управления пас-
сажирского транспорта Адми-
нистрации города Оренбурга 
Анатолий Иванищев, транспорт-
ное обслуживание населения 
областного центра организовано 
по 6 троллейбусным маршрутам 
и 72 автомобильным, в числе 
которых 37 - автобусных и 35 - 
маршрутов «Газелей». К слову, 
право заниматься пассажирски-
ми перевозками перевозчики от-
стаивают на конкурсах, которые 
проводятся систематически. 

Зашла речь и о садоводческих 
маршрутах. К слову, стоимость 
проезда в дачных автобусах 
сегодня не отличается от тари-
фа городских маршрутов и со-
ставляет 10 рублей. Ежедневно 
в будни для работы на садах 
задействовано 76 единиц транс-
порта, в выходные и того больше 
- 108. Для льготников в свою 
очередь предусмотрен проезд 
по «Социальной транспортной 
карте». Было отмечено, что к 
электронной системе платежей 
присоединяется все больше 
перевозчиков частной формы 
собственности. Наличие транс-
портных терминалов в обще-
ственном транспорте - один 
из основных критериев оценки 

ПАМЯТЬ ЖИВА!
31 августа на площади у 
административного здания 
газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» был открыт 
памятник выдающемуся го-
сударственному деятелю, 
первому директору газопе-
рерабатывающего завода, 
нашему земляку В.С. Чер-
номырдину. Мероприятие 
приурочено к Дню работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности.

В торжественной церемонии 
приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»  Сергей Иванов, 
губернатор - председатель 
Правительства Оренбургской 
области Юрий Берг, предсе-
датель Законодательного Со-
брания   Оренбургской области 
Сергей Грачев, председатель 
фонда имени В.С. Черномыр-
дина Виталий Черномырдин, 
митрополит Оренбургский и 
Саракташский Валентин,  род-
ные, друзья и коллеги Виктора 
Степановича.

- Черномырдин был чело-
веком слова, он не боялся 
принимать сложные решения, 
был ярким политиком и муже-
ственным человеком, - сказал 
Юрий Берг. - При колоссальной 
занятости он всегда находил в 
своем напряженном графике 
время, чтобы посетить родные 
места. Это настоящий патриот 
нашего края. 

- Для газовиков моего поко-
ления Виктор Степанович был 
и остается учителем и старшим 
товарищем, - отметил Сергей 
Иванов. - Сегодня мы отдаем 
дань уважения человеку, кото-
рый сделал очень многое для 
развития области и всей стра-
ны. Его имя, его дела всегда 
будут для оренбуржцев приме-
ром подлинного патриотизма и 
верности гражданскому долгу. 

Бронзовая фигура нашего 
знаменитого земляка установ-
лена перед административным 
зданием газзавода, которым 
он руководил с 1974 по 1978 
годы. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ГАЗОВИКИ!

31 августа на площади у 
Дворца культуры и спорта 
«Газовик» открылась Доска 
почета ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Мероприятие 
приурочено к Дню работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности.

Доска почета ВПО «Орен-
бурггазпром» впервые была 
учреждена около 40 лет назад. 
В 2006 году эта традиция воз-
родилась. Это было сделано 
для морального поощрения 
работников Общества, за об-
разцовое выполнение трудо-
вых обязанностей, высокие 
производственные показатели, 
новаторство в труде. За шесть 
лет на Доску почета ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» было 
занесено 180 работников, бо-
лее половины из них - пред-
ставители рабочих профессий 
и ветераны производства. 

На Доску почёта ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» зане-
сены 30 человек. Это люди, на 
которых равняются в трудовых 
коллективах. А всего в канун 
праздника различными награ-
дами поощрены 141 работник 
Общества.

Вход сВободный  
или сноВа добро пожалоВать!

- Старинные военные вещи 
чаще приносят сами оренбурж-
цы. Но не все достается так 
просто. Модели военной тех-
ники - это итог многодневной,  
ювелирной работы, которая по-
зволяет в деталях воссоздать 
панораму военных действий. 
Т- 34, «Пантера» и «Тигр». Все 
они словно сошли со страниц 
книг о Великой Отечественной 
войне. Как настоящие, только 
меньших размеров, - так о них 
говорит Анатолий Быков. Он 
для многих наших мальчишек, 
которые болеют небом, леген-
да. Человек, который с Гагари-
ным учился, с Гагариным летал. 
Анатолий Андреевич Быков, 
как и многие другие друзья 
музея, в этот день получил из 
рук Андрея Приказчикова бла-
годарность за помощь в созда-
нии экспозиции  Оренбургского 
народного музея защитников 
Отечества.

- Именно в эти дни 70 лет на-
зад началась Сталинградская 
битва и 200 лет назад Боро-
динское сражение. Мы уделили 
внимание в нашем музее и 
двухсотлетию Отечественной 
войны 1812 года и Сталинграду 
1942 года. Музей народный, 
кто, что может, то и приносит. 

Мы рады всем вещам. Спасибо 
всем, кто нам помогает, попол-
няет экспонаты, - поблагодарил 
гостей руководитель музея, 
ветеран-пограничник, участник 
войны в Афганистане Андрей 
Приказчиков.

- Многие современные дети 
«живут» в Интернете и увере-
ны, что Вторую мировую войну 
выиграли американцы. Этот 
музей - наглядное пособие 
того, что войну выиграл наш 
солдат. Ребята должны знать о 
русских героях, о тех, кто дей-
ствительно победил. Здесь они 
могут прикоснуться к священ-

ному долгу. Думаю, что все мы 
обязаны помогать и развивать 
этот музей. Чтобы, каждый 
приходящий знал, что такое 
Родина,  долг, честь, -  сказал 
гость Валерий Дмитриевич 
Степанов.

После того, как присутствую-
щие  рассмотрели и обсудили 
обновленные экспонаты, вете-
ранов по традиции пригласили 
на чашечку чая в дружной, 
теплой компании. 

А всех жителей и гостей горо-
да снова ждут в стенах музея, 
куда вход свободный.

оксана ШолоХ

по медицинским показаниям, к 
социально-значимым объектам 
предоставляются областным 
реабилитационно-техническим 
центром бесплатно.

Ветераны в свою очередь вы-
сказали ряд претензий, касаю-
щихся качества обслуживания, 
ненадлежащего отношения к 
людям пожилого возраста и ин-
валидам, работы пассажирского 
транспорта в вечернее время. 
Отметили они, что, несмотря 
на принимаемые меры, сейчас 
передвигаться общественным 
транспортом инвалидам доста-
точно проблематично: автобусы 
и троллейбусы не имеют панду-
сов, а значит, воспользоваться  
транспортом самостоятельно, 
инвалид просто-напросто не в 
силах.

Анатолий Иванищев отметил, 
что обращения относительно 
работы пассажирского транс-
порта не остаются без внимания. 
С перевозчиками проводятся 
встречи, на которых им напо-
минают о необходимости более 
внимательного и уважительного 
отношения к инвалидам и ве-
теранам, в том числе боевых 
действий и военной службы со 
стороны водителей и кондукто-
ров, озвучивания остановок и 
более осторожного вождения.  

О том, что вопрос о доступ-
ности транспортного обслу-
живания актуален, и говорить 
не приходится. В четвертом 
квартале на заседании межве-
домственного координационного 
Совета по делам ветеранов и 
инвалидов при Правительстве 
Оренбургской области этой теме 
также будет уделено должное 
внимание.

арина аляБьева

транспортных средств в рамках 
конкурсов на право заключения 
договоров об осуществлении 
пассажирских перевозок. 

Происходит и ежегодное об-
новление транспортного парка 
города. Так, в прошлом году был 
приобретен подвижной состав 
- 20 городских вместительных 
автобусов марки «Волжанин» 
за счет средств городского бюд-
жета и кредитных ресурсов 
МКП «ОПП». Сейчас в планах 
- обновление городского элек-
трического транспорта в рамках 
реализации областной целевой 
программы. Уже до конца года в 
городе должны появиться ком-
фортабельные низкопольные 
троллейбусы, оборудованные 
пандусом и площадкой для раз-
мещения кресла-коляски.

Первый заместитель мини-
стра социального развития 
области Владимир Демин со-
общил, что с целью обеспечения 
беспрепятственного доступа 

людей с ограниченными возмож-
ностями к объектам социаль-
ной инфраструктуры в центрах 
социального обслуживания 
населения городов и районов 
области создана и успешно раз-
вивается служба социальной 
помощи на мобильной основе. 
Как итог - обеспечена доступ-
ность социальных услуг для 
110 тысяч жителей отдаленных 
населенных пунктов.

В рамках социальной про-
граммы, получившей софи-
нансирование из Пенсионного 
фонда, Правительством области 
в прошлом году приобретены 32 
единицы автотранспорта, в том 
числе 6 единиц автотранспорта, 
оснащенных подъемным устрой-
ством для перевозки инвали-
дов с заболеваниями опорно-
двигательной системы. Стоит 
отметить, с этого года транс-
портные услуги по перевозке 
инвалидов и детей-инвалидов, 
использующих кресло-коляску 

Где учиться  
на поГраничника

Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбург-
ской области информиру-
ет, что начинается набор 
кандидатов, поступающих 
в высшие военные учебные 
заведения ФСБ России по-
граничного профиля в 2013 
году.

Кандидаты из числа граж-
данской молодежи (обучаю-
щиеся в 11 классе средних 
учебных заведений, либо 
уже имеющие образование 
не ниже полного среднего, в 
том числе студенты высших 
учебных заведений, а также 
уже отслужившие по призыву), 
желающие связать свою жизнь 
со службой по охране государ-
ственной границы Российской 
Федерации могут обратиться 
в отдел кадров Погранично-
го управления ФСБ России 
по Оренбургской области по 
телефону (3532)78-95-72.

Требования, предъявляе-
мые к кандидатам для по-
ступления в высшие военные 
учебные заведения ФСБ Рос-
сии пограничного профиля в 
2013 году, будут разъяснены в 
ходе индивидуального собесе-
дования с кандидатом.

