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город          Цветов
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Город на Урале отметил свое 270-
летие. Празднество проходило в 
течение трех дней, и в нем принял 
участие без преувеличения каждый 
горожанин: от младенца до убелен-
ного сединами ветерана. Город при-
хорашивался к юбилею, приводил 
в порядок улицы и скверы, парки и 
дворы.

Праздничные мероприятия 31 августа 
начались с торжественного приема главы 
города Оренбурга Юрия Мищерякова, 
Оренбургского городского Совета и адми-
нистрации города Оренбурга.

На открытии юбилейных торжеств 
присутствовали губернатор Юрий Берг и 
члены правительства Оренбургской об-
ласти, депутаты Государственной Думы, 

Законодательного собрания Оренбургской 
области и Оренбургского городского Со-
вета, иностранные делегации из Швейца-
рии, Лихтенштейна, Кореи, Казахстана, 
Почетные граждане города Оренбурга, 
руководители федеральных органов го-
сударственной власти, муниципальных 
образований, предприятий, учреждений 
и организаций.

Губернатор Юрий Берг поздравил всех 
присутствующих с 270-летием Оренбурга 
- столицы нашего края.

- Среди городов России Оренбург из-
вестен своей богатой историей. Он был 
уездным, губернским и даже столичным 
республиканским городом, трижды закла-
дывался, дважды переименовывался, но 
неизменно оставался центром культурной 

и экономической жизни на юго-восточных 
рубежах нашей страны, - сказал губер-
натор. 

Сегодня Оренбург - индустриальный 
город, крупный образовательный и куль-
турный центр с современной инфраструк-
турой и многоотраслевой экономикой.  В 
последние годы областной центр не раз 
был признан лучшим муниципальным 
образованием России и имеет множество 
наград. 

Состоялась церемония награждения 
Почетных граждан города Оренбурга 
юбилейной медалью «В память 270-летия 
основания города Оренбурга». 

Праздничная программа продолжилась 
открытием одного из символов Оренбурга 
- восстановленного памятника «Освобож-

дение города от воинского постоя», кото-
рый расположен на Пушкинском бульваре 
(Сиреневая аллея) в районе Введенской 
церкви. Памятник-обелиск императору 
Александру I был воздвигнут в 1822 году 
на Александровской площади (в настоя-
щее время - сквер имени Ленина на ул. 
Советской). Позже стела была перенесена 
на городской бульвар набережной реки 
Урал. В советское время обелиск снесли, и 
в 1953 году на этом месте был установлен 
памятник В. Чкалову.  Памятник «Освобож-
дение от воинского постоя» будет своего 
рода нулевым километром Оренбурга. Он 
станет одним из символов города, откуда 
будут начинаться все экскурсии.
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70 лет курСкой битве

книжная новинка

Они вернулись к местам сражений

В канун праздничных торжеств в 
честь 270-летия основания города 
Оренбурга в областной библиотеке 
Н.К. Крупской состоялась презента-
ция книги «Чкаловцы в дни суровых 
испытаний и великих свершений».

В «Издательском доме «ДИМУР» вы-
шла в свет новая книга руководителей 
клуба Оренбургского землячества в 
Москве Вячеслава Рябова и Виктора 
Шабрина. В ней рассказывается об 
одном из самых сложных периодов исто-
рии региона, когда наш край с декабря 
1938 по декабрь 1957 года назывался 
«Чкаловская область». Книга посвя-
щена участию чкаловцев в событиях 
и преобразованиях предвоенных лет, 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, послевоенном социально-
экономическом возрождении, освоении 
целинных земель и другим этапам ее 
истории. Основана на конкретных фак-
тах, содержащихся в отечественной 
исторической, научно-справочной, худо-
жественной литературе, исследованиях 
историков, в воспоминаниях участников 
и очевидцев тех событий. Издание кра-
сочно оформлено и иллюстрировано 
большим числом  фотографий. К слову, 
выход книги стал возможным благодаря 
помощи и поддержке губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга.

Как отмечено в Предисловии к книге, 
члены авторского коллектива попыта-
лись дополнить известные данные новы-
ми, малоизвестными фактами, докумен-
тами, воспоминаниями, которые прежде 
не публиковались в широкой печати. В 
подготовке издания активное участие 
принимала профессор Оренбургского 
аграрного университета, доктор истори-
ческих наук, академик Академии военно-
исторических наук Алла Владимировна 
Федорова. Она представила фактиче-
ский материал об участии чкаловцев в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, который был включен авторами в 
соответствующий раздел книги - третью 

главу. Значительный вклад в создание 
книги внесли руководители и сотрудники 
архивных учреждений и музеев обла-
сти. Авторами-составителями издания 
являются В.С. Рябов и В.В. Шабрин. 
Как рассказал автор проекта Вячеслав 
Семенович Рябов, идея книги родилась 
во время работы над книгой о Юрие 
Гагарине.

- Фактически любой материал, любая 
статья была связана с именем Валерия 
Чкалова - известного летчика. А все 
летчики, и в годы войны, и особенно до 
Великой Отечественной войны - все хоте-
ли летать, как Чкалов, любить родину, как 
Чкалов, бить врага по-чкаловски. Наша 
область жила с именем Чкалова 20 лет. 
Причем, это были самые тяжелые годы 
для области, самые героические - пред-
военное время, война, подвиг на фрон-
те, не меньший подвиг в тылу. И у нас 
родилась идея попытаться описать этот 
период. Мы знакомы с тем, что писали 
оренбургские исследователи и историки. 
Так что основа для изучения была. Кроме 
того, в землячестве самым активным 
членом коллектива был участник войны, 
Герой Советского Союза, известный 
писатель, оренбуржец Владимир Ва-
сильевич Карпов. Он говорил: «Всегда 
записывайте, запоминайте все то, что 
говорят свидетели героических подвигов. 

Нас, участников этой большой битвы ско-
ро не будет, и меня не будет, но все, что 
мы напишем, должно остаться навсегда 
в памяти для будущих поколений». 

Работая над книгой, мы очень много 
опирались на фактические документы, 
в Оренбурге нам помогали архивы, 
Областная библиотека, здесь хранятся 
прекрасные следы того времени. В свою 
книгу мы поместили 12 воспоминаний на-
ших оренбуржцев. Это люди разные по 
возрасту и своему положению, но все они 
пишут о том, каким у них в памяти остал-
ся оренбургский период. Кто-то описыва-
ет своих учителей, фронтовиков, кто-то 
родителей, друзей. Представляется, что 
их воспоминания также будут с интере-
сом прочитаны теми, кто возьмет в руки 
книгу. Хочется отметить, что без помощи 
и поддержки губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга нам бы не удалось 
реализовать свою идею. Я понимаю что 
Юрий Александрович руководствовался 
прежде всего тем, что это будет помощь 
в первую очередь для молодого поко-
ления, школ, библиотек, читателей. Это 
будет одна страничка огромной истории 
нашего края. И нам бы хотелось, чтобы 
эта страничка была полезной, - расска-
зал Вячеслав Рябов.

арина алябЬева

Оренбургские чкалОвцы

Губернатор Юрий Берг и 
ветераны Курской битвы 
приняли участие в торже-
ствах, посвященных 70-й 
годовщине Победы в вели-
ком сражении. Оренбурж-
цы - участники сражения 
Николай Павлович Боев, 
Дмитрий Иванович Лобунец 
и Дмитрий Иванович Сави-
нов вместе с губернатором  
Оренбургской области Юри-
ем Бергом возложили венки 
и цветы к Могиле Неизвест-
ного солдата, памятнику 
прославленному полководцу 
Великой Отечественной 
войны Г.К. Жукову и памят-
ному знаку «Курск - город 
воинской славы», располо-
женным в мемориальном 
комплексе «Курская дуга».

Гости увидели прохождение 
торжественным маршем войск 
Курского территориального гар-
низона с участием военнослу-
жащих войск Почетного караула 
154-ого отдельного Преобра-
женского комендантского полка 
и военного оркестра.

- Здесь была одна из са-
мых важных битв Великой 
Отечественной войны, после 
которой не оставалось абсо-
лютно никаких сомнений в ее 
благополучном исходе, - сказал 
губернатор области Юрий Берг. 
- Поздравляю всех ветеранов 
- участников Курской битвы. 
Огромное вам спасибо. Главное 
- здоровья вам и долгих лет. 

Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО 
Александр Беглов передал 
поздравление Президента с 
годовщиной победы.

На сегодняшний день в Орен-
бургской области проживает 
150 участников Курской битвы. 
По приглашению губернатора 
Курской области Александра 
Михайлова на празднование 
70-летия победы в битве при-

ехали Николай Павлович Боев 
из Орска, Дмитрий Иванович 
Лобунец и Дмитрий Иванович 
Савинов из Оренбурга.

- Мы были нацелены только 
на победу. Нам хорошо помогли 
авиация и артиллерия. Мы шли 
пешком, а рядом ехали танки, 
- вспоминает Дмитрий Ивано-
вич Савинов. - Такие битвы 
как Курская, Сталинградская 
изменили ход войны. Если бы 
мы не выиграли эту битву, я 
сомневаюсь, что выиграли бы 
войну.

С поздравлениями к вете-
ранам обратились губернатор 
Курской области Александр 
Михайлов, заместитель предсе-
дателя Харьковской областной 
организации инвалидов войны 
и Вооруженных сил, участник 
Курской битвы Николай Ивано-
вич Толстолоб, член Курской об-
ластной патриотической обще-
ственной организации Центр 
«ПОИСК» Григорий Суханов. 
В торжественном мероприятии 
принял участие заместитель 
министра обороны России Дми-
трий Булгаков.

Надо отметить, все участни-

ки легендарного сражения на 
Курской дуге, проживающие в 
Оренбуржье, получили единов-
ременную материальную по-
мощь и именные поздравитель-
ные открытки от губернатора 
области и глав муниципальных 
образований.

