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4 ноября - день народного единСтва

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Сплоченность граждан - главное условие существования сильной Рос-
сии. Во все времена люди разных национальностей, религий и сословий 
защищали независимость государства. И сегодня, опираясь на великие 
подвиги предков, следуя традициям дружбы, накопленным многими по-
колениями россиян, наша страна укрепляет свое могущество.

Этот праздник напоминает нам об ответственности за настоящее и 
будущее своего Отечества. О том, что сильным всегда будет тот народ, 
который объединен высокими и благородными целями, общенациональ-
ной идеей, стремлением к добру и справедливости.

Солидарность и взаимная поддержка, готовность сообща решать 
задачи, стоящие перед страной, помогут ей сохранить статус великой 
державы.

Желаю вам здоровья, счастья, мира и согласия, успехов в работе на 
благо Оренбуржья, всей России!

Председатель законодательного  
собрания оренбургской области С.и. грачев

уважаемые оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!  

История нашей страны богата славными датами. Ярким примером духовного и па-
триотического единения людей служат события 1612 года, когда российский народ, 
сплотившись воедино, освободил страну от иностранных захватчиков.

Победа народного ополчения под предводительством К.Минина и Д.Пожарского стала 
не только ратным подвигом во имя свободы Родины, но и заложила основы независимого 
государства и укрепления его величия. Перед силой и мощью народного единства от-
ступали все враги, прекращались внутренние распри и междоусобицы, рушились планы 
и попытки завоевать, поставить нашу страну на колени.

Сегодня, как и в прежние времена, от нашего единства и гражданской солидарности 
зависят будущее России и благополучие общества. Только объединив усилия, мы смо-
жем сделать свою страну сильной и процветающей державой, значительно укрепить ее 
духовный и экономический потенциал. Согласие, единение и сотрудничество, стабильный 
межнациональный мир -  единственно верный путь развития нашего государства.

Желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, счастья, удачи и благополучия, успехов 
в добрых делах на благо Оренбуржья и всего Отечества!

губернатор оренбургской области ю.а. берг
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сталинград - оренбург

К специалистам - за советом

ВысоКий стандарт

на приеме  
у депутата

Небольшое, наполненное воспоми-
наниями о войнах, помещение му-
зея «Афганской славы» заполнили 
кадеты. В очередной раз они здесь 
не просто так, присутствуют 
при передаче музею новых экспо-
натов.

 Виталий Иванович Горковенко, 
подполковник в отставке, активный 
сотрудник городского Центра детского 
молодежного движения «Радуга» мно-
гим школам города давно известен. Он 
ведет большую и целенаправленную 
работу по воспитанию молодежи в 
Оренбурге. Принимает с ребятами уча-
стие в раскопках на местах боев. Вот и 
решил передать некоторые находки в 
музей «Афганской славы». 

В стенах музея в этот день собрались 
гости: председатель ОРОО «Област-
ной Совет родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполнении во-
инского долга» Анастасия Петровна  
Местяшова, Виталий Иванович Горко-
венко, руководитель поискового отряда 
Александр Игоревич Соколов, поэтесса  
Луиза Николаевна Ленина, кадеты школ 
со своими руководителями.

   Их принимала неизменная смо-
трительница музея, Инна Васильевна 
Салова. 

- Дорогие гости, кадеты, мы собра-
лись сегодня для того, чтобы вспомнить 
прошлое нашей страны, вспомнить  
воинов погибших в Сталинграде. Про-
шло уже 70 лет с той битвы, - открыла 
мероприятие Инна Васильевна.

После приветствия поэтесса Луиза 
Николаевна Ленина прочла отрывок из 
своей поэмы о Сталинграде «Подвиг во 
имя жизни».