К моменту зачисления в 
высшие военные учебные 
заведения ФСБ России (по 
состоянию на 1 сентября 2013 
года) кандидат должен быть в 
возрасте не менее 17 лет.

Начало на стр. 1
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Корреспондент газеты «Кон-
тингент» встретился с 
председателем комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по об-
разованию, науке, культуре 
и спорту Геннадием Аверья-
новым.

Геннадий Михайлович Аве-
рьянов - генерал-майор запаса, 
окончил Академию Польского 
генштаба, командовал 27-й Тоц-
кой гвардейской мотострелковой 
дивизией, участвовал в первой 
Чеченской кампании, с 1999 по 
2007 годы являлся военным ко-
миссаром Оренбургской области. 
Депутат Законодательного Со-
брания IV  и V созывов. Член Со-
вета региональной организации 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

- Геннадий михайлович, 
отзвенели первые 

звонки в учебных заведе-
ниях оренбуржья, начались 
занятия. однако еще за 
несколько дней до перво-
го  сентября ситуация была 
достаточно тревожной. 
ряд школ, в том числе и в 
оренбурге, были не гото-
вы к тому, чтобы принять 
учеников.

- Могу заявить, что 1-го сентя-
бря во всех школьных заведе-
ниях прозвенел первый звонок. 
Взрослые: педагогические кол-
лективы, строители, областные и 
муниципальные власти  сделали 
все, чтобы праздник состоялся. 

Была выделена просто бес-
прецедентная сумма из бюджета 
области - 1 миллиард рублей. 
Это позволило в 111  учебных за-
ведениях провести капитальный 
ремонт. Причем в сжатые сроки и,  
надеюсь, с высоким качеством. 
Были приобретены 119 автобу-
сов для перевозки школьников. 
Не ушли власти и от проблемы 
нехватки мест в дошкольных 
учреждениях. 

В рамках областных целевых 
программ строится шесть дет-
ских садов.

Мы обязаны реагировать на 
новый вызов: демографическая 
ситуация улучшается, и это одна 
из лучших новостей начавшегося 
десятилетия. 

Вот у меня есть точная цифра 
- 22 276 малышей пошли  в пер-
вый класс. Причем в ряде школ, 
например, в селе Октябрьское, 
пришлось открывать дополни-
тельный первый класс. На десять 
первоклашек стало больше, чем 
четыре года назад.

- Процесс обучения, его 
качество напрямую 

зависят от квалификации 
педагогического коллекти-
ва…

- Думаю, наметились пози-
тивные тенденции. Сегодня 11 
процентов учителей - недавние 
выпускники высших и средних 
специальных учебных заведений. 
Молодежь - это свежая струя, 
свежие идеи, наконец, здоровая 
конкуренция. Это очевидный 
повод опытным педагогам вни-
мательно оценить собственный 
методический багаж, выступить 
наставником и соратником тем, 
кто делает лишь первые шаги в 
профессии. 

  Вообще поле деятельности 

у педагогического сообщества 
масштабное. За парты в школах, 
профессиональных училищах, 
колледжах, лицеях, средних 
специальных и высших учебных 
заведениях сели 432 тысячи 
юных оренбуржцев.

- Продолжается рефор-
ма школьного об-

разования. Сначала школы 
разделили на категории..

- Дифференцированный под-
ход ведь представляет простор 
для творчества, даже в зарабаты-
вании дополнительных средств. 
Поэтому и поделили учреждения 
на автономные, с высокой сте-
пенью самостоятельности, бюд-
жетные, комбинированного типа, 
и таких большинство, казенные. 
К ним относятся специальные 
коррекционные школы и учебные 
заведения для подростков с де-
виантным поведением.  

- Впервые областной 
бюджет взял на себя 

расходы  по содержанию 
частных школ.

- Таких в области - 9. Школа, 
детский сад и духовно - религи-
озные учебные заведения. На-
верное, это справедливо. Каждое 
из этих учреждений подтвердило 
свою состоятельность, педагоги 
- квалификацию, модель - жизне-
способность.

- Система российско-
го и регионального 

образования, как всегда 
это было в нашей стране, 
находится в зоне изменений 
и реформ…

- Согласитесь, образование - 
дело живое и молодое. Конечно, 
реформы просто ради перемен 
не вызывают доверия. Но мне 
кажется, причем с участием 
общественности, происходит 
вполне определенное движение.  
Траектория выбрана. Мы хотим 
сохранить лучшие традиции 
русской, советской, российской 
педагогики. И в то же время, живя 
в открытом обществе, с высокой 

степенью информированности, 
не можем не учитывать глобаль-
ных перемен в мире, которые 
касаются и школы.

Так в 50 школах с 5 по 9 классы 
проходит апробация образова-
тельных стандартов. Впервые 
провели на этом уровне ЕГЭ. 
Предстоит тщательный анализ 
итогов, их широкое обсуждение. 

- С 1 сентября учителям 
прибавляют заработ-

ною плату. 
- Убежден, что этот шаг, пред-

принятый губернатором, будет 
иметь положительный социаль-
ный эффект. Сегодня средняя 
заработная плата по области у 
педагогов составляет 14359 ру-
блей. Ее решено было вывести 
на уровень средней по экономи-
ке. Это уже 17672 рубля. 

Всего бюджет выделит на эту 
акцию почти 2 миллиарда ру-
блей. Сразу оговорюсь, что это 
повышение коснется только тех, 
кто каждый день входит в класс, 
ведет уроки. Обслуживающий 
персонал, а он также необходим 
для учебного процесса, прибавку 
может получить только из средств 
муниципального бюджета. 

Тут необходимо учесть, что 
лишь малая часть территорий 
являются донорами, остальные 
-дотационные. Поэтому для 
остального педагогического со-
общества  повышение зарплаты 
будет напрямую зависеть от рас-
торопности местных властей. Это 
не значит, что регион отказывает-
ся рассматривать проблемы. Так, 
уже в нынешнем году изысканы 
деньги, которые позволят рас-
считывать на прибавку педагогам 
дошкольного образования.

Когда власти, законодательная 
и исполнительная, провозгла-
шают бюджет области социаль-
ным, то декларации необходимо 
подтверждать конкретными, 
понятными и ощутимыми насе-
лением решениями. Такой шаг, 
подчеркну, очередной шаг в ин-
тересах людей, сделан. Педагоги 
Оренбуржья получили отличный 
подарок. 

- Чем отвечают учите-
ля?

- В канун выпускных балов 
было вручено 1076 заслужен-
ных наград: 513 золотых и 563 
серебряные медали. Такой вы-
сокий результат, достигнут в 
Оренбургской области впервые. 
Вот лучшее подтверждение тому, 
как умеют учить в оренбургских 
школах.

- Геннадий михайлович, 
не слишком глянце-

вой у нас получается дей-
ствительность?

- Почему же, депутаты умеют 
видеть проблемы. Возьмем на-
чальное профессиональное 
образование. Некоторые про-
фессии, по которым готовили в 
технических училищах, не имеют 
на рынке труда спроса, другие 
же, наоборот, востребованы. Но 
нужны не сотни специалистов, а 
лишь десятки. Или вообще еди-
ницы. Пока нам всем не хватает 
гибкости, чтобы, что называется, 
сменить оптику, укрупнить явле-
ние и оперативно отреагировать 
на него. Хотя система начального 
профессионального образования 
- это не застывшая схема со вре-
менем госзаказов и массового 
трудоустройства выпускников 

Геннадий Аверьянов: 
поговорИм о школе

тогдашних ПТУ. Она реагирует 
на требование времени, пере-
страивается, стремится учи-
тывать происходящее в сфере 
профессиональной подготовки 
перемены. 

- Пользуясь возможно-
стью, хочу спросить 

о судьбах малокомплект-
ных школ. Что такое учеб-
ное заведение для села в 
несколько десятков домов, 
объяснять не надо. Это 
культурный центр, рабо-
чие места, нормальное 
социальное самочувствие 
родителей. закрывая такое 
учебное заведение, власть 
словно подрубает корень, 
который держит людей на 
земле, и они вынуждены 
вслед за ребенком покидать 
насиженные места.   

- Проблема есть и отмахнуться 
от нее не получится. Но давайте 
увидим и другую сторону про-
блемы. У нас в регионе более 
400 малокомплектных школ. 
В некоторых из них от 1 до 10 
учащихся. И штат педагогов во 
главе с директором и завучем. Но 
среди педагогов - недокомплект. 
Один учитель ведет 3-4 предме-
та, достаточно далеко стоящих 
друг от друга. Это, несомненно, 
влияет на качество образования. 
Получается, ребенок изначально 
обречен недополучить необходи-
мый объем знаний. 

Вместе с тем мы отлично по-
нимаем неизбежные трудности, 
связанные прежде всего с до-
ставкой учеников от места жи-
тельства к месту учебы. Качество 
дорог, транспортных средств, 
непогода - факторов, препят-
ствующих ученику добраться до 
класса, набирается немало.

Поэтому в каждом отдельном 
случае мы - законодатели, Ми-
нистерство образования очень 
внимательно исследует ситуа-
цию. И, поверьте мне, сто раз 
отмерим, прежде чем закрыть 
такую малокомплектную школу 
на замок.  

- Геннадий михайлович, 
как человек военный, 

ответьте, насколько сегодня 
воспитанники, выпускники 
школ готовы к тому, чтобы 
выполнить свой долг - за-
щитить родину. 

- Пройден достаточно слож-
ный путь, когда на каком-то 
реформаторском отрезке, ста-
ли сокращать, «выдавливать» 
военно-патриотическое воспита-
ние из сферы образования. На-
деюсь, эти эксперименты позади 
и сегодня, используя различные 
формы внеклассной работы, 
дух патриотизма, культ любви к 
Родине, ее славной истории, к 
Российской армии начал возвра-
щаться. Это кадетские и казачьи 
классы, школьные музеи, поис-
ковые отряды, которые выезжа-
ют в места сражений Великой 
Отечественной войны, это общий 
фон, общественный настрой. 
Люди все отчетливее понимают: 
образование без патриотизма 
не способно в одиночку воспи-
тать полноценного гражданина. 
Школы активно участвуют в этой 
миссии.