Курская битва, также извест-
ная как Битва на Курской дуге, 
по своим масштабам, задей-
ствованным силам и средствам, 
напряженности, результатам 
и военно-политическим по-
следствиям является одним 
из ключевых сражений Вто-
рой мировой войны и Великой 
Отечественной войны. Самое 
крупное танковое сражение в 
истории. В нем участвовали 
около двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, четыре 
тысячи самолетов.

12-го июля в районе Прохо-
ровки произошел один из круп-
нейших в истории встречный 
танковый бой. Согласно дан-
ным из советских источников, с 
немецкой стороны в сражении 
участвовало около 700 танков 
и штурмовых орудий. С совет-
ской стороны в сражении была 

задействована 5-я Гвардейская 
танковая армия П.Ротмистрова, 
насчитывавшая около 850 тан-
ков. 

Вот один из эпизодов, кото-
рый наглядно показывает, что 
происходило 12-го июля: «Бой 
за совхоз «Октябрьский» и вы-
соту 252.2 напоминал морской 
прибой - четыре танковые бри-
гады, три батареи, самоходы, 
два стрелковых полка и один 
батальон мотострелковой бри-
гады волнами накатывались на 
оборону гренадерского полка 
СС, но, встретив ожесточенное 
сопротивление, отходили. Так 
продолжалось почти пять ча-
сов, пока гвардейцы не выбили 
гренадеров из этого района, 
понеся при этом колоссальные 
потери».

Из воспоминаний участника 
боя унтерштурмфюрера Гюрса, 
командира мотострелкового 
взвода 2-го грп: «Русские на-
чали атаку утром. Они были 
вокруг нас, над нами, среди 
нас. Завязался рукопашный 
бой, мы выпрыгивали из наших 
одиночных окопов, поджигали 
магниевыми кумулятивными 
гранатами танки противника, 
взбирались на наши бронетран-
спортеры и стреляли в любой 
танк или солдата, которого мы 
заметили. Это был ад! Наши 
танки нам здорово помогали. 
Только одна моя рота уничтожи-
ла 15 русских танков».

О состоянии человека в тех 
жутких условиях вспоминал 
участник боя, заместитель на-
чальника штаба 31-й тбр, впо-
следствии Герой Советского 
Союза Григорий Пенежко: «В 
памяти остались тяжелые кар-
тины… Стоял такой грохот, что 
перепонки давило, кровь текла 
из ушей. Сплошной рев мото-
ров, лязганье металла, грохот, 
взрывы снарядов, дикий скре-
жет разрываемого железа… От 

выстрелов в упор сворачивало 
башни, скручивало орудия, 
лопалась броня, взрывались 
танки.

От выстрелов в бензобаки 
танки мгновенно вспыхивали. 
Открывались люки, и танковые 
экипажи пытались выбраться 
наружу. Мы потеряли ощуще-
ние времени, не чувствовали 
ни жажды, ни зноя, ни даже 
ударов в тесной кабине танка. 
Одна мысль, одно стремление 
- пока жив, бей врага. Наши 
танкисты, выбравшиеся из сво-
их разбитых машин, искали на 
поле вражеские экипажи, тоже 
оставшиеся без техники, и били 
их из пистолетов, схватывались 
врукопашную. Помню капитана, 
который в каком-то исступлении 
забрался на броню подбитого 
немецкого «тигра» и бил ав-
томатом по люку, чтобы «вы-
курить» оттуда гитлеровцев. 
Помню, как отважно действовал 
командир танковой роты Черто-
рижский. Он подбил вражеский 
«тигр», но и сам был подбит».

По советским данным, на 
поле боя в сражении под Прохо-
ровкой осталось около 400 не-
мецких танков, 300 автомашин, 
свыше 3500 солдат и офицеров. 
В то же время советские 18-й 
и 29-й танковые корпуса 5-й 
Гвардейской танковой армии 
потеряли до 70 процентов своих 
танков.

Согласно воспоминаниям 
генерал-майора вермахта Ф. 
В. фон Меллентина в утреннем 
бою с советской ТА принимали 
участие только дивизии «Рейх» 
и «Лейбштандарт», усиленные 
батальоном «самоходок» - все-
го до 240 машин, в том числе 
четыре «тигра». Встретить 
серьезного противника не пред-
полагалось, и встречная атака 
более 800 танков стала полной 
неожиданностью. 

Полина роСтова
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ветеранские забОты
На вопросы корреспонден-
та газеты «Равенство» 
отвечает директор госу-
дарственного бюджетного 
учреждения социального 
обслуживания Оренбург-
ской области «Консуль-
тативный центр» «За-
щитник», председатель 
областного Совета вете-
ранов Виктор Пинигин. 

- Виктор иванович, 
полтора десяти-

летия вы возглавляете 
организации, которые 
последовательно занима-
лись реализацией закон-
ных прав военнослужа-
щих, уволенных в запас, 
и членов их семей…

- Действительно, сначала 
был Фонд, затем в 1999 году 
был создан центр поддержки 
военнослужащих запаса и 
членов их семей. А в 2012 году 
появился ГБУ социального 
обслуживания «Консультатив-
ный центр «Защитник». 

Если до 2012 года мы ра-
ботали, прежде всего, с воен-
нослужащими, то теперь круг 
лиц, обращающихся к нам за 
помощью и поддержкой, зна-
чительно расширился. 

- С какими вопросами 
обращаются к вам 

оренбуржцы?
- Время и определяет круг 

проблем. Несколько лет назад 
военнослужащих, уволенных в 
запас, тревожили, например, 
неучтенные в пенсии пайко-
вые. Или то, что повышение 
на 25 процентов должностного 
оклада офицеров не нашло 
своего подкрепления в повы-
шении пенсионных выплат.

- Сколько таких обра-
щений принимают 

в год?
-  За все годы существова-

ния Центра, мы подсчитали, 
поддержки у нас искали более 
40 тысяч человек. В некото-
рые годы - до 6-7 тысяч при-
ходили и приезжали со своими 
документами.

Если же говорить о резуль-
тативности, то по суду более 
5 тысяч граждан восстано-
вили свои права по продо-
вольственным пайкам. Еще 
три тысячи в судебных за-
седаниях доказали, что при 
начислении пенсии должно 
учитываться 25-процентное 
повышение должного оклада 
действующим офицерам.

Соответствующий прези-
дентский указ снял эти про-
тиворечия, и тема была, что 
называется, закрыта. 

… Но появились 
другие.

- Несомненно. Только в 
минувшем году в КЦ «За-
щитник» обратились около 
шести тысяч оренбуржцев. 
Они интересуются правами на 
улучшение жилищных усло-
вий, стремятся разобраться 
в правильности начисления 
пенсий, других житейских 
проблемах, с которыми стал-
киваются. 

- Но людям не всег-
да по средствам 

ехать со своими забота-
ми в оренбург…

- Действует сеть пунктов 
по приему таких жалоб. Они 
расположены по месту ком-
пактной дислокации военнос-
лужащих, уволенных в запас, 
и членов их семей, а именно в 
Ясном, Тоцком, Донгузе, Дми-
триевке Сакмарского района, 
а также в Орске и Бузулуке. 

В состав службы введен 
«Единый социальный теле-
фон». Он работает в режиме 
бесплатной междугородней 
связи во все дни недели кроме 
воскресенья с 9.00 до 22.00. 
Специалисты, принимающие 
звонки, очень внимательно 
относятся к каждому, кто на-
брал номер (3532) 77-03-03, 
помогут советом, подскажут 
последующие шаги.

С нами сотрудничают вы-
сококвалифицированные 
юристы С.В. Огурцов, А.М. 
Леплеев. Юридическую кон-
сультацию они проводят бес-
платно. 

- Виктор иванович, 
сформулируйте, 

пожалуйста, задачи, кото-
рые приходится решать. 

- Это оказание социально-
правовых услуг; защита прав 
и интересов отдельных кате-
горий граждан; помощь в по-
лучении полагающихся льгот, 
пособий, компенсаций, других 
выплат; поддержка в оформ-
лении документов, паспорта; 
социально-психологические 
услуги, предусматривающие в 
том числе коррекцию психоло-
гического состояния отдель-
ных категорий граждан для их 
адаптации  в обществе. 

- Все это требует 
средств, как и со-

держание аппарата кон-
сультативного центра…

- Штат у нас не велик. По-
скольку Центр является госу-
дарственным учреждением, 
то расходы на себя берет 
Министерство социального 
развития.

Если же планируются какие-
нибудь массовые мероприя-
тия, то обращаемся к спон-
сорам.

Существует у нас соглаше-
ние с Оренбургским Союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, которое выделяет 
нам деньги. Так, в феврале 
сумели провести встречу с 
семьями военнослужащих, 
погибших при выполнении 
служебного долга. Сумели 
собрать около 400 человек, 
организовали интересную 
культурную программу, вру-
чили подарки. За каждый 
спонсорский рубль отчиты-
ваемся.

- Изменился ли 
спонсор, как ведут 

себя люди, к которым об-
ращаетесь с просьбой о 
финансовой поддержке?

- Вы знаете, изменился. 
Сегодня мало кто принимает 
решение сразу и выделяет 
деньги, не раздумывая. Со-
стоятельные люди берут пау-
зу на раздумье, бывает, что в 
конце концов и отказывают. 
Они стали расчетливее и, тем 
не менее, помогают многие. 
Тем более, нельзя подводить 
благотворителей, транжиря 
их средства. В другой раз мо-

гут  и не понять, да и огласка 
плохая следом пойдет. Это 
добрая слава под порогом 
лежит, а дурная - впереди 
бежит. Но еще раз повторю 
- мир не без добрых людей. 
А Министерство социального 
развития свои обязательства 
всегда выполняет четко и 
строго. 