- В этом году, как мы все знаем,  70 лет 
Сталинградской битве. По инициативе 

городского Центра детского молодеж-
ного движения «Радуга», инициативе 
Александра Соколова, при поддержке 
Совета Героев Оренбуржья, областного 
Совета ветеранов, Совета ДОСААФ, 
депутатов городского Совета, была 
организована поездка оренбургского 
поискового отряда, который отправился 
в Волгоград. Там ежегодно, 23 августа, 
все поисковые отряды  нашей страны 
собирают останки погибших воинов и 
торжественно проводят их захороне-
ния. Так, в этом году было перезахо-
ронено 797 человек, в том числе двое 
наших земляков - оренбуржцев. То 
есть каждый год около 1000 останков 
находят. Цель отряда и офицеров - на-
полнение школ города, их музеев экс-
понатами с полей боев. Наши ребята 
отвезли в Волгоград  оренбургскую 
землю, вручили памятные подарки.  
Мы уже передали  10-й школе, музею 
областного призывного пункта, парку 
«Салют,  Победа!» экспонаты.  Вот се-
годня мы дарим найденные на поле боя 
под  Сталинградом предметы музею 
«Афганской славы», - сказал Виталий 

Иванович.
Из рук поисковиков Инна Салова 

приняла патроны, каску, пробитую 
осколком, патронный диск. Еще раз 
отметила, что земля под  Сталингра-
дом насыщена осколками и пропитана 
кровью наших земляков, отцов и дедов.  
Преподнесли поисковики  также землю 
Афганистана. 

После церемонии торжественного 
вручения Инна Салова еще немного 
рассказала про музей: 

- Нашему музею 13 лет. Становление 
его было долгое.  Первоначально он 
расположился в музее истории города, 
потом переместился на ул. Родимцева, 
д. 16, где и находится сейчас. Нас посе-
щают школьники, студенты и, конечно, 
матери и вдовы погибших воинов. 

Напомнила Инна Васильевна  и 
о том, что в феврале 2014 года ис-
полняется 25-лет выводу Советских 
войск из Афганистана.  Рассказала о 
значительной миссии советских солдат 
в Афганистане. Отметила, что от орен-
бургской области в той войне погибло 
182 воина, четверо пропали безвести. 
Из всех регионов бывшего СССР самые 
значимые потери пришлись на долю 
Оренбуржья. Эти ребята были истин-
ными патриотами, выполнившими свой 
долг перед Родиной. 

Кадеты смогли осмотреть весь музей. 
Особенно их внимание остановили 
на уголке Героя Советского Союза 
Вячеслава Александрова, погибшего в 
легендарной 9 роте, на летном кителе  
свидетельствующем о достойной служ-
бе  полковника  Шамиля Муфазалова, 
многих других героев, на доске памяти 
погибших ребят и книгах памяти. Ведь 
более 6 тысяч оренбуржцев прошли 
Афган. Музей «Афганской славы» для 
них и их родных частичка прошлого и 
в то же время горькая память, которая 
не утихнет в душе никогда. 

оксана ШолоХ

В актовом зале Оренбургского областного клинического 
психоневрологического госпиталя ветеранов войн со-
стоялось медико-социальное консультирование специа-
листами министерств и общественных организаций.

На этот раз консультирование было приурочено к Междуна-
родному Дню пожилого человека. Ветераны войн, участники 
боевых действий, труженики тыла получили ответы на вопросы, 
касающиеся медицинских, социальных и правовых аспектов. 
Консультации проводили специалисты Министерства здравоох-
ранения области, Министерства социального развития, Орен-
бургского регионального фонда социального страхования РФ, 
военного комиссариата области, Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», Оренбургского 
отделения Пенсионного фонда, Оренбургского регионального 
отделения партии «Единая Россия», Управления фармацев-
тической деятельностью Министерства здравоохранения, 
Управления социальной защиты населения администрации 
города Оренбурга, ГБ МСЭ по Оренбургской области Мини-
стерства труда России.    

Обратившихся интересовало обеспечение лекарствами 
и изделиями медицинского назначения, получение услуг в 
учреждениях социального обслуживания, социальной помощи, 
санаторно-курортное лечение, порядок получения и замены 
технических средств реабилитации.