андрей Скорняков

Оренбургские 
школы вступили 
в новый учебный 
год. Для того 
чтобы учащиеся 
имели все, что 
необходимо для 
получения ка-
чественного об-
разования, депу-
татский корпус, 
Правительство 
области, муни-
ципальные обра-
зования провели 
впечатляющую 
работу.
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нИкто не заБыт...

9 СентяБря - день танкИСта

Забыть нельЗя, вернуть невоЗможно
Нет более скорбной карти-
ны, чем мать, склонившаяся 
над могилой сына… 1 ноября 
1999 года, в год своего трид-
цатилетия при выполнении 
интернационального долга 
в Республике Чечня погиб 
Сергей Мельников. «Орден 
Мужества» был передан 
на хранение матери героя 
Альбине Степановне Мель-
никовой. На протяжении всех 
этих лет каждые выходные 
безутешная мать приходит 
на могилу к сыну. 

- Я ведь как думала, - говорит 
Альбина Степановна, - десять 
лет со дня гибели Серёжки 
пройдёт - уеду. У нас ведь здесь 
нет никого. Вся родня в Калуге. 
Но вот уже и 12 лет прошло, а 
не могу я его одного оставить - 
здесь моё место, рядом с ним. 

Альбина Мельникова оказа-
лась в Бузулуке волею судьбы. 
После окончания Калужской 
лётно-технической школы мужа 
направили сюда по распределе-
нию.  Было это в 1968 году, а в 
1969 родился Сергей. 

- Он рос обычным мальчиш-
кой, - рассказывает Альбина 
Степановна. - Учился в школе 
№ 6. Звёзд с неба, как говорится, 
не хватал, но и хлопот особых 
не доставлял. Приду на роди-
тельское собрание, одно и могут 
сказать: «Альбина Степановна, 
подтяните Сергея по математи-
ке». И всё на этом.

Кроме учёбы Сергей всегда 
находил время ещё и для кучи 
увлечений. Был на улице Ра-
бочей в то время придомовой 
клуб «Космос», так вот Серёжка 
с друзьями оттуда не вылезал. 
Участвовал в художественной 
самодеятельности, в турнирах 
по шашкам, шахматам. За ак-

тивное участие в общественной 
жизни был даже награждён по-
ездкой в Ташкент. А в восьмом 
классе школы появилось другое 
увлечение, которое, возможно, 
и определило его дальнейшую 
судьбу. 

- Он всегда тяготел к армии, 
к военной жизни,- говорит Аль-

бина Степановна, - уж не знаю, 
что так повлияло. Записался 
в кружок «Юный авиатор» на 
аэродроме, потом ещё и с па-
рашютом стал прыгать. После 
восьмого класса поступил в 
ПТУ № 4 на автослесаря, а 
сам бредил Афганистаном, 
десантными войсками. Но в тот 
год, как Серёжке в армию идти, 
войска из Афганистана вывели. 
Я перекрестилась, вздохнула с 
облегчением.

Сергей Мельников проходил 
срочную службу в армии в ра-
кетных войсках с 1989 по 1991 
год, а по возвращении домой 
устроился в воинскую часть по 
контракту. В 1995 году он был 
отправлен в командировку на 
Кавказ. 

- Приходит раз домой, - вспо-
минает Альбина Степановна, - 
вижу, что что-то не так, задумал 
что-то. Начал вещи собирать, 
сказал, что в Тоцкое уезжает. 
Я спрашиваю: «Серёж, а зачем 
так много вещей-то берёшь с 
собой? Недалеко ведь, будешь 
на выходные приезжать». А он 
отвечает: «Из Чечни не наез-
дишься». Это было как раз нака-
нуне моего 50-летия. Вот такой 
подарок получился. Уезжал на 
три месяца, а вернулся только 
через полтора года. 

Служил Сергей Мельников 
в разведывательно-десантном 
батальоне. По возвращении не 
смог найти себе дела на граж-
данке (то время как раз очень 
трудно было с работой, зарплату 
по полгода не платили), и снова 
подписал контракт. И снова  - 
Чечня. 

- В ноябре 1999 года Сергей 
уехал, а весной его ранило в 
ногу, - продолжает свой рассказ 
Альбина Степановна. - После го-

спиталя приехал домой, хромал 
сильно. Я его очень просила, 
чтобы больше не возвращался 
туда… Помню: сидим с ним на 
даче (которую, кстати, он мне 
подарил), а место такое краси-
вое: берёзки кругом, речка. Я всё 
мечтала: «Вот женишься, сын, 
я с внуками буду на даче жить 
летом». Но он вернулся снова на 
эту войну проклятую, 2 октября 
уехал, а 1 ноября погиб. 

Альбина Степановна больше 
не в силах сдерживать слёзы. У 
неё было три сына, которых фак-
тически она воспитывала одна. 
Когда с мужем развелись, тот 
посчитал, что раз жены теперь 
нет, то и детей тоже нет. Именно 
Сергей стал настоящей на-
деждой и опорой матери. Когда 
учился в школе, подрабатывал, 
деньги нёс домой, да и по дому 
всегда помогал. 

Сергей Мельников был не 
только хорошим сыном и бра-
том, но и замечательным другом. 
Во время своей первой команди-
ровки он познакомился с земля-
ком Алексеем Дергачёвым. Как 
всегда бывает в таких случаях, 
оказалось, что мир тесен: Сер-
гей с Лёшиной женой вместе 
ходили в детский сад. Особенно 
ребята сдружились во время 
второй командировки.

- Серёга был военным челове-
ком: не по выучке, а по натуре. 
Очень серьёзный, всегда акку-
ратный, подтянутый, - говорит о 
друге Алексей Дергачёв. - День-
ги его никогда не интересовали, 
поэтому точно знаю: не из-за 
них он два раза подписывал 
контракт. 

Он очень любил детей. Я таких 
мужиков ещё не встречал. Ни-
когда ни к кому без подарка для 
ребёнка не приходил, даже если 

не на что было купить - займёт, 
но хоть шоколадку принесёт. 
Так же и к бойцам относился, с 
отпуска им всегда полные сум-
ки сладостей вёз, вкуснятины 
всякой, и они платили тем же: 
очень уважали его, слушались 
беспрекословно, знали: если и 
наказал кого, то только за дело. 
Иногда мне казалось, что он чув-
ствовал, что погибнет, поэтому и 
отдавался людям без остатка. В 
любое время дня и ночи можно 
было прийти к нему за помощью 
- никогда не отказывал.

За время службы Сергей 
Мельников был награждён ме-
далями «За воинскую доблесть» 
и «За отвагу». Сослуживцы 
говорят, что ещё при жизни за 
освобождение Грозного он был 
представлен к ордену Мужества. 
Но эта награда по неизвест-
ным причинам так и не нашла 
своего героя, сам Сергей не 
счёл нужным и возможным для 
себя разбираться в этом во-
просе. Второй орден Мужества 
был присвоен уже посмертно. 
Во время последнего задания 
по разминированию дороги 
машина, на которой находился 
Сергей, подорвалась, погибло 
пять человек. 

Над могилой Сергея Мель-
никова и таких же мальчишек, 
которых не дождались дома, 
возвышается красавица сосна, 
посаженная мамой Сергея. 
Здесь всегда много цветов. 

- Хочу, чтобы красиво было 
у него, - говорит Альбина Сте-
пановна. - Поэтому и не могу 
уехать, не могу оставить. При-
хожу к нему каждую неделю, 
рассказываю новости, стараюсь 
не плакать, не хочу тревожить 
лишний раз. 

александра каленюк

Будни танкистскиеБолее полувека каждое вто-
рое воскресенье сентября 
Россия отмечает праздник 
- День танкиста. Героиче-
скими подвигами танковые 
войска заняли почётное 
место в строках летописи. 
Сейчас молодое поколение 
воинов-танкистов с че-
стью несут службу, пере-
нимая опыт и традиции 
своих предшественников. 
О службе последних, в пред-
дверии праздника, мы и ре-
шили узнать.

Юрий Иванович Мальцев с 
детства мечтал быть военным. 
Всё свободное время он читал 
книги и смотрел фильмы во-
енной тематики. Вспоминая 
Казанское суворовское воен-
ное училище, в которое он по-
ступил в1986 году, рассказчик 
замечает, что обращались с 
парнями как с детьми, но уже 
жёстко. Дисциплина всё-таки. 
Там же суворовец первый раз 
вживую увидел танк, в котором 
16-летнего парня поразило 
внутренне пространство: «Ого-
го, как здесь тесно!» - подумал 
он тогда. 

В 1988 году свои двери при-
ветливо распахнуло Ульянов-
ское гвардейское высшее тан-
ковое командное училище. На 
первое вождение юного танки-
ста выпал мороз -35 градусов, 
но, несмотря на непогоду, из 
танка вышел мокрый - от страха 
и волнения, - сейчас уже смеёт-
ся Мальцев. После окончания 
училища молодой лейтенант 

по распределению попал в 
танковые войска. Первое зна-
комство с солдатами в войсках 
вспоминает с улыбкой: 

- Мы с товарищем (тоже 
молодым офицером) дали ко-
манду «Подъём!», на которую 
встали лишь «наши» ребята, 
остальные же проигнорирова-
ли. Так как команду надо было 
исполнять, мы стали будить, 
сбрасывая с солдат одеяла, 
а некоторым переворачивали 
кровати. Дебют был потря-
сающий! - с живостью поведал 
Юрий Иванович. 