- На последнем пле-
нуме оренбург-

ской областной обще-
ственной организации 
пенсионеров, инвалидов-
ветеранов войн, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов вас, виктор ивано-
вич единогласно избрали 
председателем. Прошел 
месяц. какие были пер-
вые шаги и решения, при-
нятые на новом посту?

- Организация управляется 
опытными людьми, которые 
привыкли тщательно готовить 
решения. Вместе с тем это 
патриотически настроенные 
люди, хорошо знающие наш 
край. Поэтому областной 
Совет работает в деловом 
режиме. Мне приходилось 
участвовать в различных со-
вместных проектах, поэтому 
задача состоит в том, чтобы 
сохранить существующие на-
работки и двигаться дальше. 
Ничего не нужно  искусствен-
но придумывать, жизнь сама 
подсказывает нужные на-
правления. Не всех ветеранов 
удовлетворяет обеспечение 
лекарствами, качество ме-
дицинского обслуживания и 
услуг ЖКХ. Об этом с принци-
пиальных позиций говорится 
как на областных пленумах, 
так и в городских и районных 
организациях. Важно, чтобы 
голос старшего поколения 
был услышан исполнительной 
властью. Я не являюсь сто-

ронником протестных акций. 
Нужно использовать весь ар-
сенал переговорных средств, 
искать компромиссные ре-
шения. Не всегда даже ре-
гиональная власть способна 
в одночасье решить накопив-
шиеся проблемы. Значит, не-
обходимо терпение, доверие. 
Подавляющее большинство 
моих коллег разделяют этот 
выбранный курс на активный 
диалог.  

- На ветеранской 
«площадке» дей-

ствуют десятки обще-
ственных организаций. 
как найти с ними общий 
язык?

- Наша организация объеди-
няет около полумиллиона 
пенсионеров, инвалидов, ве-
теранов войн и труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов. Первичные 
ячейки, а их в регионе около 
1200, созданы на предприяти-
ях, в учреждениях, сельском 
хозяйстве, по месту житель-
ства. Они объединены в 49 
городских и районных Советов 
ветеранов.   

Могучая сила, но это не 
исключает взаимодействие с 
другими общественными фор-
мированиями. Собираются 
вступить в качестве коллек-
тивных членов организации 
ИВА «Братство», объединяю-
щая инвалидов войны в Афга-
нистане, «Морское собрание», 
другие. Никто не собирается 
управлять и командовать ими, 
назначать начальников. Речь 
идет о координации усилий в 
главном вопросе: обеспечение 
достойной жизни ветеранам 
войны и труда. 

- Началась подго-
товка к 70-летию 

Победы в великой отече-
ственной войне.

- Важнейшая политическая, 
патриотическая дата, вокруг 
которой выстраивается се-
рьезная воспитательная ра-
бота, обращенная к молодому 
поколению. 

Бесконечно жаль, что ре-
деет строй фронтовиков-
победителей, там важнее 
проявить заботу о живых и 
сохранить память ушедших 
от нас по возрасту, погибших 
в сражениях, умерших от ран. 
Только одно направление. 
В Оренбуржье похоронено 
немало Героев Советского 
Союза, Героев Социалисти-
ческого Труда. Сегодня начат 
сбор информации о том, в ка-
ком состоянии находятся эти 
захоронения. 

Нас готова поддержать 
Военно-мемориальная ком-
пания, помочь в установке 
памятников, если они отсут-
ствуют. На территориальном 
уровне, надеюсь, удастся про-
вести проверку захоронений 
фронтовиков. Это очень боль-
шая и необходимая работа. 

- Виктор иванович, 
на что существует 

областная организация, 
объединяющая четверть 
населения оренбуржья?

-  В 2011 году определенные 
средства выделил из бюд-
жета губернатор Ю.А. Берг. 
Участвуем в конкурсах, кото-
рые проводятся для СОНКО 
- социально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. 

В 2012-2013 годах сумели 
выиграть несколько грантов, 
которые принесли около 3-х 
миллионов рублей. Глава ре-
гиона рекомендовал главам 
муниципальных образований 
выделять деньги для поддерж-
ки наших территориальных 
структур. Большинство руко-
водителей городов и районов 
средства такие изыскивают. 
Они, прямо скажу, небольшие, 
но позволяют поддерживать 
тех, кто занимается практиче-
ской работой на местах.

- Виктор иванович, 
на июльском пле-

нуме поднимался вопрос 
об организации похорон 
фронтовиков с соблю-
дением необходимых 
ритуалов, связанных с 
передачей российского 
флага родственникам, 
прощальным салютом. 
люди сталкиваются с 
целым рядом неразреши-
мых вопросов…    

- По своему опыту скажу, 
что неразрешимых проблем 
не бывает. Да, сегодня идет 
перестройка системы воен-
коматов, их объединение  по 
межрайонному признаку. Су-
ществует приказ теперь уже 
бывшего министра обороны, 
запрещающий вывозить ору-
жие за пределы воинской 
части, гарнизона, в том числе 
для отдания салюта. 

Тот же российский флаг, ко-
торым накрывают гроб, стоит 
каких-то денег и его, чтобы 
соблюсти церемонию, необ-
ходимо купить. 

Но варианты есть, и мы 
подсказываем их местным 
организациям.

алексей миХалин
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КРАСНОАРМЕЕЦ ШЕРСТНЕВ
23 августа отмечается 
День воинской славы Рос-
сии - День разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве в 1943 году. Сорок 
девять дней - с 5 июля по 
23 августа 1943 года - про-
должались напряжённые и 
изнурительные бои. 

И это не сегодняшние июль 
и август - тогда жарко было в 
прямом и переносном смысле 
слова. В кровопролитных боях 
под Курском и Орлом пало бо-
лее 860 тысяч наших воинов, 
но и повезло многим  остаться 
в живых, а некоторым даже 
дожить до сегодняшних дней. 
Они донесли до нас трагиче-
ские страницы той войны. И 
этот рассказ об одном из них.

Возвращаясь в военном эше-
лоне из Австрии на Родину в 
конце лета 1945 года, крас-
ноармеец Георгий Шерстнёв 
бережно достал  из солдатского 
вещмешка «Благодарственную 
грамоту» и неторопливо начал 
читать вслух. Боевые товари-
щи, окружив его, старались не 
пропустить ни одного слова. 

Шерстнёв  читал громко, 
силясь донести важность со-
держания сквозь грохот колес 
поезда. Грамота была адресо-
вана ему, но он ясно понимал, 
что Победа в этой страшной 
войне - это победа всех воинов 
Красной Армии, И живых, и 
павших на поле брани. Победа 
всего советского народа.  Бой-
цы, словно пропуская через 
себя знакомые слова, вновь 
мысленно видели грохочущую 
и пылающую огнем и черным 
дымом передовую, взрывы 
мин и снарядов на брустверах 
окопов, раненых, окропляющих 
кровью землю,  павших боевых 
товарищей. А за окном, наяву, 
мелькали разрушенные врагом 
города и сожженные села…

- Родился я в двадцатом, а в 
двадцать первом, как известно, 
голод был. Я только за счет 
грудного материнского молока 
и выжил. В деревне тогда наша 
многодетная семья жила, в Ан-
дреевке Челябинской области, 
там я четыре класса кое-как 
окончил, а затем переехали 
в шахтерский город  Копейск. 
Я же продолжил учиться  в 
фабрично-заводском училище, 
на формовщика. Принимали 
туда, правда, после пяти клас-

сов. Годик я себе «приписал» и 
поступил учиться. Так началась 
моя трудовая биография. После 
училища работал в «горячих» 
цехах Копейского рудоремонт-
ного завода, на формовке. Для 
подростка это очень тяжелая 
работа, кто в литейке работал, 
тот знает, что это такое.  Вот 
я и подумал тогда устроиться 
в городскую типографию, она 
находилась через дорогу, на 
той же улице Ленина. Устроил-
ся разнорабочим, а потом стал 
резчиком бумаги. В типографии 
тогда печатали городскую газету 
«Копейский рабочий» и разные 
многотиражки. В 40-м году меня 
призвали на службу в Красную 
Армию. Служил в Иркутске, во 
внутренних войсках НКВД. А 
через год война началась…

Сначала на фронт отправили 
всех полковых пулеметчиков, 
потом очередь до нас дошла, 
рядовых красноармейцев. В 
конце декабря 41-го в Ново-
сибирске сформировали не-
сколько полков и -  в военных 
эшелонах  прямым ходом на 
Волховский фронт, под Нов-
город и Ленинград, который к 
тому времени находился  уже 
в блокадном кольце.

Ветеран вспоминал про же-
сточайшие сражения, тяжелые   
бои. Вспоминал однополчан, с 
которыми делил последний су-

харь и сырой окоп. Волховский 
и Ленинградский фронт общими 
усилиями все же разорвали 
вражеское кольцо вокруг города 
Ленинграда. Он искренне  сожа-
лел о том, что так и не получил 
медаль «За оборону Ленингра-
да», потому что к тому времени 
красноармеец Шерстнев уже 
воевал  в составе 2-го Укра-
инского фронта, освобождая 
города и села Правобережной 
Украины. 

- Боевых операций на счету 
нашего фронта было немало. 
Одна Курская дуга чего стоила. 
Освобождали Румынию, Вен-
грию, Австрию. Под Будапеш-
том меня сильно контузило. 
Мина разорвалась на брустве-
ре окопа, где я находился с 
боевыми товарищами.  Потерял 
сознание, очнулся только в по-
левом госпитале, но через три 
дня сбежал в свой полк. День 
Победы застал меня в каком-то 
австрийском городке, название, 
правда, не помню. Ушел на 
фронт красноармейцем и домой 
вернулся красноармейцем. До 
чинов не дослужился, и бое-
вых наград у меня почти нет, в 
основном юбилейные медали, 
да вот эта  Благодарственная 
Грамота. Сталин тогда в 45-м, в 
своих приказах   бойцам нашего, 
2-го Украинского фронта, где я 
воевал, за отличные боевые 

действия объявил много благо-
дарностей, и мне тоже... Видите, 
сам маршал, Иван Степанович 
Конев подписал. - Я взял из его 
рук грамоту. 