К заместителю председателя Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» Сергею Федотову 

обратились по вопросам пенсионного обеспечения, получения 
кредита под развитие пасеки, получения субсидии, награжде-
ния к 25-й годовщине вывода войск из Афганистана, подписки 
газет. Все обратившиеся получили консультации, ответы на 
свои вопросы и советы. 

Стоит отметить, специалисты различных ведомств прово-
дят консультирование раз в квартал. Стабильно за помощью 
в разрешении тех или иных вопросов обращаются порядка 40 
человек. 

арина алябьева

Некоммерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье», возглавляемое генераль-
ным директором ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутатом Законодатель-
ного cобрания Оренбургской области, 
членом фракции «Единая Россия» Сер-
геем Ивановым, подвело итоги своей 
работы.

-Во всем, что было сделано партнерством 
за год, есть частица труда каждого предста-
вителя многотысячной армии оренбургских 
газовиков, - подчеркнул Сергей Иванович.

Достигнуты высокие результаты в сфере 
экологии. В Оренбуржье эффективно реа-
лизуется программа по расширению рынка 
газомоторного топлива. К 2015 году сеть 
из 8 АГНКС, принадлежащих «Газпрому», 
пополнят 9 новых станций. Президент НП 
Сергей Иванов призвал коллег активизиро-
вать работу по переводу транспорта на газ, 
что не только экономически эффективно, 
но и позволяет снизить вредные выбросы в 
атмосферу в 5 раз.

Летом газовики обустроили 32 родника в 
Оренбургском, Переволоцком и Октябрь-
ском районах. Предприятия группы Газпром 
активно участвуют в реализации социальных 
программ. Принято решение о создании в 
Оренбурге академии на базе открытого вес-
ной Центра настольного тенниса России. Про-
водятся массовые спортивные мероприятия, 
создан клуб велосипедистов. В этом году по 
программе «Газпром - детям» построены 18 
детских площадок, 8 многофункциональных 
спортивных кортов и спортивно-культурный 
комплекс в селе Татищево Переволоцкого 
района.

В восьмой раз проведен фестиваль «Тепло 
детских сердец» для ребят из детских домов 
и интернатов. Ежегодно сказочным сюрпри-
зом от газовиков становится обустройство 
главной новогодней елки Оренбурга. Газовики 
приняли активное участие в сборе средств 
для пострадавших от наводнения на Дальнем 
Востоке: жителям Амурской области и Хаба-
ровского края направлено 4,5 млн рублей.

Председатель комитета Законодатель-
ного собрания по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике, руководитель 
фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте Владимир Киданов провел 
прием по личным вопросам жителей 10-
го избирательного округа.

Одной из первых к депутату обратилась 
оренбурженка, дочь которой вставала в 
очередь на получение льготной ипотеки для 
работников бюджетной сферы. Она пояснила, 
что дочь работает педагогом в школе, мечта-
ли купить в этом году квартиру в строящемся 
жилом комплексе «Олимпийский», взяв ипо-
течный кредит под 2-3%. А недавно узнали, 
что такая программа в Оренбургской области 
уже закрыта. Владимир Николаевич объяс-
нил, что программа ипотечного кредитования 
с такой рекордно низкой банковской ставкой 
была рассчитана лишь на несколько лет. В 
этом году программа уже исполнена. Часть 
средств на ее реализацию планируется вы-
делить еще в 2014  году, но все будет зависеть 
от наполнения региональной казны. Пока 
прогнозировать что-то сложно, по итогам года 
исполнение регионального бюджета идет 
очень напряженно, подчеркнул депутат.  