 Но, конечно, смотрели на 
умение сослуживцев владеть 
оружием и хорошо стрелять, 
на уровень их физической 
подготовки и навыки вождения. 
Лейтенант Мальцев не позво-
лял себе говорить с бойцами 
по-хамски, и в каждом солдате 
прежде всего он видел чело-
века. Традиционно рабочий 
день начинался спозаранку и 
до отбоя. Плановые стрельбы, 
полевые занятия, вождение 
танка - вот пример класси-
ческих будней танкиста, за-
помнившиеся на всю жизнь 
насыщенные дни.

Юрий Иванович по памяти 
рассказал устройство танка: 
боевое отделение, так называ-
емая башня, в которой находят-
ся командир танка и наводчик-
оператор. Командир смотрит 

числе выживаемость в бою.
На службе в танковых во-

йсках у Юрия Ивановича до-
минирующими качествами 
характера стали исполнитель-
ность и разумная инициатива. 
А привычки, приобретённые 
в рядах армии - самодисци-
плина и планирование любого 
мероприятия от А до Я - стали 
существенной чертой характе-
ра в дальнейшей жизни. В годы 
службы свой профессиональ-
ный праздник сослуживцы от-
мечали по полной программе, 
сейчас же Юрий Иванович этот 
День проводит в кругу семьи.

Танкисты своих не забывают. 
Наш рассказчик в 2009 году по-
сетил столицу нашей Родины 
- встречался с тремя боевыми 
товарищами. Когда нет возмож-
ности ездить на такие встречи, 
то на помощь приходят соци-
альные сети всемирной пау-
тины - в электронных письмах 
передаются приветы, задаются 
насущные вопросы и показыва-
ются новые фотографии.

К празднику Юрий Иванович 
желает отслужившим поймать 
удачу за хвост, а действующим 
солдатам - чтобы они стреляли 
только на учениях. Молодым же 
ребятам, готовящимся встать в 
гордый строй российских сол-
дат, танкист советует готовить-
ся заранее, закалять тело и 
дух, ничего не бояться и уметь 
за себя постоять. Бойцам со 
внутреннем стержнем в армии 
служится хорошо!

кристина теньСИна

Образец героизма - лаврИ-
ненко дмитрий федорович, 
герой Советского Союза.

Что делали в самоволках 
- гуляли или к девчонкам хо-
дили.

За что наградили Орденом 

Мужества - первый штурм 
Грозного в 1995 году.

Девиз - никогда не унывать.
Должность сейчас - замести-

тель начальника штаба служ-
бы авиационной безопасности 
аэропорта. 

Блиц-опрос

по круговой траектории, а 
наводчик туда, куда предпо-
ложительно нужно направить 
пушку. Под ними хранится весь 
боекомплект! Также в танке, в 
его корпусе, расположено от-

деление управления, в котором 
сидит механик-водитель. Види-
мость же из танка зависит от 
привычки к нему, но, как заме-
чает Мальцев - от слаженности 
экипажа зависит многое, в том 
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тоЦкое-1954

Выжженная роща, искалеченные 
животные, облученные солдаты и 
офицеры, - таковы последствия ис-
пытания ядерного оружия на Тоцком 
полигоне осенью 1954-го. И сейчас, 
спустя 58 лет, операция под кодо-
вым названием «Снежок» не дает о 
себе забыть. 

Несмотря на масштабы учений и всю 
серьезность испытаний, до сих пор в 
полной мере не изучено воздействие 
«гриба», образовавшегося тогда в небе, 
на участников испытаний и местное на-
селение. Ранним утром 14-го сентября 
1954-го года небо над Тоцким полигоном 
озарила яркая вспышка, забыть которую 
очевидцы не смогли на протяжении всей 
жизни. Вот только не связаны эти вос-
поминания с восторгом и восхищением, 
а ассоциируются у участников с болью 
и страданиями. Как позже признаются 
некоторые из тех, кто принимал тем 
утром участие в испытаниях, они даже 
не догадывались о всей опасности и по-
следствиях взрыва. 

Проследить за ходом учений прибыли 
высшие военачальники, военные делега-
ции соцстран, и даже Китая, а за сутки до 
учений в «правительственном городке» 
появились министр обороны Николай 
Булганин, академик Игорь Курчатов и 
сам Никита Хрущев. Место проведения 
первого в СССР общевойскового учения 
с реальным применением ядерного ору-
жия было выбрано не случайно. Рельеф 
полигона был схож с рельефом Западной 
Европы, а именно там, по предположени-
ям советских военных экспертов, и дол-
жен был быть один из основных фронтов 
Третьей мировой войны.

Руководство учениями было возло-
жено на первого заместителя министра 
обороны Маршала Советского Союза 
Георгия Жукова. Согласно официальным 
данным, к учениям тогда было привле-
чено 45 тысяч человек, 500 орудий и 
минометов, 600 танков и самоходно-
артиллерийских установок, столько же 
бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 
тысяч тягачей и автомобилей. В исходных 
районах размещения войск было отрыто 
свыше 380 километров траншей (реально 
километраж отрытых траншей и окопов 
шел на тысячи километров), построено 
более 500 блиндажей и других укрытий. 
Примененная на учениях плутониевая 
атомная бомба была взорвана на высоте 
358 метров, ее мощность составляла от 
сорока до шестидесяти килотонн.

Бесспорно, учения внесли неоценимый 
вклад в развитие советского вооружения. 
Однако со временем вопросов становит-
ся больше, чем ответов. По истечении 25 
лет, а именно столько составляет срок 

«снежок» на полигоне

неразглашения информации об учениях, 
военные стали рассказывать детали, о ко-
торых раньше было принято молчать. Во-
преки ранее оглашенным сведениям, что 
все солдаты имели специальную защиту 
от облучения и по окончании испытаний 
прошли медицинский осмотр, некоторые 
из участников испытания признались, что 
защитой им служило обычное солдатское 
обмундирование: шинель, бумажная на-
кидка и противогаз. 

О защищенности местного населения 
также не было забыто. Одних, тех, кто 
находился в непосредственной близо-
сти от очага взрыва, вывезли из домов. 
Иные, кто находился в отдаленной от 
эпицентра зоне, укрылись в собствен-
ных домах. Кстати, есть сведения, что 
свыше 100 человек пострадали, получив 
ранения осколками стекол, которые вы-
било взрывной волной. Таким мощным 
оказался взрыв. Тем не менее, после 
учений официально сообщалось, что 
среди населения не было даже самых 
незначительных радиационных пора-
жений, дозы облучения не превышали 
санитарно-гигиенических нормативов. 

Пораженные масштабами учений и 
последствиями взрыва солдаты будут 
рассказывать об обожженных животных, 
которых специально оставили в опасной 
зоне, чтобы наглядно проверить воздей-
ствие на живой организм. В итоге одни 

погибли сразу, а другие, ослепшие и 
обгоревшие, медленно умирали в муках. 
О последствиях воздействия на человека 
солдаты узнают позже, когда начнут за-
мечать происходящие с ними изменения. 
Некогда здоровые мужчины поначалу 
будут стараться не обращать внимания 
на частые болезни и головные боли, кото-
рые с годами станут постоянными. Кто-то 
перенесет по 5-6 операций, но так и не 
излечится от постоянно появляющихся 
недугов. Дав подписку о неразглашении, 
они не смогут вовремя обратиться за 
столь необходимой медицинской помо-
щью и не получат помощи из-за утраты 
здоровья. Доказывать же свое участие в 
учениях и вовсе придется годами, обивая 
пороги, отправляя запросы и осаждая 
архивы. 

Воспоминания очевидцев «гриба», за-
стывшего в небе, населения, ставшего по 
воле судьбы пусть и опосредованными 
участниками учений, а также фотографии 
с места взрыва и окрестных территорий 
были систематизированы и вошли в 
переизданную книгу члена Союза россий-
ских писателей Вячеслава Моисеева «Ре-
петиция Апокалипсиса. Тоцкое - 1954». 
К слову, автор начал собирать материал 
свыше 20 лет назад. 

- Повторение подобных учений исклю-
чалось, поэтому нужно было проверить 
все - какое воздействие взрыв окажет 

на постройки, жилые дома, животных и 
технику. Люди оставляли дома. Часть 
построек сгорела, что-то осталось. Это 
стало явным примером того, что может 
произойти с гражданскими постройками 
в результате подобных действий, - отме-
чает Вячеслав Моисеев. Как признается 
автор книги, тираж в 500 экземпляров 
нашел своего читателя и разошелся 
моментально. Сейчас готовится переиз-
дание книги «Репетиция Апокалипсиса. 
Тоцкое - 1954», в которое войдут рас-
суждения и реальные предложения о 
том, что можно сделать для потомков 
пострадавших от взрыва. 

На сегодняшний день медики и эко-
логи озабочены повышенным уровнем 
онкологических заболеваний в районах 
Оренбуржья, пострадавших от атомного 
взрыва 1954-го года. По сей день в полной 
мере не определен ущерб, нанесенный 
в результате испытаний Оренбургской 
земле. Взрыв на Тоцком полигоне порой 
сравнивают с бомбами, сброшенными 
на Хиросиму и Нагасаки. Однако там 
мощность в тротиловом эквиваленте 
была почти наполовину меньше, чем в 
Оренбургской области. Из-за засекречен-
ности данных о заражении территории 
всего полигона, вполне возможно, что 
население использует и распространяет 
продукты и материалы с высоким уров-
нем радиоактивного загрязнения. 

В наши дни о первых советских ис-
пытаниях ядерного оружия на Тоцком 
полигоне практически ничего не напо-
минает. Окружающая местность покры-
лась растительностью, местные жители 
строят дома и растят детей, сажают 
овощи и трудятся на полях. Согласно 
проведенным медико-экологическим и 
санитарно-гигиеническим исследова-
ниям радиоэкологическая обстановка в 
районе полигоне не представляет угроз 
для жизни и здоровья населения. Строгой 
связи загрязнения радионуклидами с 
удалением от места взрыва, как и ожида-
лось, установить не удается. Радиоэколо-
гическую опасность, связанную с Тоцким 
взрывом, как сообщают различные 
источники, могут представлять лишь ло-
кальные очаги загрязнений. Некоторую 
потенциальную опасность представляет 
обнаруженный вблизи Тоцкого полигона 
плутоний, хотя известно, что поступле-
ние его в организм весьма ограничено. 
Наибольшее радиационное воздействие 
наблюдалось в первые десять лет после 
взрыва. 