«… В суровые годы войны 
Вы честно выполнили свой 
патриотический долг. Нанесли 
гитлеровцам беспримерное по-
ражение в районе Курской дуги, 
героически форсировали реку 
Днепр и освободили от фашист-
ских оккупантов древний рус-
ский город - столицу Советской 
Украины - Киев. Стремительно 
наступая, окружая и уничтожая 
крупные группировки врага на 
Правобережной Украине, Вы 
освободили города - Житомир, 
Ровно, Проскуров, Винницу, 
Каменец-Подольск, Коваль, 
Тарнополь, Станислав, Дро-
гобыч и Львов. С жестокими 
боями прошли южную Польшу, 
форсировали реки Сан и Вис-
лу, освободили вторую поль-
скую столицу - город Краков 
и важнейший промышленный 
район - Верхнюю Силезию. 
Ворвались на территорию Гер-
мании - логово фашистского 
зверя, форсировали реки Одер, 
Нейссе, Шпрее и, выйдя на реку 
Эльба, соединились с войсками 
союзников. Наголову разбили 
берлинскую группировку нем-
цев и водрузили над Берлином 
знамя Победы…».   

Эта пожелтевшая от времени 
грамота значила для Шерстнё-
ва очень многое. Тогда победа в 
войне, как и для всех советских 
людей,  была смыслом его 
жизни. Это сейчас, горестно 
признался он мне, не понимает, 
«за что же мы воевали, чтобы 
сегодня даже нас стариков, 
фронтовиков всякие мошенники 
обманывали. 

- Это надо же, что творится? 
Жизнь прожил, а что видел-то? 
Да, у меня хорошая сейчас пен-
сия, хотя всю жизнь проработал 
за 80 рублей в месяц. У моего 
сына, он в Чебаркуле живет, 
вообще нищенская пенсия. Как 
ему с большой семьей жить, 
когда оплата за коммунальные 
услуги растет изо дня в день? 
Вот и приходится детям да 
внукам помогать. У меня есть 
два правнука и три правнучки. 
Здесь, в Оренбурге две внучки 
живут, переехали мы сюда из 
Копейска, чтобы им помогать.

Георгию Аверьяновичу до 
всего есть дело. Всегда вни-
мательно просматривает все 
статьи в газетах, новости по 
телевизору не пропускает. Ис-
кренне за многое переживает. 

 - Урал чистить надо,  обме-
лел весь, обмелел, пропадет 
река. Надо накопительные ис-
точники воды создавать. У нас, 
на моей родине, в Челябинской 
области, вода в озерах прозрач-
ная, дно на два метра видать, 
если монетку бросить…

После войны работал в Ко-
пейской типографии, а выйдя 
на пенсию, вел переплетный 
кружок на городской станции 
«Юных техников». Учил ребят 
переплетать книги.  Возможно, 
именно такой  его беспокойный 
характер и продлевает жизнь 
ветерана-фронтовика. Шер-
стневу сейчас уже 93 года, но, 
несмотря на свой почтенный 
возраст, он бодр и  полон опти-
мизма, прощаясь, решительно 
заявил: 

- И все-таки я верю, что все 
изменится к лучшему, не зря 
же мы кровь ради хорошего 
будущего проливали. Только 
не  скоро, но обязательно из-
менится!  

Сергей жаров.
На снимках: красноармеец 

Шерстнев, Австрия,1945 г (фото 
из семейного альбома); Г. А. 
Шерстнев,2013 год (фото ав-
тора). 

«тепло» воцарилось  
в самородово

2 сентября состоялся заезд участников восьмого ежегод-
ного фестиваля «Тепло детских сердец» для воспитанников 
детских домов и интернатов. 

Детский форум традиционно проводится на базе 
санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного 
действия «Самородово». Организаторами и спонсорами 
праздника выступают предприятия, входящие в некоммер-
ческое партнёрство «Газпром в Оренбуржье». 

«Тепло-2013», как и все предыдущие фестивали, под-
держивают Правительство и Законодательное Собра-
ние Оренбургской области, администрация Оренбурга. 
Реализацию этого благого дела благословил Митрополит 
Оренбургский и Саракташский Валентин. Информацион-
ными партнерами выступают ведущие средства массовой 
информации региона.  

В фестивале принимают участие 400 воспитанников 
из 20 детских домов и интернатов Оренбургской области 
и областного детского дома города Уральска Республики 
Казахстан. Впервые в нем участвуют воспитанники Орен-

бургского президентского кадетского училища. 
Фестиваль дает возможность детям пообщаться, от-

дохнуть, получить новые впечатления и проявить свои 
способности, раскрыть таланты, что является целью про-
граммы «Газпром - детям». В программе: спартакиада, вы-
ставка художественно-прикладного  искусства, олимпиада 
на знание истории родного края, смотр художественной 
самодеятельности и конкурс стенных газет. Подготовка к 
ним в детских домах начинается задолго до праздника. 
Кроме того, ребята работают юнкорами газеты и радио 
фестиваля. 

Помимо мероприятий основной программы в «Саморо-
дово» состоятся спортивные игры, дискотеки, киносеансы, 
посадка деревьев в рамках акции «Росток надежды», кон-
курс рисунков на асфальте, торжественное награждение 
победителей в различных номинациях и праздничный 
костер.

В день заезда юные делегаты получили комплект экипи-
ровки: спортивные костюмы, футболки, кепки.

Церемония закрытия фестиваля с награждением де-
легаций победителей, вручением специальных призов и 
гала-концертом состоится 6 сентября во Дворце культуры 
и спорта «Газовик». На нее приглашены еще 150 ребят из 

13 детских домов и интернатов Оренбуржья. Они также по-
лучат комплекты экипировки. Каждый детский дом увезёт 
с собой специальный  подарок от спонсоров. 

юным оренбуржцам
В рамках празднования Дня работников нефтяной и 

газовой промышленности и 270-летия Оренбурга в об-
ластном центре были открыты четыре детские игровые 
площадки, построенные по программе «Газпром - де-
тям». 

Две из них в поселке Ростоши и две в центральной 
части областного центра. Они включают комплексы 
для физического развития детей, качели, карусели, 
песочницы, скамейки. Все элементы детского игрового 
оборудования имеют сертификаты на безопасное ис-
пользование и установлены в строгом соответствии со 
строительными нормами.

С начала текущего года Общество уже построило и 
открыло 21 детскую игровую и спортивную площадки в 
городе Оренбурге, Оренбургском и Переволоцком райо-
нах. Всего на реализацию данного проекта ООО «Газпром 
добыча Оренбург» направило 28,5 млн рублей.



17 (053) 5 сентября 2013 5

оренбургу - 270 лет

здЕСь НАчиНАЕТСя РОССия
По улице Советскй с утра уже 

развернулся праздник цветов 
«Тебе, мой Оренбург, наша лю-
бовь и цветы». В празднике при-
няли участие промышленные 
и торговые предприятия, об-
разовательные, медицинские, 
социальные и культурные учреж-
дения, предприятия сферы ЖКХ. 
Представители власти посетили и 
посмотрели великолепные работы 
из цветов, хлеба, овощей, фруктов 
и других вещей, удивляясь велико-
лепию и фантазии жителей. 

Торжества продолжились от-
крытием обновленного памятника 
первому губернатору Оренбург-
ского края и основателю города 
Оренбурга И.И. Неплюеву. От-
крытый в 1994 году памятник Не-
плюеву был расположен на улице 
Советской областного центра. Он 
был задуман и создан к 300-летию 
со дня рождения И.И. Неплюева 
скульптором Н.Г. Петиной, архи-
текторами П.Г. Кантаевым и А.А. 
Янкиным. К 270-летию Оренбур-
га бюст первому губернатору и 
основателю Оренбуржья рекон-
струирован. Памятник дополнен 
колоннадой с двумя бронзовыми 
досками: на первой рассказано 
о важнейших событиях в жизни 
города, на второй - биография 
самого Неплюева. Бюст первого 
оренбургского губернатора при-
поднят и размещён на гранитном 
постаменте. 

Также горожане принимали 
участие в строевом смотре ка-
зачьих обществ Оренбургского 
отдельского казачьего общества 
«Первый отдел Оренбургского 
казачьего войска», который со-
стоялся в рамках проведения XIII 
межрегионального фестиваля 
«Оренбург - форпост России» и 
празднования 270-летия города 
Оренбурга. Командовал смотром 
войсковой атаман Оренбургского 
войскового казачьего общества, 
казачий генерал Владимир Ро-
манов.

Следующей знаковой площад-
кой на пути празднования Дня 
города стал новый сквер Петра Ве-
ликого, расположенный в истори-
ческой части города. Не случайно 
сквер получил это название, ведь 
именно Петру I принадлежит идея 
основания на Яик-реке города-
крепости, ставшего впоследствии 
«вратами в полуденную Азию».  

Право закладки первого камня 
памятника было предоставлено 
губернатору Юрию Бергу и главе 
города Юрию Мищерякову. 

Центром праздника, несомнен-
но, стал стадион «Оренбург». 
Построен он был, напомню, к 
юбилею предыдущему. Прирос 
Центром дзюдо, в котором трени-
руются несколько сотен мальчи-
шек и девчонок.

…Августовский вечер незамет-
но стер дневной зной, но было 
тепло и безветренно. Идеальная 
погода для проведения торжества. 
В темном небе отчетливо вы-
ступили пунктиры иллюминации 
на окружающих домах. Зеленый 
газон стадиона залит светом про-
жекторов. На трибунах горожане, 
очень много молодежи, семейных 
пар с детьми. Перед входом на 
спортивную арену установлены 
экраны, на которых те, кто не по-
пал на трибуны, а они были запол-
нены практически до отказа, могли 
воочию, онлайн увидеть все, что 
происходило в чаше стадиона. 