Ряд обращений граждан в ходе личного 
приема был связан  с жилищно-коммунальной 
сферой. Так, обращались по поводу необхо-
димости установки тротуара на улице Новой, 
восстановления парка на ул. Терешковой, 
проблемы с подачей тепла в доме №14 на 
ул. Новой. Владимир Николаевич пообещал 
взять все эти вопросы на контроль 

Личный прием прошел продуктивно. Стоит 
отметить, что все обращения жителей в де-
путатском центре Владимира Киданова фик-
сируются, и по каждому из них обратившиеся 
обязательно получают ответ. На сайте депута-
та www.vkidanov.ru можно узнать расписание 
приема депутата и его помощников. Жители 
10-го избирательного округа имеют возмож-
ность также обратиться в общественную 
приемную депутата В.Н.Киданова по адресу: 
ул. Брестская, 1, каб. 111 по средам с 9.00 до 
18.00 (тел. 30-40-37), а также  ежедневно по 
телефону 77-34-99 с 8.00 до 17.00, или на-
писать обращение по e-mail: stabkidanova@
mail.ru.

в.и. горковенко передает экспонаты и.в. Саловой
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В Оренбургской области по-
бывали председатель Сове-
та Федерации Федерально-
го собрания РФ Валентина 
Матвиенко и Полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил 
Бабич. Валентина Матвиен-
ко посетила поселок «Эко-
долье» и поинтересовалась 
тем, как реализуется про-
ект «Свой дом», встре-
тилась с воспитанниками 
Президентского кадетско-
го училища. Михаил Бабич 
в Соль-Илецке спустился в 
шахту предприятия «Рус-
соль», обсудил развитие 
туристского кластера на 
соленых озерах, перспек-
тивы выращивания и реа-
лизации бахчевых культур 
в территории. 

Состоялось также заседание 
Ассоциации законодательных 
органов государственной вла-
сти, рассмотревшей вопрос 
общественного контроля за 
властными структурами. 

Соленый берег
…Вертолет описал петлю 

над самым южным городом 
Оренбуржья и приземлился в 
нескольких десятках метров 
от предприятия «Руссоль». 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич начал знакомство с 
Соль-Илецком с посещения 
шахты. Здесь же, на берегу 
соленого озера Развал, в про-
сторном холле кафе «Евра-
зия» состоялось заседание за 
«круглым столом». В повестке 
дня значились два вопроса: 
формирование туристского 
кластера на базе соленых озер 
и развитие бахчеводства. В 
дискуссии приняли участие 
вице-губернатор Наталья Ле-
винсон и министр сельского 
хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Михаил Маслов, руководители 
района Юрий Вдовкин и города 
- Николай Першин. 

Естественные соленые и 
пресные, постепенно стано-
вящиеся солеными, озера 
являются не просто природной 
изюминкой. В моногороде, 
где стабильно действуют два 
предприятия - сольрудник 
и тюрьма - комплекс озер 
оказался одним из главных 
кормильцев.

Три месяца в году, в июне, 
июле, августе, город живет за 
счет курортников, приезжаю-
щих в Соль-Илецк из соседних 
регионов, Сибири, Поволжья и 
Казахстана. Всего последние 
сезоны цифра приезжих, от-
дыхающих составляет более 
1 миллиона. Если еще 10 лет 
назад гости из других терри-
торий составляли лишь треть 
любителей «соленки», то се-
годня оренбуржцы на берегах 
озер составляют всего 15-20  
процентов, остальные пред-
ставляют другие регионы.   

Разумеется, в комфорте 
нуждаются и те, и другие. В 
Соль-Илецке за эти годы если 
не расцвел, то существенно 
продвинулся малый и средний 
бизнес: общественное пита-
ние, торговля, автосервис, го-
стиницы, сдача жилья в наем, 
предоставление мест для пар-
ковки и стоянки автомобилей. 
Но теперь туристу все чаще 
требуется уже другой, более 
качественный уровень ком-
форта, хорошо организован-