арина аляБьева

В областном центре про-
шла выставка уникальной 
глиняной казачьей военной 
игрушки. Ее автором явля-
ется народный художник из 
села Кардаилово Илекского 
района Валерий Бешенцев. 
Экспозиция приурочена к 
200-летию Бородинской бит-
вы, крупнейшему сражению 
Отечественной войны 1812 
года. Эти далекие события 
имеют непосредственное 
отношение к нашему краю, 
ведь оренбургские казаки 
принимали участие во всех  
крупных боях, в том числе и 
Бородинском сражении. 

Валерий Григорьевич Бе-
шенцев, сам казак по проис-
хождению, посвятил более 30 
лет изучению истории родного 
края. В селе Кардаилово он 
собрал богатый материал для 
музея казачества. Результа-
том многолетних исследований 
художника-краеведа стала книга 
«Моя станица». 

На выставке можно увидеть 
редкие фотографии и рисунки, 
посвященные оренбургскому 
казачеству и, конечно, более 300 

глиняных фигурок. Это отдель-
ные мужские фигуры, а также 
всадники на конях. На некоторых 
лошадках написаны пословицы 
и поговорки: «Держись казак- 
атаманом будешь, «Один в поле 
не воин» и многие другие. Это 
характерный прием народного 
искусства. Поговорки являются  
наставлением и пожеланием 
молодому поколению.

- Сегодня наивное народное 
искусство - очень актуально не 
только для Оренбургского об-
ластного музея изобразитель-
ных искусств. Подобным выстав-
кам отдается предпочтение во 
всех мировых музеях. Валерий 
Бешенцев - тот уникум, который 
спустя много лет после этой 
войны, так воссоздает характер 
персонажей, что каждый посети-
тель выставки может окунуться в 
ту эпоху и поближе познакомить-
ся  с ней через игрушку,- отметил 
директор областного музея ИЗО 
Юрий Комлев.

Во втором зале представле-
ны книги, посвященные войне 
1812 года. Также здесь нахо-
дятся копии медальонов, вы-
полненных Федором Толстым с 
аллегорическим изображением 

военных событий. Здесь же на 
полках красуются солдатики, 
гусары, уланы в разноцветных 
мундирах, музыканты, казаки. 
Некоторые фигурки наделены 
портретным сходством, напри-

мер, с Кутузовым или Напо-
леоном. Маленькие скульптурки 
всадников передают порыв, 
движение. Фигурки все цельные, 
лаконичные. Заметна большая 
любовь автора к деталям. И при 
всей обобщенности каждая фи-
гурка индивидуальна, наделена 
собственным характером. 

Одним из ключевых обра-
зов  является  Михаил Кутузов. 
Военачальник изображен в 
окружении генералов в белой 
бескозырке и военном сюртуке. 
Но автор не добивался полного 
портретного сходства, поэтому 
у глиняного Кутузова есть оба 
глаза.  

Выставка дает возможность  
оценить, как много сделано на-
родным умельцем. 

Кардаиловская игрушка сегод-
ня известна не только в России, 
но и далеко за ее пределами. На 
открытии экспозиции президент 
благотворительного фонда «Ев-
разия» Игорь Храмов даже пред-
ложил сделать ярких глиняных 
солдатиков символом  Орен-
буржья наряду со знаменитым 
пуховым платком. 

кристина неЧаева

Глиняные казаки
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армейСкИе новоСтИ

8 сентября - День воинской славы 
России: Бородинское сражение русской 
армии под командованием М.И.Кутузова 
с французской армией (1812). 

9 сентября - Международный День 
памяти жертв фашизма. Установлен в 
1962 г. На сентябрь приходятся день 
начала (1 сентября) и день полного 
завершения Второй мировой войны (2 
сентября). Отмечается во второе вос-
кресенье месяца.

- День танкиста, профессиональный 
праздник в Вооруженных Силах РФ. 
Впервые установлен  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в ознамено-
вание больших заслуг бронетанковых и 
механизированных войск в разгроме про-
тивника в годы Великой Отечественной 
войны, а также заслуг танкостроителей 
в оснащении Вооруженных Сил страны 
боевой техникой. До 1980 г. отмечался 11 
сентября: в этот день в 1944 г. советские 
войска добились серьёзных успехов во 
время проведения Восточно-Карпатской 
операции. В 1980 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была установ-
лена текущая дата празднования - второе 
воскресенье месяца.

11 сентября - День воинской славы 
России: победа русской эскадры под ко-
мандованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у острова Тендра (1790). Учреж-
ден Федеральным законом «О днях во-
инской славы и памятных датах России». 
Сражение произошло 8-9 сентября.

 - День специалиста органов воспита-
тельной работы в Вооруженных Силах. 
Установлен приказом статс-секретаря 
- заместителя министра обороны РФ. В 
этот день в 1766 г. в России был утверж-
ден Устав Кадетского сухопутного кор-
пуса, которым были впервые введены 
должности офицеров-воспитателей.

15 сентября - Международный день 
демократии. Установлен Генеральной Ас-
самблеей ООН в 2007 г. Дата приурочена 
к 20-й годовщине первой международной 
конференции новых и восстановленных 
демократий, которая отмечалась в 2008 
г.

21 сентября - Международный день 
мира. Провозглашен резолюцией Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1982 г. как 
день всеобщего прекращения огня и 
отказа от насилия.

 - День основания России (неофици-
альный), начало объединения русских 
племен. В этот день в 862 г., как свиде-
тельствует летописец Нестор в «Повести 
временных лет», «володеть и княжить 
восточными славянами» был призван 
глава варяжского военного отряда Рюрик, 
основавший династию Рюриковичей.

 - День воинской славы России: по-
беда русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380). Установлен Федеральным 
законом РФ «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» от 13.05.1995 г.

22-23 сентября - День осеннего равно-
денствия. День осеннего равноденствия 
- это день астрономического начала 
осени. 23 сентября Солнце восходит 
точно в точке востока и заходит точно в 
точке запада. В этот день оно находится 
под и над горизонтом одинаковое время 
(то есть день равен ночи). В 2012 г. День 
осеннего равноденствия выпадает на 22 
сентября. В Древней Руси - день встречи 
Даждьбога (бога солнца) и Марены (бо-
гини зимы), отмечался как новогодний 
праздник.

28 сентября - День работника атомной 
промышленности. Установлен Указом 
Президента РФ «О дне работника атом-
ной промышленности». 28.09.1942 г. Го-
сударственный комитет обороны СССР 
издал распоряжение «Об организации 
работ по урану» и одобрил создание при 
Академии наук специальной лаборато-
рии атомного ядра, положившие начало 
развитию работ по атомной энергии в 
СССР.

30 сентября - День машиностроителя. 
Учрежден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР «О праздничных и па-
мятных днях». Отмечается в последнее 
воскресенье месяца.

летопИСь временИ

Ветеранское движение зародилось 
в городе Новотроицке в прошлом 
столетии. В 1986 году, когда еще 
шла война в Афганистане, было 
создано общественное объеди-
нение городской Совет воинов-
интернационалистов.  В 2003 году 
он был переименован в Союз вете-
ранов Афганистана «Теплый Стан».  
Сегодня организация носит новое 
название: отделение Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство – Теплый 
Стан».

Организацию возглавляет Олег Ген-
надьевич Лоскутов, младший лейте-
нант запаса, воин-интеранационалист, 
служил в Афганистане с 1983 по 1985 
год, в 181 мотострелковом полку горно-
стрелкового батальона.

- Олег Геннадьевич, а для чего нужна 
Общественная организация?

- Во-первых, организация объединяет 
ветеранов боевых действий, а это и 
совместное проведение мероприятий, 
помощь семьям погибших ребят и ин-
валидам боевых действий, ведь число 
инвалидов среди ветеранов растет: 
сказываются последствия войны.

Во-вторых, мы ведем большую па-
триотическую работу с подрастающей 
молодежью, чтобы они, как и мы, на 
примере старшего поколения знали, как 
защищать свою Родину. Ежегодно со 
школьниками мы проводим субботники 
на могилах погибших в Афганистане и 
на Северном Кавказе.

В-третьих, оказываем посильную по-
мощь и поддержку ветеранам боевых 
действий и членам их семей.

- Олег Геннадьевич, назовите, пожа-
луйста, сколько новотройчан принимали 
участие в Афганских событиях и на Се-
верном Кавказе, сколько погибло?

- В Афганистане воевали 323 парня, 
погибли 8 человек, инвалидами верну-
лись 9, это сухая статистика, а сколько 
молодых ребят вернулось с подорванной 
психикой, никто не регистрировал, да 
и никому не надо было это. Вернулись 
живыми и то ладно.

Своих ребят, погибших в Афганистане 

и на Северном Кавказе, мы всегда пом-
ним. В школах, где учились, по нашему 
ходатайству установлены мемориальные 
доски.

На Северном Кавказе в контртеррори-
стических операциях принимали участие 
580 человек, из них 14 погибли, 3 верну-
лись инвалидами.

- В этом году делегация ветеранов Но-
вотроицка была на

IV Международном фестивале афган-
ской песни  «Салам, Бача!»…

- Наша делегация в количестве 30 
человек не просто была, а принимала 
активное участие в этом фестивале: 
Вячеслав Иванов прекрасно исполнил 
свои песни, достойно представили «Те-
плый Стан» наши футболисты, завоевав 
первое место из 70 команд – Олег Шутов, 
Юрий Круглов, Василий Рожков, Юрий 
Кравчук, Николай и Никита Яковлевы, 
Вячеслав Иванов.