На подиуме и на газоне разво-
рачивалось яркое костюмирован-
ное действо, в котором приняли 
участие как профессиональные 
артисты, так и сотни представите-
лей самодеятельных коллективов. 
Трогательно в исполнении юных 
певцов прозвучал гимн Оренбурга 
и на сцену, возведенную у Центра 
дзюдо, поднялись губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг 
и глава города Юрий Мищеряков. 
Руководитель региона под апло-
дисменты собравшихся объявил, 
что областной столице присвоено 
почетное звание «Город трудовой 
славы». Со словами благодарно-

сти глава города принял почетный 
знак.    

На зеленом ковре развернулось 
масштабное представление, в 
котором вспоминали, как был за-
ложен город на Яике, как он стро-
ился и рос. Был глазами и ушами 
России на востоке, пограничным 
рубежом империи, защищавшим 
государство от набегов кочевни-
ков. Оренбург, центр казачьего 
края, становился воином, когда 
приходила такая нужда, но выпол-
нял и другие свои предназначе-
ния: торговал со Средней Азией. 
Меновой двор, расположенный на 
южном берегу Урала, в XIX веке 
входил по товарообороту в число 
10 крупнейших ярмарок России. 
Здесь, на берегах полноводной 
тогда реки выращивали знаме-
нитую оренбургскую пшеницу. В 
короткий срок в губернском городе 
было мощная по тем временам 
современная мукомольная про-
мышленность. 

Было еще одно ремесло, кото-
рое прославило наш город и край 
на всю Европу - это пуховязание. 
Оренбургские платки, шали, пау-
тинки высоко ценились за рубе-
жом. Жив древнейший промысел 
и сегодня. Перелистывая страни-
цы истории Оренбурга, организа-
торы торжества не могли обойти 
такие вехи и даты в истории, как 
освоение целины. С гордостью 
вспомнили имя космонавта Зем-
ли номер один. Оренбургский газ 
стал теперь одним из символов 
региона, его славой, его богат-
ством, послужил новому этапу 
развития города, увеличению его 
населения.

Хорошеет Оренбург, строит-
ся, растет вверх этажами, по-
европейски ухоженными выглядят 
главные и второстепенные улицы. 
Но главное его богатство - люди: 
пытливые, любознательные, ма-
стеровитые, мужественные. Ин-
женеры и рабочие, студенты и 
школьники, военнослужащие. Так 
было всегда, со времен Петра 
Рычкова, Владимира Даля, отдав-
шего службе в Оренбурге лучшие 
свои годы. У каждого века были 
свои герои. Более ста тысяч го-
рожан ушли защищать его в годы 
Великой Отечественной войны. 
Память о пятидесяти тысячах по-
гибших бережно хранят горожане 
в памятниках, названиях улиц. 
Город, «зачатый» в XVIII веке, жи-
вет уже в веке XXI. Стремительно 
летит время, но все так же стоит 
над Уралом город. Мост из про-
шлого - в будущее, ворота в Азию. 
Молодой, студенческий…

В поселке Ростоши День города 
совпал с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Хозяева населенного пункта - га-
зовики - основательно подготови-
лись к сдвоенному празднику. 

В 17 часов над стадионом на-
чалось парашютное шоу, которое 
приковало внимание тысяч зри-
телей, собравшихся на трибунах. 
Следующим номером обширной 
программы стал футбольный матч 
ветеранов сборной России и орен-
бургского «Газовика». За сбор-
ную блистали Валерий Шмаров, 
Александр Бубнов, Эдуард Мор, 
Вячеслав Даев и другие звезды 
советского и российского футбола. 
За «Газовик» вышла проверенная 
гвардия Сергей Ларин, Валерий 
Клименко, Дмитрий Штырлов, 
Сергей Свиридкин, Владимир 
Афанасьев, Юрий Сотников, 
усилившиеся главным тренером 
«Газовика» Робертом Евдокимо-
вым и тренером вратарей Пла-
тоном Захарчуком. «Сборники» 
продемонстрировали отличное 
взаимопонимание и высокую 
технику, и, несмотря на отчаянное 
сопротивление оренбургских вете-
ранов, победили - 5:2. 

Праздник передвинулся на 
площадь перед СК «Юбилейный». 
Здесь состоялось открытие дет-
ской площадки. Представьте себе 
гигантскую песочницу. 20х20 ме-
тров, заваленную полуметровым 
слоем песка, а в ней установлены 
детские качели, карусели и другие 
аттракционы. Вот такой подарок 
получили дети. 

Завершился вечер в Ростошах 
фейерверком. Расцвели огненные 
букеты и над городом. Впервые 
салют в честь 270-летия славного 
и любимого горожанами Орен-
бурга был дан сразу в четырех 
районах.  

Праздника много не бывает!

Подарок  
от деПутатов

Стоит отметить, что масштаб-
ные и значимые события про-
ходили не только 31 августа. 
Праздничные концерты и подарки 
горожанам доставались и до, и 
после официального Дня празд-
нования. 

Так, 30 августа на набережной 
реки Урал у памятника В. П. Чка-
лову  состоялся концерт, организа-
торами, которого стали  депутаты 
Оренбургского городского Совета 

Сергей Строганов и Олег Синенок. 
Депутаты поздравили собравших-
ся с праздником и пожелали добра 
и счастья!

Перед оренбуржцами и гостями 
города развернулось праздничное 
шоу.  Оренбургский аэроклуб 
имени Ю. Гагарина показал ма-
стерство виражей.  Спортивно-
тренировочный самолет  аэро-
клуба выделывал трюки над 
Уралом, чем радовал зрителей. 
Эффектным стало и следующее 
действие, когда под исполнение 
председателя ООО РСВА, руко-
водителя ансамбля «Контингент» 
Олега Синенка песни «Синева» 
в небе появились парашютисты. 
Они прыгнули  с вертолета спе-
циально над Набережной. Яркая 
раскраска парашютов привлекала 
даже самых маленьких горожан.  

После чего вышли мастера 
боевых искусств от Федерации  
Кекусинкан - боевое полнокон-
тактное карате, под руководством 
трехкратного чемпиона России 
Семена Москаленко. Парни по-
казали боевые приемы карате 
и разбивали деревянные доски 
одним ударом руки. 

Далее выступили ансамбль 
«Родники», конечно же, исполняя 
песни про наш край казачий, 
весело запевая: «Оренбургская 
губерния». Незабываемой была 
встреча с автором популярных 
оренбургских песен, руководите-
лем группы «Встреча»  Игорем 
Инютиным.  Он зажег публику и 
взявшись за руки она вместе с 
певцом исполнила  «Я - оренбур-
жец и этим горжусь!». 

Знаниям и сПорту - 
Почет!

Первого сентября прошли еще 
два значимых для города со-
бытия.  

Открытие нового здания шко-
лы №11 в Авиагородке стало 
долгожданным и радостным по-
дарком. 

Помимо учебных классов, в 
здании новой школы есть обо-
рудованный всем необходимым 
спортзал, тренажерный зал и сто-
ловая. Территория вокруг здания 
полностью благоустроена.

- Все жители Авиагородка с 
нетерпением ждали открытия но-
вого учебного заведения. Старое 
здание уже не отвечало никаким 
требованиям, и учиться там ста-
новилось попросту небезопасно, 
- подчеркнул глава города Юрий 
Мищеряков. - Общими усилиями 
городской и областной власти 
удалось возвести новую школу, 
которая  отвечает самым совре-
менным стандартам организации 
учебного процесса. А самое глав-
ное - соблюдены все требования 
безопасности. Значит, мамы и 
папы будут спокойны за своих 
детей. 

На месте бывшего кинотеатра 
«Железнодорожник» в Оренбурге 
появился современный спортив-
ный центр «Сармат». «Сармат» 
стал базой для детско-юношеской 
спортивной школы № 9 города 
Оренбурга, где профильным ви-
дом спорта является бокс. Теперь 
в помещении ДЮСШ есть ринг, 
тренажерный и фтинес-залы, раз-
девалки и тренерские. 

В различных секциях и группах 
здесь смогут заниматься бесплат-
но все категории населения - до 
500 человек в день. 

день города отмечали андрей 
Скорняков и нина брежнева

Начало на стр. 1
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45 лет назад войска стран 
Варшавского Договора вош-
ли в Чехословакию. В связи 
с этой датой, публикуем 
материал участника учений 
«ДУНАЙ-1968» и военного 
похода в Чехословакию, 
ветерана ВС СССР, ныне 
председателя Совета Орен-
бургского областного от-
деления Комитета ветера-
нов подразделений особого 
риска РФ Петра Андреевича 
Мазина.  

В августе 1968 года я был 
непосредственным участником 
военного похода в Чехослова-
кию. В учениях войск под кодо-
вым наименованием «СЕВЕР» 
и военной операции «ДУНАЙ» 
командовал Отдельным раз-
ведывательным батальоном 
одной из танковых дивизий 
Краснознамённого Белорус-
ского военного округа. А в ходе 
названной выше операции был 
назначен на должность началь-
ника разведки этой дивизии, 
оставаясь в Центральной груп-
пе Советских войск в Чехосло-
вакии до октября 1972 года.

Общаясь по долгу службы, 
в том числе и на совместных 
войсковых учениях, с офице-
рами Чехословацкой Народной 
армии, я убедился, что военная 
акция по вводу Союзных, в том 
числе и Советских, войск была 
(подчёркиваю - с военной точки 
зрения ) своевременной. Точ-
ное прогнозирование, оценка 
обстановки и выбор фактора 
времени ввода Союзных во-
йск Варшавского Договора 
предотвратили развёртыва-
ние военной операции НАТО 
«Чёрный Лев», целью которой 
был выход к границам Со-
ветского Союза. Поэтому ввод 
наших войск был поистине 
триумфальным. Но вывод их 
оказался обвальным, а ещё 
говорят - бездарным.