ный досуг. Кроме того, городу, 
испытывающему в недели пик 
фактическое удвоение населе-
ния, необходимо значительно 
улучшить коммунальную ин-
фраструктуру. Соль-илекчане 
летом испытывают нехватку 
воды, обостряются проблемы 
с канализацией, огромную на-
грузку испытывают дороги под 
колесами иногородних автомо-
билей. Районные и городские 
власти, правительство области 
шаг за шагом разрабатывают 
инвестиционный проект по 
созданию туристского класте-
ра. Первый этап предполагает 
решение городских проблем, 
улучшение инфраструктуры 
туризма, разработку необхо-
димой документации, позво-
ляющей разобраться с целым 
комплексом юридических про-
блем, в первую очередь с 
земельным вопросом. Есть и 
мощный инвестор - ООО «Рус-
соль». Директором управляю-
щей компании является Сергей 
Черный. Сергей Васильевич 
был участником встречи с 
полпредом Президента. Он 
заметил, что за последние не-
сколько лет в модернизацию 
зоны отдыха вокруг соленых 
озер уже включена почти треть 
миллиарда рублей. 

В ближайшие два года основ-
ные работы, связанные с реа-
лизацией первого этапа инве-
стиционного проекта, должны 
быть реализованы. А вот о 
том, что будет дальше и обсуж-
далось за «круглым столом». 
Стороны высказали свою пози-
цию и согласились продолжить 
консультации. Озера есть, 
будет инфраструктура…

Сладкая ягода
Соль-Илецкий район, оста-

ваясь хлебной территорией 
Оренбуржья, специализирует-
ся на выращивании бахчевых 
культур. Более 25 тысяч гекта-
ров занято ими. Однако про-
изводители, не сговариваясь, 
приводят несложную ариф-
метику. Предположим, арбуз, 
купленный оптовиком на поле 
под городом Соль-Илецком, 
продается в Ижевске по 9 
рублей. Доля производителя, 
вырастившего сладкую ягоду, 
всего двадцать процентов. 
Почти сорок четыре процента 
приходится на торговую сеть: 
это наценка магазина, затраты 
на предпродажную подготовку 
и внутренние расходы сетевых 
продавцов. Почти треть от-
тягивают на себя перевозки. 
Три процента теряется от боя 

и порчи арбузов.  Производите-
лей, естественно, не устраива-
ет столь незначительная при-
быль. При этом «арбузятники» 
подчеркнули, что до половины 
урожая просто остается в поле. 
Какой выход видят аграрники? 
Считают, что логистический 
центр по калибровке арбузов 
должен находиться там, где 
их выращивают. Сетевым тор-
говцам требуется арбуз весом 
8-12 килограммов. Население 
предпочитает малоформатный 
продукт - 3-5 килограммов. 
Свести концы этой шкалы за-
просов как раз и мог бы логи-
стический центр.

Но самое слабое место се-
годняшнего арбузного бизнеса 
в Соль-Илецком районе - это 
отсутствие собственных со-
ртов. Еще 20 лет назад любой 
гражданин мог, что называется 
на ощупь определить соль-
илецкий «Огонек». Сегодня 
этот сорт «вымыт» из рыноч-
ного спектра. Его вытеснил 
волгоградский «Холодок». 

Восстановление селекци-
онной службы невозможно 
без участия государства. В 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве не проведешь в ущерб 
основной деятельности на-
учную работу, не организуешь 
полномасштабный и долго-
срочный эксперимент, без 
участия ученых не выведешь 
новый и не восстановишь за-
бытый сорт арбузов. Поэтому и 
обратились сельчане к Михаи-
лу Викторовичу за поддержкой, 
и были услышаны.

ПоСтроить  
Свой дом 

По своей программе работа-
ла председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 
Она посетила жилой комплекс 
малоэтажной застройки «Эко-
долье». Здесь соединились не-
сколько векторов: регион взял 
на себя подготовку коммуналь-
ных сетей вне строительной 
площадки, застройщики нашли 
оригинальное ландшафтное 
решение для населенного пун-
кта, развивается инфраструк-
тура, возводятся социальные 
объекты. Уже сданы под ключ 
более 700 единиц жилья. До 
2014 года состоится еще 300 
новоселий. Валентина Иванов-
на заглянула в дом ветерана 
войны Марии Михайловны 
Ласьковой. Для того чтобы по-
селиться в «Экодолье», М.М. 
Ласькова использовала сви-
детельство на приобретение 

жилья за счет федеральных 
средств.