Также отличились наши волейболисты 

Александр Ивкин, Вячеслав Пустовалов, 
Юрий Круглов, Василий Рожков, Николай 
Яковлев, Сергей Нижегородов, занявшие 
второе место в турнире по волейболу. 
Фестиваль прошел на «Ура!»,  в нем при-
нимали участие делегации ветеранов 
со всего бывшего Советского Союза. 
Помимо спортивных мероприятий и 
самого фестиваля, мы могли повстре-
чать своих однополчан. Праздник души, 
если можно так назвать данное меро-
приятие. И все это для нас состоялось 
благодаря  управляющему директору 
новотроицкого предприятия «Уральская 
Сталь» Дмитрию Митрофанову, который 
предоставил комфортабельный автобус, 
освободил с сохранением заработной 
платы ребят для участия в фестивале.

И за это от имени новотроицких «аф-
ганцев» ему огромная благодарность.

Надеемся и на дальнейшее сотруд-
ничество.

Борис БойЦов

Наш ТЕПЛЫЙ СТаН

минобороны  
провалило реформу 

образования
Военное ведомство реши-
ло отказаться от ведом-
ственной системы во-
енного образования, ради 
которой три года назад 
была затеяна крупней-
шая в истории реформа 
военных вузов -  из 64 их 
осталось 10. 

Суть реформы заключа-
лась в том, чтобы обучать 
курсантов только тем пред-
метам, которые нужны им 
для работы в войсках. От 
остальных предметов, кото-
рые являются обязательны-
ми при получении высшего 
образования на гражданке, 
было решено отказаться. 
Диплом должен был быть 
ведомственного образца (не 
государственного). В войсках 
же при переназначении на 
новую должность офицер 
проходил специальные курсы 
повышения квалификации. 
Диплом о стандартном выс-
шем образовании, согласно 
минобороновской схеме, 
получали только избранные 
- после окончания Академии 
Генерального штаба. Зато 
срок обучения сокращался 
до двух-трех лет. Сейчас 
вернулись к общероссийской 

системе - пять лет.
В Главном управлении 

кадров (ГУК) Минобороны 
пояснили, что в настоящее 
время почти 75% выпускни-
ков военных вузов пытаются 
уволиться сразу после вы-
пуска. При этом наличие 
общегражданского диплома 
о высшем образовании по-
зволяет им трудоустроиться 
в гражданской сфере. «Такая 
ситуация нас не устраивает. 
Получается, что на деньги 
Минобороны готовят специ-
алистов для частных фирм. 
Новая система образования 
должна была решить эту 
проблему», -  отметил пред-
ставитель ГУКа.

С начала этого учебного 
года курсанты вновь будут 
учиться по единому государ-
ственному стандарту, который 
утверждает Минобразования. 
При выпуске курсанты будут 
получать диплом о высшем 
образовании государствен-
ного образца.

призывников  
возьмут в армию 

компаниями
В Минобороны ставят 
эксперимент - сокурсники 
по техникумам и вузам 
смогут служить в одной 
части. В качестве экс-

периментальной партии 
военные выбрали 250 вы-
пускников московских кол-
леджей - автослесарей, 
которых направили слу-
жить в четыре воинские 
части в пределах Москов-
ской области. При этом 
сокурсников направили 
служить вместе.

Как пояснил военный ко-
миссар Москвы Владимир 
Регнацкий, такой принцип 
комплектования должен об-
легчить призывникам про-
цесс адаптации в армии. 

- Если они будут достойно 
служить и не нарушать дисци-
плину, то в будущем по этому 
принципу можно будет при-
зывать и других ребят, в том 
числе и выпускников вузов. 
Главное, чтобы все они были 
одинаково годны по здоровью 
и хотели служить в одних и 
тех же войсках, - говорит он.

 По его словам, возмож-
ность отправить призывников 
из одного вуза или колледжа 
служить в одну часть есть уже 
сейчас. Но для этого о своем 
желании служить вместе 
необходимо заявить на при-
зывной комиссии - именно 
там, по словам Регнацкого, 
происходит распределение 
новобранцев. Кроме того, 
необходимо, чтобы все были 
годными к службе в одних и 

тех же войсках.
Однако по наблюдениям 

председателя Союза коми-
тетов солдатских матерей 
России Валентины Мель-
никовой, идея группового 
комплектования разбивается 
о несовершенство системы 
распределения призывни-
ков.

- То, о чём говорит Вла-
димир Регнацкий, конечно, 
идеальная модель. Мы доби-
ваемся такого с 1989 года. Но, 
чтобы ее осуществить, надо 
каждого призывника пофа-
мильно распределять в нуж-
ную часть. Так происходит, 
например, у офицеров - есть 
приказ, в котором прописа-
но, в какую воинскую часть 
направляется тот или иной 
офицер. У призывников такой 
системы нет, поэтому тех, кто 
собрался служить на флоте, 
на сборном пункте могут за-
брать «покупатели» из сухо-
путных войск или авиации», 
- считает Мельникова. В свою 
очередь координатор движе-
ния «Гражданин и армия» 
Сергей Кривенко пояснил, 
что принцип комплектования 
частей с уже сложившимися 
группами призывников чреват 
потерей управляемости в 
войсках, поскольку команди-
рам будет сложнее влиять на 
поведение целой компании.
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беЗ поГонБалагура и весельчака Костю Дим-
ченко я знаю давно - с детства. В 
ту самую счастливую пору мы жили 
во дворах по соседству, играли в 
футбол и в хоккей, пробовали ку-
рить тайком от родителей, играли 
в «войнушку». Это уже потом война 
пришла в его жизнь по настоящему, 
только об этом я узнал гораздо поз-
же. «Что ж, - говорю, - ты молчал об 
этом?». А он просто так отвечает: 
«Самое трудное было не служба, а 
то, что после нее…»

ПОПыТКА ПеРВАЯ,  
СОВСеМ НеуДАчНАЯ.

Майорскими погонами сегодня, честно 
говоря, никого не удивишь - после распа-
да Союза у нас полковников, наверное, 
больше, чем сержантов. Константин 
Константинович Демченко служил не 
только в Афганистане.

 О чем-то он не рассказывает - нельзя, 
мол. О чем-то говорит с улыбкой. Решил 
он, например, в восьмидесятые еще уйти 
из армии. Его и не отговаривали особо - 
такие времена настали, что армии не под 
силу было служивых людей содержать. 
Костя вернулся не в родной Оренбург, а 
подался в курортный город Геленджик, 
откуда была родом его жена.

Приехали, обосновались у тещи. Та, 
откровенно говоря, рада была не очень 
- в двухкомнатной квартире ужиться, 
конечно, было можно, но летом одна 
из комнат была надежным источником 
дохода, а теперь? К тому же работы в 
городе, где промышленности нет во-
обще, не  было никакой.

- И решили мы с мужиками торговлей 
заняться, - улыбается Константин, - Пря-
мо напротив нашего дома стоял забро-
шенный киоск «Союзпечати».

Почему он никому стал не нужен, я до 
сих пор понять не могу. Мы с друзьями 
смотались в Москву, купили по случаю 
пять больших коробок зубной пасты. А в 
Геленджике это в ту пору был дефецит. 
Вот мы в этом заброшенном киоске и 
бросились зубной пастой банчить…

Как я понял, успешно торговля шла 
всего два дня. Потом (это правда, я о 
таких случаях слышал и у нас) пришли 
в киоск три человека.

- Кого, - говорят, - из нас выбираете?
- В смысле? - удивились младоком-

мерсанты.

- В смысле «крыши», - отвечают им, 
- характеры у людей разные, кто кому 
приглянется, с тем и работать…

Мужики - офицеры, армию прошед-
шие, гордо отказались.

Нет, киоск не сожгли. Просто пришел 
участковый и составил соответствующий 
акт. Потом появился Сурен Баша - чело-
век, который этот киоск, оказывается, 
купил, наверное, еще до революции.

В пользу этого самого Сурена Баши 
(Константин его имя и фамилию не без 
улыбки и по сей день вспоминает) стали 
приходить исполнительные листы.

Пришлось уехать в Оренбург.

ПОПыТКА ВТОРАЯ,  
НеуДАчНАЯ НАПОлОВИНу

В Оренбурге Демченко нашел работу 
сразу - в системе УИН, то бишь в одном 
из следственных изоляторов.

- Офицеры, - сказали, - нам очень 
даже нужны. Тем более, с боевым 
опытом.

- Стрелять, что ли, придется? - уди-
вился Константин.

- По нынешним временам все может 
быть, - ответили, - глядишь, скоро они 
нас в камеры посажают.

- Насчет камер, это конечно, вряд ли, 
- рассказывает Демченко, -  Но борзели 
сильно. Арестовали, например, одного 
сына большого руководителя. Тот во-
обще только ночевать к нам приезжал 
в отдельную, кстати, камеру.  Голодовку 
как-то объявили. Наше начальство тогда 
с головой было - во первых, на улице 
поставили котлы с борщом, чтобы воз-
мущенным родителям узников показать, 
от чего их дети отказываются. Во- вто-
рых, на кухне начали лук жарить. А ведь 
это запах какой! Голодать поневоле 
перестанешь… А ушел я просто, когда 
увидел, что самые порядочные офице-
ры эту работу оставляют. В те времена 
в форме офицера внутренних войск по 

Пять попыток возвращения  
бывшего «афганца» к гражданской жизни

улицам небезопасно даже днем ходить 
было…

ПОПыТКА ТРеТЬЯ, ВеСелАЯ
Ровно три года Демченко с другом 

арендовали место на Центральном 
рынке, где торговали всем подряд, в 
основном, овощами в летнее время.