Не претендуя на всю истину 
и оставляя у читателей право 
самим делать выводы и суж-
дения, я позволил себе лишь 
напомнить о важном моменте 
того исторического времени, 
когда авторитет Советской ар-
мии как защитницы Отечества 
признавался  повсюду.

В конце октября 1968 года 
я был назначен начальником 
воинского эшелона, в котором 
возвращались, окончив во-
енный поход в Чехословакию, 
воины запаса.

ЗАБЫТЫЙ ТРИУМФ
«21 августа 1968 г. Советские 

войска вместе с войсками дру-
гих братских армий пришли на 
помощь чехословацкому наро-
ду в защите завоеваний социа-
лизма от угрозы внутренней и 
внешней контрреволюции».

(Календарь советского воина 
1972 г. Воениздат МО СССР. 
Москва, 1971 г.)

Но ни в политическом, ни в 
военном календарях России 
эта триумфальная крупномас-
штабная военно-политическая 
акция не отмечается, итоги и 
последствия её замалчива-
ются. Забыты и участники той 
благородной миротворческой 
миссии во имя укрепления 
национальной безопасности 
страны и сохранения мира в 
Европе.

- Зачем вы здесь? - спросила 
девушка советского солдата в 
маленьком чешском городке.

- Для того чтобы размини-
ровать контрреволюцию, - от-
ветил солдат. Меткий ответ, 
по- настоящему солдатский!

Социализм в Чехословакии 
действительно оказался в 
смертельной опасности. На-
чавшаяся в своё время под 
флагом «исправления ошибок» 
шумная кампания по «Либера-
лизация» переросла в такие 
действия, которые угрожали 
самому существованию Че-
хословакии, и могли привести 
к другим трагическим послед-
ствиям. «Либерализация», 
как позднее Горбачёвская 
«Перестройка» в СССР, стала 
ширмой для антисоциали-
стической, антисоветской, 
антинародной деятельности. 
Раздувая страсти в Чехосло-
вакии организаторы «холодной 
войны» метили в Советский 
Союз.

Известный своей близостью 

к военному ведомству аме-
риканский журнал «Юнайтед 
стейтс ньюс энд Уорлд Рипорт» 
откровенно писал, что если бы 
антисоциалистическим силам 
удалось осуществить их пла-
ны, то Чехословакия преврати-
лась бы в коридор, по которому 
войска Запада (НАТО) смогли 
бы подойти прямо к порогам 
России.

Народы пяти соцстран - 
СССР, Польши, ГДР, Венгрии 
и Болгарии, вместе со своими 
братьями по классу в Чехосло-
вакии, вступили в решающий 
этап схватки с империалисти-
ческой реакцией, возглавляе-
мой США.

Решающее значение имела 
ночь с 20 на 21 августа 1968 
г., когда, исчерпав все другие 
возможности, выполняя свой 
интернациональный долг и 
обязательства, вытекающие 
из Варшавского Договора, Со-
юзные войска вышеназванных 
стран вступили на территорию 
Чехословакии. 

18 августа Советский Ген-
сек Л.И.Брежнев получил по-
слание от Президента США 
Джонсона, где говорилось, что 
в соответствии с Потсдамскими 
и Ялтинскими договорённостя-
ми 1945 года Чехословакия 
входит в зону интересов СССР, 
и в интересах международной 
стабильности американские 
власти не будут вмешиваться 
в конфликт.

В условиях «Пражской весны 
» 1968 года советскому военно-
му руководству, Генеральному 
штабу предстояло решить 
весьма деликатную стратеги-
ческую задачу. Деликатность 
заключалась в том, что реали-
зовывать замысел операции 
предстояло на своем союзном 
поле. А сложность операции 
состояла в том, что в ней при-
нимали участие войска пяти 
союзных армий.

Эта военная операция 
(«ДУНАЙ-1968») была про-
ведена блестяще: масштабно, 
организованно, решительно, 
быстротечно, деликатно, без 
значительных боевых потерь. 
Достаточно было 36 часов, что-
бы выполнить задачи по ока-
занию братской помощи дру-

зьям... Верные союзническому 
долгу воины Чехословацкой на-
родной армии вводу Союзных 
войск не препятствовали. На 
пути движения союзнических 
войск появлялись лишь хули-
ганствующие, бесчинствующие 
националисты, начинённые 
провокационными лозунгами и 
алкоголем, которые поджигали 
боевые машины, обстреливали 
колонны, перекрывали пути, 
чтобы спровоцировать крово-
пролитие.

Нашим воинам надо было 
иметь выдержку и хладнокро-
вие, чтобы не допустить тяжё-
лых трагических последствий. 
Однако не исключалось, что 
с запада в ЧССР могут втор-
гнуться войска НАТО. Тогда 
пришлось бы действовать, 
исходя из обстановки. К этому 
мы были готовы.

Учитывая это, ракетные вой-
ска стратегического назначения 
СССР были приведены в повы-
шенную боевую готовность. А 
на главном направлении ввода 
войск действовало наше тан-
ковое соединение, имевшее 
опыт ведения боевых действий 
в условиях применения ядер-
ного оружия, приобретённый 
на Тоцких войсковых учениях 
с применение взрыва атомной 
бомбы в сентябре 1954 г. (там 
это соединение участвовало 
под наименованием 12-я гвар-
дейская механизированная 
дивизия).

Таким образом, возможно, в 
августе 1968 г. мир в очередной 
раз балансировал на грани 
глобальной войны. И вполне 
реально полагать, что реши-
тельные действия Союзных 
войск предотвратили эту воз-
можность. 

Вскоре после ввода войск 
обстановка в Чехословакии 
улучшилась, волнения пре-
кратились. 

Выполнив боевые задачи, 
Союзные войска были выве-
дены в свои страны. Согласно 
Договору с ЧССР в Чехослова-
кии оставались временно лишь 
войска СССР - ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГРУППА ВОЙСК в ЧЕХОСЛО-
ВАКИИ. Это был стратегически 
важный наш боевой форпост 
на Западе.

Итоги «Пражской весны» 
поучительны для истории. 
Если бы не решительные 
действия СССР и его союз-
ников, чешское руководство, 
миновав «социализм с чело-
веческим лицом», бросилось 
бы в объятия НАТО, открыв 
им долгожданную дорогу к 
границам СССР. Варшавский 
союз лишился бы стратеги-
чески важного плацдарма в 
центре Европы, войска НАТО 
оказались бы у границ СССР, 
обострилась бы международ-
ная обстановка, и «холодная 
война» могла превратиться в 
войну «горячую». 

ВСЕ ЭТИ ОПАСЕНИЯ ПОД-
ТВЕРДИЛИСЬ.

По воле Горбачёва, на ра-
дость НАТО, ЦГВ была поспеш-
но выведена из Чехословакии. 
Долгожданная «свобода» в 
1989 г. обернулась распадом 
страны на Чехию и Словакию. 
К власти в Чехии пришли дис-
сиденты - эмигранты. Один 
из них, будучи Президентом 
Чехии, Вацлав Гавел, отвечая 
американским журналистам 
на вопрос: «Как долго ещё 
придётся мучиться реформи-
руемой России», с трусливой 
ненавистью ответил: «Больная 
Россия лучше, чем Советский 
Союз». Больная Россия! 

По инициативе того же Гор-
бачёва новые руководители 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Поль-
ши и СССР приняли 4 декабря 
1989 г. Заявление, в котором 
говорится, что «предпринятый 
в 1968 г. ввод войск их госу-
дарств в Чехословакию явился 
вмешательством во внутрен-
ние дела суверенной страны 
и должен быть осуждён» (не-
вольно возникает вопрос: а 
кто судьи?). Судить надо того, 
кто учинил обвальное бегство 
наших войск из Чехословакии, 
кто ликвидировал Варшавский 
Договор. 

Чехия стала членом НАТО. 
На её территории готовятся 
к развёртыванию американ-
ские средства ПРО-фактор, 
угрожающий безопасности 
России.

К сожалению, как показали 
последние международные 
события, те, кому следовало 
бы с особым вниманием от-
носиться к бесценному совет-
скому опыту в годы Великой 
Отечественной войны против 
фашизма, и в период «холод-
ной войны», не всегда берут 
его на вооружение.

С точки зрения реальных 
исторических свершений, 
наша советская и российская 
история достаточно убеди-
тельна и достойна. И не сле-
дует её охаивать. Как гласит 
китайская пословица: «Не за-
бывай прошлого, оно - учитель 
будущего».

Это был поистине советский 
триумф. Торжество силы духа 
и мужества воинов, выросших 
и воспитанных в стране социа-
лизма. Торжество советской 
военной науки, сумевшей за-
щитить национальные инте-
ресы государства, сохранить 
единство соцстран и мир в 
Европе.

ЧЕСТЬ и  СЛАВА ВАМ, 
друзья-интернационалисты. 
Соратники, ОТЗОВИТЕСЬ!

Честь имею. 
Подполковник в отставке, 

Петр андреевич мазин

ХОДили Мы ПОХОДаМи

Фитнес-клуб для жен-
щин «ФитКёрвс» и АНО 
«Центр Содружество» 
проводит неделю бес-
платных тренировок для 
жен и детей ветеранов 
Афганистана. Тренаже-
ры разработаны специ-
ально с учетом женского 
организма и рассчита-
ны на любой возраст. 
30-минутная программа 
тренировок включает 
аэробную и силовую на-
грузку.

объявление

Занятия начнутся 9 сентября 2013 
г. по адресу: ул. Терешковой, д. 261, 
Торговый комплекс «Снегири», 3 
этаж. Запись по телефону 53-74-84.
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ВОдА В КРАНЕ, СчЕТчиК В КВАРТиРЕ
Разъяснения по начислению за обще-
домовые нужды.

Руководствуясь Постановлением Пра-
вительства РФ от 16 апреля 2013 года № 
344 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам предоставления комму-
нальных услуг»  принято постановление 
правительства Оренбургской области от 
5 июля 2013 года № 578-п.

В соответствии с указанными нор-
мативными актами с 1 июня 2013 года 
изменился порядок расчета платы за 
коммунальные услуги (горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение и 
электрическую энергию), потребленные 
на общедомовые нужды (далее-ОДН) в 
многоквартирных домах.

До выхода указанных изменений весь 
перерасход поступающих в дом ресурсов 
(разница между показаниями общедо-
мового прибора учета и индивидуальным 
потреблением) распределялся между 
жителями многоквартирного дома.

Теперь жители многоквартирных до-
мов,  оборудованных общедомовыми 
приборами  учета, будут платить за  ОДН 
в пределах норматива, т.е. так же как и 
жители, чьи дома не оборудованы такими 
приборами. 

Сверхнормативный расход ресурсов, 
потребленных на ОДН, жители могут   
оплачивать только в случае принятия 
такого решения на общем собрании. 
Если решение не будет принято, то эти 
расходы ложатся на управляющие орга-
низации. 

Таким образом, управляющие компа-
нии и ТСЖ становятся заинтересованны-
ми в проведении политики ресурсосбере-
жения, выявления и устранения причин 
перерасхода, таких, как несанкциони-
рованные подключения и незаконные 
использования ресурсов и т.д. 

Однако жителей многоквартирных до-
мов, в которых выбран непосредственный 
способ управления, т.е. где управляющие 
компании отсутствуют, эти изменения 

не коснулись, они по-прежнему будут 
оплачивать ОДН полностью, так как пере-
кладывать сверхнормативный расход 
будет не на кого.

Поэтому собственникам многоквартир-
ных домов лучше отказаться от непосред-
ственного способа управления и выбрать 
способ управления профессиональной 
управляющей компанией, либо ТСЖ.

В Оренбургской области норматив на 
ОДН по электроэнергии изначально был 
установлен заниженный (0,15 квт.ч. на 
1 кв. метр площади общего имущества 
дома), поскольку на момент его приня-
тия не были выверены площади общего 
имущества в домах и количество обще-
домовых приборов учета электрической 
энергии, по которым можно определить 
фактический объем ресурса поступаю-
щего в дома, было недостаточным. 

С 1 июня 2013 норматив пересмотрен 
и на основании фактических показаний 
общедомовых приборов учета приближен 
к реальному, от 1 до 1,5 квт.ч., в том числе 
1 квт.  на освещение подъездов, подва-
лов, чердаков, в домах с лифтами этот 
норматив установлен -1,2 квт., в домах с 
лифтами и насосным оборудованием для 
подкачки воды -1,5 квт.

По сравнению с другими субъектами 
РФ он остается минимальный.

1. Пример расчета одн по электроэ-
нергии, при отсутствии общедомового 
прибора учета:

Адрес дома: г Оренбург ул. Консти-
туции, 24

Площадь жилых (и нежилых помеще-
ний) - 6142,5 кв.метра.

Площадь помещений общего имуще-
ства - 2325,5 кв.м.

(лестничных площадок, лестниц, чер-
дака, подвала).

2325,5 х 1 квт.ч. : 6142,5=0,38 квт.ч. ОДН  
на 1 кв.метр жилой площади.

С квартиры площадью 50 кв.метров 
плата за ОДН составит 42,18 руб.

(50 кв.м. х 0,38 квт. х 2,22 руб.).

С квартиры площадью 63 кв.метров 
плата за ОДН составит 53,15 руб.

(63 кв.м. х 0,38 квт. х 2,22 руб.).

2. Пример расчета одн по электроэ-
нергии на доме с общедомовым при-
бором учета:

Адрес дома: г Оренбург ул. Степная 
120

Поступило в дом электроэнергии в 
июле, по показаниям общедомового при-
бора учета всего- 18370 квт. ч.

 Потребление в жилых и нежилых по-
мещениях составило- 16749 квт.ч.

Израсходовано на ОДН -1621 квт.  
(18370 - 16749).

Площадь жилых (и нежилых помеще-
ний) - 6830,8 кв.метра.

Площадь помещений общего имуще-
ства - 2492 кв.м.

(лестничных площадок, лестниц, чер-
дака, подвала).

ОДН в расчете на 1 кв.метр общего 
имущества равно 0,65 квт.ч. (1621 квт.: 
2492 кв.м.), т.е. ниже утвержденного 
норматива.

ОДН  на 1 кв. метр жилой площади - 
0,24 квт.  (0,65 квт.х 2492 кв.м. :6830,8 
кв.м.). 

С квартиры площадью 50 кв.метров 
плата за ОДН составит 26,64руб.

(50 кв.м. х 0,24 квт. х 2,22 руб.).

С квартиры площадью 63 кв.метров 
плата за ОДН составит 33,57 руб.

(63 кв.м. х 0,24 квт. х 2,22 руб.).

Выгодность оснащения домов общедо-
мовыми счетчиками очевидна. 

Кроме того, согласно новым прави-
лам, начиная с 2015 года, законодатель 
предусмотрел повышающие коэффи-
циенты к установленным нормативам 
потребления коммунальных услуг как 
внутри жилых помещений, так и на обще-
домовые нужды.

3. Пример расчета одн по холод-
ной воде:

Адрес дома: г Оренбург ул. Консти-
туции, 24

Новым законодательством умень-
шена площадь  общего имущества, на 
которую с 1 июня 2013 года рассчиты-
вается  плата за холодную и горячую 
воду на ОДН  (исключены чердаки и 
подвалы).

В связи с этим при расчете ОДН на 
воду учитываются площади общего 
имущества без чердаков и подвалов.

Площадь жилых (и нежилых поме-
щений) - 6142,5 кв.метра.

Площадь помещений общего имуще-
ства - 1097,0 кв.м.

( без чердака и подвала).

1097 кв.метра х 30 литров воды : 
6142,5= 5,36 литра или 0,00536 куб. 
метра.

С квартиры площадью 50 кв.метров 
плата за ОДН составит 5,73 руб.

(50 кв.м. х 0,00536 куб.метра х 21,37 
руб.).

С квартиры площадью 63 кв.метров 
плата за ОДН составит 7,22 руб.

(63 кв.м. х 0,00536 куб.метра х 21,37 
руб.).

Размер платы за ОДН зависит от 
площади общего имущества много-
квартирного дома и  площади жилого 
помещения, чем больше эти площади, 
тем больше плата за ОДН и наобо-
рот.

Следует обратить внимание, что 
плата за ОДН начисляется на ква-
дратные метры жилого помещения 
и при отсутствии граждан в квартире 
длительное время не уменьшается.

Новым законодательством из плате-
жей граждан исключена плата за обще-
домовые нужды на водоотведение.

сПОкОйствие гражДан -  
ПОД ОХранОй!

2 сентября исполнилось 
90 лет со дня образования 
патрульно-постовой служ-
бы.  В этот день в 1923 
году приказом Централь-
ного административного 
управления НКВД города 
Москвы была утверждена 
«Инструкция постовому 
милиционеру», регламенти-
рующая общие положения 
о постовой службе, права 
и обязанности постового 
милиционера. С этого дня на-
чинается отсчёт деятель-
ности патрульно-постовой 
службы в качестве струк-
турных подразделений орга-
нов внутренних дел.

Отметили столь значимую 
дату и в Оренбурге торжествен-
ным собранием. Поздравить с 
90-летним  юбилеем со дня об-
разования патрульно-постовой 
службы полиции в системе МВД 
России  пришли почетные гости: 
вице-губернатор - заместитель 
Председателя правительства 
- руководитель аппарата губер-
натора и правительства Орен-
бургской области  Дмитрий Вла-
димирович Кулагин, начальник 
УМВД России по Оренбургской 
области Ефрем Васильевич 
Романов,  заместитель главы 
города Оренбурга Андрей Ана-

тольевич Шевченко, начальник 
УМВД России по городу Орен-
бургу Владимир Николаевич 
Слета и многие другие.

Вице-губернатор  Дмитрий 
Кулагин от имени губернатора, 
правительства, Законодатель-
ного собрания Оренбургской 
области и от лица оренбуржцев 
поздравил личный состав УМВД 
России по Оренбургской обла-
сти с юбилеем.  

Выступая на торжественном 
собрании, Дмитрий Кулагин 
сказал, что губернатор и пра-
вительство области всегда уде-
ляют пристальное внимание 
правоохранительным органам. 
Глава области лично принимает 
участие в итоговых коллегиях, 
интересуется деятельностью 
каждого подразделения УМВД 
России по Оренбургской об-
ласти.

- Все службы областного 
Управления МВД России зна-
чимы. Каждая из них отвечает 
за важное направление право-
охранительной деятельности. 
Все сотрудники выполняют 
каждодневную и необходимую 
обществу работу. Но службе, 
которую мы чествуем сегодня, 
в системе МВД России всегда 
отводилась особая роль, - под-
черкнул он. - На своем посту в 

будни и праздники, двадцать 
четыре часа в сутки, невзирая 
на погоду и время года, вы 
охраняете жизнь, здоровье и 
спокойствие жителей и гостей 
Оренбуржья. Именно к вам об-
ращаются граждане, если слу-
чается какая-то беда, именно 
вы первыми приходите на «крик 
о помощи».

Вице-губернатор отметил 
тех, на кого сегодня равняются 
молодые сотрудники службы. 
В их числе: полковник полиции 

Александр Леонтьевич Гла-
дырь, подполковник полиции 
Александр Васильевич Рязан-
цев, капитан полиции Николай 
Васильевич Камышанов, майор 
полиции Геннадий Александро-
вич Щербовских, подполковник 
полиции Владимир Викторович 
Васильев.