- Случалось, - смеется Демченко, - 
огурцы скупали прямо тут же, у дачных 
бабушек. Они оптом многого и не проси-
ли. А мы потом эти огурцы вдвое дороже 
ставили. Скажете - неправильно это? А 
что тогда вся страна торговала - это хо-
рошо? Были страной самой читающей, 
стали самой торгующей. 

На рынке было хорошо, даже уютно, 
рядом - все уже давно знакомые, но…   
День на день(а то и месяц) не при-
ходился. Бывало, и сто рублей были 
радостной за день торговли выручкой. 
А что на них купишь, когда в семье еще 
супруга - воспитатель детского сада и 
двое детей-школьников.

- Чуть не разошлись тогда, - вздыхает 
Константин, - когда жизнь бедная, не до 
чувств романтических. 

И решил я бросить свои веселые огур-
цы (а что - все при деле) и податься на 
настоящую мужскую работу.

ПОПыТКА чеТВеРТАЯ,  
САМАЯ ТЯЖелАЯ

Константин устроился на лесопилку. 
Зарплата была очень хорошая, но к 
вечеру казалось, что утром уже не про-
снешься - физически было  тяжело.

- Я в армии всякое видел, - делится 
Демченко, - но чтобы так… С огурцами 
не сравнишь, конечно. И дело даже не в 
том, что у тебя сил не хватает, а в моно-
тонности этого труда. Но как-то выров-
нялись. Наша фирма (она и сейчас есть) 
частной была, ей все вокруг разорение 
предрекали - работать с лесом в степ-

ном Оренбуржье? Да это просто невоз-
можно! Оказалось, возможно. И доску 
делали, и дома сборные. Именно там я 
и понял - если с умом за дело взяться, 
сделать можно абсолютно все!

ПОПыТКА ПЯТАЯ, уДАчНАЯ
Как семье Демченко удалось взять 

кредит - секрет местного значения. В 
одном, правда, повезло - от дальнего 
родственника в наследство вдруг до-
стался довольно ветхий дом, правда, в 
центре города. Можно было этот дом с 
участком выгодно продать. Можно было 
так же не без удачи обменять его на 
квартирку где-нибудь в Степном. Костя 
решил по-другому - именно отсюда нач-
нется семейный бизнес.

На базе, так сказать, дома возник не-
большой продовольственный магазин. 
На улице Пролетарской в частном квар-
тале их немного - тут больших барышей 
не наживешь.

- А мы сразу хапать ничего и не со-
бирались, - рассказывает Константин, 
- главное было сделать так, чтобы 
окрестные жители сюда каждый день 
приходили за самым необходимым. 
Хлеб у нас самый дешевый в округе - 
девять рублей. Мороженое, вода газиро-
ванная в эту жару - тоже.. В результате и 
того, и другого у нас на день еле хватает. 
Выигрываем на обороте.

Трудно ли было все это организо-
вывать? Офицер, даже в отставке, - 
человек, привыкший к порядку. С него 
Демченко и начал. Работников, вплоть 
до уборщицы, подобрал из окрестных 
жителей - магазин должен был стать 
здесь своим во всех отношениях. Мужи-
кам, с похмела    зашедшим к прилавку 
в поисках халявного пития, предложил 
работу по постройке подсобного по-
мещения. Теперь один из них - завхоз 
предприятия. 

Один раз попробовали магазин под-
жечь. Виновника полиция (милиция тог-
да) нашла на удивление быстро. Оказал-
ся он человеком, который, бывало, даже 
хлеб в долг у Константина брал…

- Я ему говорю, - удивляется Демчен-
ко, - Ты что же руку дающую кусаешь? 
А он мне: ты бы пожил бы, мол, как 
народ, все бы понял. А я как жил? Что 
воевал - так теперь до этого никому 
дела нет. У меня кредиты до сих пор не 
выплачены…

Сергей БурдыгИн

позаботимся  
о елке  

в сентябре
В связи с обращения-

ми в нашу организацию 
и решением вопроса по 
поездке на «Кремлев-
скую и  Губернаторскую 
елку» детей-сирот, чьи 
отцы погибли при ис-
полнении долга  перед 
Родиной, сообщаем, что 
родственникам необхо-
димо до 20 сентября, 
предоставить данные  
на  детей – сирот:  фа-
милия, имя, отчество, 
год рождения, место 
жительства, номер теле-
фона, заявление.

Обращение и дан-
ные на детей направ-
лять по адресу: 460022  
г. оренбург ул. Братьев 
Башиловых, дом 4.; за  
консультацией обра-
щаться по моб. теле-
фону - 89878681188 к 
председателю регио-
нального отделения 
ооо Семей погИБ-
ШИХ заЩИтнИков 
отеЧеСтва обух н. ф.

ИнформаЦИя

В городе Оренбурге со-
стоялись сборы офицеров-
выпускников военных инсти-
тутов 2012 года, направлен-
ных для прохождения службы 
в Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской 
области.

В июле 2012 года после окон-
чания военных институтов в 
подразделения Пограничного 
управления ФСБ России по Орен-
бургской области прибыло более 
40 лейтенантов-выпускников 
Пограничных институтов ФСБ 
России, которые были направле-
ны в различные подразделения 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области, 
непосредственно охраняющие 
границу.

Спустя месяц офицеров со-
брали в городе Оренбурге, что-
бы проверить уровень знаний, 
полученных в высших учебных 
заведениях ФСБ России, по раз-
личным воинским дисциплинам, 
ознакомить их с особенностями 
охраняемого участка границы и 
выработать единые подходы в 
организации охраны границы на 
оренбургском участке российско-
казахстанской государственной 
границы, в обучении и воспита-
нии подчиненных сотрудников, 
а также проведении разъясни-

тельной работы с жителями при-
граничья.

У офицеров были приняты за-
четы по физической подготовке, 
проверен уровень теоретических 
знаний и практических навыков, 
полученных молодыми офице-
рами в высших военных учебных 
заведениях. В течение одного из 
дней на стрельбище полигона 
Управления МВД России по Орен-
бургской области офицерами, в 
ходе контрольных стрельб, вы-
полнены упражнения по стрельбе 
из пистолета Ярыгина, пистолета 
Макарова и автомата Калаш-
никова АК-74. Офицерам про-
демонстрировали образцы и 
технические возможности стрел-
кового оружия, находящегося 
на вооружении подразделений 
специального назначения.

В период семидневных сборов 
молодым лейтенантам расска-
зали об истории Оренбуржья, о 
богатствах и уникальности много-
национального Оренбургского 

края, региона, расположенного 
одновременно на юго-восточной 
границе России, о становлении и 
развитии пограничных органов в 
Оренбургской области.  

23 августа занятия проводи-
лись с выездом на участок под-
разделений пограничного отдела 
в городе Соль-Илецке. Сначала 
сотрудники пограничного отделе-
ния в п.Первомайский продемон-
стрировали порядок организации 
службы различных видов погра-
ничных нарядов по обеспечению 
соблюдения на приграничной 
территории правил пограничного 
режима, ознакомили офицеров с 
порядком содержания городка и 
служебных помещений погранич-
ного отделения, использования в 
службе и обслуживания автомо-
бильной техники и снегоходов, 
различных видов современных 
технических средств охраны гра-
ницы, вооружения, организации 
содержания, кормления и ухода 
за служебными собаками. 

Многие офицеры-выпускники 
военных вузов впервые увидели в 
действии мобильный патрульный 
комплекс «Окапи». После обна-
ружения условного нарушителя 
границы с помощью установ-
ленной на данном автомобиле 
аппаратуры радиолокационного 
и тепловизионного наблюдения 
были продемонстрированы дей-
ствия пограничной заставы по 
преследованию, блокированию и 
задержанию нарушителя. 

В железнодорожном пункте 
пропуска «Илецк-1» офицеры 
ознакомились с  организацией 
службы различных видов по-
граничных нарядов, а также с 
современными техническими 
средствами пограничного контро-
ля, применяемыми погранични-
ками для проверки документов у 
граждан, пересекающих границу 
и осмотра различных транспорт-
ных средств.

После окончания сборов 
лейтенанты-выпускники убыли 
для дальнейшего прохождения 
службы в подразделения границы 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-
сти и уже приступили к охране 
российских рубежей на оренбург-
ском участке Государственной 
границы.  

роман романов

учатся офИцеры-погранИчнИкИ
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по горизонтали: 5. «армата». 6. орудие. 10. полк. 11. оборона. 12. анод. 13. Шерпа. 15. редут. 
16. охота. 20. небо. 21. ульм. 24. Сныть. 25. корма. 27. Свеча. 30. Борт. 32. «меркава». 33. 
Соль. 34. «абрамс». 35. пентон. 
по вертикали: 1. трак. 2. каток. 3. кулак. 4. ниша. 7. модель. 8. Брод. 9. монтаж. 14. пулемёт. 
17. Харьков. 18. Броня. 19. труба. 22. понтон. 23. начало. 26. река. 28. амбал. 29. Башня. 31. 
туба. 33. Слон.ответы:

по горИзонталИ: 5. Новейший 
российский засекреченный танк.  
6. Танковый «хобот». 10. Воинская 
часть. 11. Вид боевых действий, при 
которых танк действует «из-под зем-
ли». 12. Положительно заряженный 
контакт. 13. Местный житель-проводник 
на Эверест. 15. Оборонительное укре-
пление на Бородинском поле. 16. Та, 
что пуще неволи. 20. По нему танки 
не идут – к счастью всех лётчиков.  
21. Город в Германии. 24. Лечебная 
трава, кою можно и солить, и ма-
риновать. 25. Задняя часть танка.  
27. Деталь карбюраторного двигателя. 
30. Боковая сторона танка. 32. Изра-
ильский танк. 33. Главная продукция 
известного райцентра на юге Орен-
бургской области. 34. Американский 
танк. 35. Тип электронной лампы.