По поручению главы региона, 
Дмитрий Кулагин вручил Бла-
годарственные письма губер-
натора Оренбургской области 
лучшим сотрудникам подраз-

делений патрульно-постовой 
службы Управления МВД по 
Оренбургской области.   Также 
многим были вручены почетные 
грамоты и ценные подарки.

В  а д р е с  с о т р уд н и к о в 
патрульно-постовой службы по-
лиции было сказано еще нема-
ло добрых слов и пожеланий. За 
годы становления, укрепления 
и развития патрульно-постовая 
служба и её сотрудники прошли 
суровую школу жизни, кон-
кретными делами доказали 
преданность своему народу и 
служебному долгу. Они с честью 
и достоинством стоят на страже 
закона, внося весомый вклад в 
дело борьбы с преступностью.

Сегодня государственные 
награды имеют более 5000 
полицейских ППС - за героизм 
и мужество, проявленные при 
защите правопорядка. Работа в 
ППС является лучшим началом 
для тех, кто хочет узнать поли-
цейскую службу с самых азов. 
Сотрудники службы каждый 
день бывают в ситуациях, кото-
рые для большинства граждан 
являются стрессовыми и экс-
тремальными, и многие из со-
трудников других служб органов 
внутренних дел начинали свой 
путь именно в этой службе.

нина брежнева
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По горизонтали: 5. Пушкин. 6. есенин. 10. “игла”. 11. картина. 12. ашер. 13. глыба. 
15. венок. 16. тайна. 20. удод. 21. таро. 24. народ. 25. жуков. 27. авель. 30. лист. 32. 
гумилёв. 33. илек. 34. байрон. 35. тютчев.
По вертикали: 1.руна. 2. Скука. 3. бекар. 4. лира. 7. иголка. 8. Стан. 9. Шефнер. 14. 
болдино. 17. андреев. 18. дудин. 19. ритор. 22. ошанин. 23. кулиев. 26. клин. 28. егерь. 
29. Свита. 31. трап. 33. иней.ответы:

По горизонтали: 5. «Артиллерист» 
из Болдино. 6. Рождённый осенью ве-
личайший российский лирик прошлого 
века. 10. Известный кинофильм с Вик-
тором Цоем в главной роли. 11. Произ-
ведение художника. 12. Обитатель «па-
дающего дома» Эдгара По. 13. Каменная 
громада - известный эпитет по отноше-
нии крупных российских писателей. 15. 
... сонетов (стихотворная комбинация). 
16. Сокровенная информация. 20. Птич-
ка с хохолком. 21. Таинственные карты. 
24. Главное действующее лицо, так 
сказать, в поэзии Н.А. Некрасова). 25. 
Автор стихотворения «Переделкино».
однофамилец легендарного маршала. 
27. Первая библейская жертва. 30. Жел-
теющий символ осени. 32. Николай ..., 
поэт-лирик первой трети прошлого века, 
расстрелянный чекистами. 33. «Столич-
ная» река в Актюбинской области. 34. 
Знаменитый предок М.Ю. Лермонтова. 
35. Поэт-живописец «Золотого века» 
русской поэзии.

По вертикали: 1. Знак скандинав-

ской магии. 2. Томление бездеятель-
ности. 3. Нотный знак. 4. Музыкальный 
символ поэзии. 7. Пресловутая пропажа 
в стогу сена. 8. Корсетная осанка глаза-
ми поэта. 9. Вадим..., талантливый рос-
сийский поэт середины прошлого века, 
автор оригинальных стихов и прозы. 14. 
Место жительства Арины Родионовны. 
17. Владимир..., российский «поэт белой 
глины» последней трети прошлого века. 
18. Михаил..., российский поэт середины 
прошлого века, автор стихотворения 
«Старый журавль». 19. Оратор в Древ-
ней Греции. 22. Лев..., известный рос-
сийский поэт второй половины прошлого 
века («Расскажите, тоненькая бортпро-
водница, Что заставило вас с небом по-
родниться?»). 23. Кайсын..., балкарский 
поэт последней трети прошлого века. 
24. «Тевтонский» журавлиный строй. 28. 
Охотник на государственной службе. 29. 
Окружение высокопоставленной особы. 
31. Лестница для героини стихотворения 
из п. 22. 33. Зимняя роса. 

Составил в. андреев

золотая осень

Праздник

дороГие читатели!
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2013 года  

на газету «контингент». Подписаться на нее  
вы можете в любом почтовом отделении связи. 

Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в 
области, о деятельности органов власти и общественных 
организаций, жизни ветеранов боевых действий, военно-

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

ПодПиШитеСЬ и будЬте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 14869

Период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 22 рубля 6 рублей
35 копеек

28 рублей
35 копеек

3 месяца 66 рублей 19 рублей
05 копеек

85 рублей
05 копеек

ЛучШий гОРОд зЕМЛи!Что нам стоит дом постро-
ить: нарисуем - будем жить! 
Не только дом, целый город и 
нарисуем, и построим, и раз-
украсим так, что это будет 
лучший город земли. 

Не таков ли наш Оренбург, 
появившийся 270 лет назад в вы-
жженной зноем малолюдной сте-
пи, с песчаными бурями, чахлой 
растительность и суровым клима-
том. Менялись времена, власти, 
но люди, населившие этот край 
неустанно трудились, добывали 
в поте лица хлеб свой насущный 
и находили время и силы сделать 
свою жизнь радостнее, краше. 
Творческие мастеровые находи-
лись среди строителей домов, 
ремесленников. Долгими зимни-
ми вечерами пуховницы плели 
одежду домочадцам, вкладывая 
богатство своих эмоций в рисунок 
изделий. Со временем весь мир, 
восторгаясь, ахнул от красоты и 
ювелирности их работ - ажурных 
тончайших паутинок. Незабвенный 
Александр Пушкин, посетив 180 
лет назад наш край, прославил 
своими творениями родину не-
заурядных личностей и бунтарей, 
яркими красками описал степную 
вольную природу, оренбургские 
метели  и бураны. 

Много лет в Оренбурге трудил-
ся Владимир Даль, составитель 
знаменитого толкового словаря. 
Без сомнения, ученый именно 
здесь черпал материал из глубин 
народного языка. 

Эта земля вскормила, воспита-

ла, открыла дар великого музыкан-
та Мстислава Ростроповича. Из 
оренбургского «гнезда» вылетел 
первым в космос летчик Юрий 
Гагарин, в Оренбурге он нашел 
свое семейное счастье. 

Славу городу преумножает сво-
им трудом нынешнее поколение 
оренбуржцев, все делается каче-
ственно и красиво. 

Веселые разноцветные дворики 
звенят ребячьими голосами. Вдоль 
автомобильных дорог полыхают 
цветочные композиции, неожи-
данная пробка не так раздражает 

водителей - можно полюбоваться 
живым ковром цветов. Во всем 
чувствуется рационализм и эсте-
тика. Чистый, утопающий в зелени 
и цветах, Оренбург празднует свой 
юбилей.

Грандиозная программа по 
благоустройству города ко дню 
рождения практически выполнена. 
Особенно радует похорошевшее, 
обновленное дополнительными 
спусками к реке Урал любимое 
место отдыха горожан - Бульвар. 
Не осталась незамеченной та-
бличка на доме, где учился Юрий 
Гагарин, «ул. Советская №1 (быв-
шая Николаевская)» ждет своего 
звездного часа - реконструкции 
- это здание.

Ухоженным выглядим и парк им. 
50-летия СССР. Одно беспокоит: 
уменьшается его пространство. 
Близко подступили к нему жилищ-
ный комплекс (МЖК) и все расши-
ряющаяся территория строящейся 
русской православной церкви. 

Надо было видеть, как тесно 
было 143 организациям, выставив-
шим свои композиции на Окруж-
ном празднике цветов «Тебе, 
мой Оренбург, наша любовь и 
цветы» 30 августа. А ведь было 
что посмотреть! Мини-сельские 
подворья с утварью прошлых 
веков, необыкновенной красоты 

и мастерства поделки из всего, 
что создала природа, экспонаты 
объединения «Патриот» (на базе 
сш № 32) поисковиков следов 
времен Великой Отечественной 
войны во главе с энтузиастами 
своего дела Сергеем и Натальей 
Ельчаниновыми. 

Главный приз смотра заслужен-
но получил д/сад № 10 Дзержин-
ского района. Работницы сада 
Светлана Голубева и Наталья 
Сипатова сотворили из грубой 
толстой нити (скорее, веревки) 
привлекательных домашних жи-
вотных,  от которых невозможно 
было оторвать взгляд.

А приз зрительских  симпатий 
достался детским садам № 151, 
110, 47, 161, 5 , 123, объединив-
шим свои композиции в караван 
верблюдов с дарами Востока как 
олицетворение знаменитого Шел-
кового пути, проходившего в про-
шлом через Оренбургский край. 

О героическом прошлом ты-
лового Оренбурга рассказывают 
многие стенды: эвакуированные 
военные заводы,  производившие 

в невероятно тяжелых условиях 
снаряды и боевые машины, школы 
и госпитали, приютившие раненых 
бойцов, усилия колхозников, кор-
мивших воевавшую с фашистами 
Родину, бытовые изделия масте-
ров Урала фронту: валенки, носки, 
варежки, кисеты для табака…

Поздравляя оренбуржцев с 
Днем рождения глава города 
Юрий Мищеряков отметил, что в 
том, что Оренбург выглядит таким 
красивым и ухоженным, есть за-
слуга всех его жителей.

Глава администрации города 
Оренбурга Евгений Арапов в 
своем выступлении буквально 
сказал:

- Я горжусь тем, что Оренбург 
- мой родной город. Он хорошеет 
и молодеет день ото дня. Из него 
никуда не хочется уезжать.

Город - это люди, населяющие 
его. Разные по характеру, по ве-
роисповеданию. Но все они имеют 
общий дом - наш край, и каким ему 
быть, зависит только от них. Хоро-
шо, что всеми  это осознается.

елена картазаева