по вертИкалИ: 1. Сегмент танко-
вой гусеницы. 2. Танковое колесо. 3. В 
наступлении: броневой … (буквально 

фигурально). 4. Углубление в стенке 
окопа для гранат. 7. Командующий 
танковыми соединениями вермахта 
на Курской дуге. 8. Лучшее место для 
переправы танковой колонны через 
водное препятствие. 9. Сборка крупно-
габаритной техники. 14. Вид танкового 
вооружения. 17. Один из трёх городов 
в СССР, где выпускались танки нака-
нуне Великой Отечественной войны.  
18. Танковая защита. 19. «Дыха-
тельное» приспособление для про-
хода танка по дну реки.  22. Сапёр-
ное плавсредство  для танковой 
переправы. 23. Конец бесконечности.  
26. Главный объект форсирования. 
28. Детина крупногабаритный, на роль 
механика-водителя мало подходящий. 
29. Подвижная часть танка. 31. Труба 
из военного оркестра с самым низким 
звуком. 33. Наиболее сравнимое с 
танком сухопутно животное.

Составил в. андреев

Много славных имен знает 
российская история, но одно 
имя увенчано особой неувядае-
мой славой – это полководец 
Отечественной войны 1812 
года, всенародный любимец, 
Михаил Илларионович Кутузов 
(1745-1813 гг.).

Жизнь и деятельность Кутузо-
ва протекала во время больших 
перемен в сфере общественно-
политических отношений, период 
длительных и кровопролитных 
войн, следовавших почти непре-
рывно одна за другой. Кутузов 
активно участвовал во многих из 
них. В грозную пору 1812 г. он воз-
главил вооруженные силы России. 
Под его руководством русская 
армия не только положила предел 
захватническим устремлениям 
Наполеона, но и предопределила 
конец военной карьеры Наполео-
на и крушение его империи. 

Как ни странно, но теме 
наполеонизма-бонапартизма, 
феноменальному восхождению 
к вершине власти ценой жестоко-
сти и цинизма, были посвящены 
тысячи книг в разных странах. Вся 
жизнь Наполеона до мельчайших 
подробностей изучена и написа-
на. О нем неоднократно писали 
и в нашей стране. Львиную долю 
терзаний главного героя романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание», Р. Раскольникова со-
ставляют его мысли о безнаказан-
ности Наполеона при совершении 
преступлений, что являлось под-
тверждением сильной личности. 

Л.Н. Толстой в эпопее «Война 
и мир» описывает чувства, мечты 
просвещенных дворян, стоящих 
на пороге Отечественной войны 
и выбравших себе кумира – На-
полеона. 

Иное положение занимал Ку-
тузов, нередко попадавший в не-
милость царского правительства. 
Александр I, всегда ненавидевший 
Кутузова за профессиональные 
военные качества, непререкае-
мый авторитет в стране, ревновав-
ший его к народной славе, перед 
войной уволил его из армии, но 
вынужден был по требованию 
общества его вернуть, назна-
чив главнокомандующим всеми 
русскими войсками в кризисный 
момент войны. 

Тактическим приемом полко-
водца в тяжелой стратегической 
обстановке, при недостатке сил 

и отсутствии резервов был отвод 
армии в глубь страны, активная 
оборона и частые мелкие сраже-
ния, это сильно изматывало фран-
цузское наступление, основанное 
на стремительности. 

Большое значение для даль-
нейшего хода войны имело зна-
менитое Бородинское сражение. 
Споры вокруг него не утихают до 
сих пор. Как случилось, что по-
сле сражения, где русская армия 
одержала моральную победу, 
наполеоновская армия вошла в 
Москву?!  Муки русского народа, 
испытавшего французскую ок-
купацию, были вознаграждены 
вскоре гениальными действиями 
Кутузова. 

Великий русский писа-
тель Л.Н. Толстой, изучав-
ший военные архивы 
при написании романа 
«Война и мир», харак-
теризует страдания 
Кутузова, принимаю-
щего историческое 
решение: «Неужели 
это я допустил до 
Москвы Напо-
леона, и когда 
же я это сделал? 
Когда это реши-
лось? Москва должна быть остав-
лена. Войска должны отступить, и 
надо отдать это приказание…»

Самостоятельное решение 
Кутузова об оставлении Москвы 
вызвало возмущение царско-
го правительства, оно боялось 
дальнейшего похода Наполеона 
на Петербург. Но Наполеона уже 
тревожила мысль, что Москва сда-
на без боя, а вооруженные силы 
России не уничтожены. Русская 
армия отошла в глубь страны и 
как дамоклов меч нависла над 
головой завоевателей. 

Скрытные маневры под носом 
врага вводили в заблуждение 
французов. Русская армия целе-
направленно велась Кутузовым в 
район Тарутино-южного направле-
ния России, откуда шло людское 
пополнение и провиант. Был 
создан в Красной Прахе отряд в 
составе 3 казачьих, 1 гусарского и 
1 драгунского полков под командо-
ванием генерал-майора Дорохова 
и был направлен на Смоленскую 

Броня крепка

дорогу в районе Перхушкова. За 
одну неделю действий в тылу про-
тивника отряд уничтожил до 4-х 
кавалерийских полков, взял в плен 
1500 солдат и офицеров, а всего 
партизанскими отрядами еще до 
Тарутино было взято в плен более 
5 тысяч французов. 

Тарутинский маневр (усиление 
русской армии) – одно из наиболее 
значительных событий Отече-
ственной войны 1812 г., важный 
этап на пути к победе над армией 
Наполеона. Сам Наполеон, крити-
чески осмысливая русский поход, 
вынужден был признать: «Хитрая 
лиса – Кутузов – меня сильно под-
вел свои фланговым маршем». 
Через месяц после Бородинского 
сражения, 5 октября, Наполеон 
пишет письмо Кутузову о согла-
сии перемирия. Переговоры не 
удались. Кутузов требовал при-
знания поражения от французской 
стороны. 

Зимовать в Москве Наполеон 
не решился: прокормить армию, 

удержать Москву, сохранить связь 
с Парижем стало невозможным. 
Начался путь Наполеона к своему 
бесславному позорному концу. 

Отступление для французов 
стало жестоким испытанием. 
Русская армия гнала врага к 
западным границам России. На-
полеон еще надеялся освежить 
свои силы в Европе, набрав новую 
армию в Германии. Но лучшие 
представители немецкого народа 
поняли, что надо объединиться с 
русской армией в борьбе за свое 
освобождение от французской 
оккупации. Напряженная борьба, 
развернувшаяся на обширном 
европейском театре военных 

действий, потребовала от 
Кутузова как главнокоман-
дующего огромной энергии, 
величайшего напряжения 

сил и ума. «Взоры 
всех, – пишет один из 
участников похода 
1813 г., – обращены 
были на предводите-
ля нашего, который 

в переговорах 
с иностранны-
ми дипломата-
ми заставлял 
их удивляться 

необыкновенному уму своему и 
сведениям»…

17 апреля 1813 г. он спешил 
в столицу Саксонии – Дрезден. 
Стояла сырая погода, и он сильно 
простудился. 18 апреля пришлось 
сделать остановку в Бунцлау. 
Будучи тяжело больным, он про-
должал руководить войсками. 
Один из адъютантов полководца, 
присутствовавший при кончине 
фельдмаршала, писал: «Закат 
дней его был прекрасен…избави-
тель России отдавал мне приказа-
ния, лежа в постели, таким слабым 
голосом, что едва бывало можно 
расслушать слова его. Однако же 
его память была очень свежа, и 
он неоднократно диктовал по не-
скольку страниц безостановочно». 
28 апреля Кутузов скончался. Тело 
покойного было набальзамирова-
но и положено в цинковый гроб. 
Туда же у изголовья поместили 
небольшой серебряный сосуд с 
набальзамированным сердцем 
героя. Гроб с телом Кутузова 9 

мая был отправлен в Петербург. 
По дороге следования толпы вы-
ходили проводить в последний 
путь славного освободителя. 25 
июня 1813 г. М.И. Кутузов с боль-
шими почестями был похоронен 
в Казанском соборе в Петербурге. 
Позднее перед собором ему был 
воздвигнут памятник, который 
стоит и поныне. 

А сердце великого человека 
было захоронено в небольшом 
цинковом гробу на холме близ 
польской деревни Болеславец, в 
двух километрах западнее Бун-
цлау. 

Во время службы мужа в Поль-
ше мы посетили это местечко. 
Впечатляюще выглядит обелиск 
в виде четырехгранной чугунной 
колонны высотой около 12 метров, 
а слова, высеченные на нем, за-
ставляют сильнее биться сердце 
каждого россиянина, гордого за 
своего славного соотечествен-
ника: «До сих мест довел князь 
Кутузов – Смоленский победонос-
ные войска, но здесь положила 
смерть предел славным делам 
его. Он спас отечество свое, он от-
крыл путь к избавлению народов.  
Да будет благословенна память 
героя». 

Автор книги «Кутузов», П.А. Жи-
лин, участник Великой Отечествен-
ной войны, писатель, вспоминает, 
какое воодушевление испытала 
Советская армия в 1945 году на 
подступах к Бунцлау. 26 апреля у 
могилы М.И. Кутузова состоялся 
митинг, посвященный 132-й годов-
щине со дня смерти полководца. 
По окончании митинга у подножия 
памятника была установлена 
мемориальная доска от потомков 
русской армии, 28 апреля 1945 
г. в Бунцлау открылся дом-музей 
М.И. Кутузова. А Советские войска 
еще стремительнее двинулись к 
Берлину, чтобы уничтожить оче-
редного врага всех народов. 

Более 50 лет жизни отдал Куту-
зов беззаветному служению своей 
Родине. Высокий профессиона-
лизм и глубокая человечность 
сделали его Гражданином мира, 
умным антиподом эгоистичного 
Наполеона, в борьбе с которым 
победило человеколюбие. Сердце 
Кутузова, захороненное в Европе, 
сильнее штыка напоминает всем 
о славе русской мысли и русского 
оружия. 

надежда муфазалова

к 200-летИю отеЧеСтвенной войны 1812 года

сердце      кутуЗова 