Председатель Совета Феде-
рации поздравила ветерана 
с грядущим 90-летием и по-
желала ей крепкого здоровья, 
а также отметила, что таких 
условий проживания заслужи-
вают все ветераны Великой 
Отечественной войны.

кадет вСегда готов
Минувшим летом в Совет 

Федерации приезжали юные 
журналисты из Оренбургского 
Президентского кадетского 
училища. Валентина Матви-
енко напомнила о том визите и 
сказала, что теперь сенаторы 
приехали к кадетам. Валенти-
не Ивановне было интересно 
посмотреть, в каких условиях 
готовят будущую элиту рос-
сийской армии и государства. 
В разговоре с юным тележур-
налистом Романом Зотовым 
она узнала, что Роман мечтает 
встретиться с известным ки-
норежиссером Никитой Ми-
халковым. Творчество Никиты 
Сергеевича очень нравится 
кадетам, особенно его воен-
ные фильмы. В.И. Матвиенко 
набрала номер режиссера, и 
Роман смог поговорить с ним, 
а также пригласить Михалкова 
в Оренбург, в Президентское 
кадетское училище. Тот обе-
щал приехать. Валентина Ива-
новна отметила творческую, 
умную атмосферу, царящую 
в стенах «кадетки», отличную 
материальную базу: учебные 
аудитории, техническое осна-
щение, спортивные объекты. 
Председатель Совхоза подчер-
кнула, что в Оренбургском ПКУ 
№1 собрались великолепные 
педагоги, «которые с блеском 
в глазах учат вас думать, раз-
мышлять и покорять новые 
вершины знаний». 

нужен  
общеСтвенный  

надзор   

Одним из узловых пунктов 
деловой поездки Валентины 
Матвиенко и Михаила Бабича 
стало их участие в расширен-
ном заседании Ассоциации 
законодательных органов При-
волжья. В повестку дня был 
вынесен вопрос об обществен-
ном контроле за подготовкой, 
принятием и реализацией 
решений властных структур. 
Все выступающие были еди-
нодушны, что нужен феде-

ральный закон, регулирующий 
взаимодействие общества с 
системой управления государ-
ством. Это станет еще одним 
краеугольным камнем в фунда-
мент построения гражданского 
общества. Свою долю участия 
в этом процессе должны при-
нимать регионы. Губернатор 
Юрий Берг отметил, что в 
Оренбургской области сложи-
лись определенные формы 
народного контроля. С разной 
степенью активности работают 
более 70 координационных и 
совещательных органов. Од-
ним из таких каналов общения 
с властью стал созданный в 
сентябре Совет старейшин, 
объединивший известных 
граждан, имеющих заслуги 
перед страной и регионом. Со 
своей стороны правительство, 
депутатский корпус открыты 
для общения с населением, 
стремятся иметь переговорные 
площадки с жителями области, 
лицом к лицу обсуждать наи-
более злободневные заботы и 
проблемы. 

Плацдарм  
для наСтуПатель-

ных дейСтвий

Будущий закон об обще-
ственном контроле за властью 
предоставляет новые воз-
можности широкому спектру 
ветеранских движений, объеди-
нениям инвалидов, наименее 
социально защищенным слоям 
населения. Этот документ по-
зволит сократить путь от ини-
циативы до ее воплощения в 
нормативно-правовые акты. 
При этом потребуется мощный 
рупор, способный транслиро-
вать общественное мнение, 
участвовать в принятии важных 
решений и их выполнении. Се-
годня в Оренбуржье действуют 
немало, к сожалению, нередко 
разрозненных и малочислен-
ных организаций ветеранов 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов. Чтобы быть 
услышанным, необходимо 
объединять усилия, уметь дого-
вариваться, сохраняя при этом 
свою самоидентификацию, 
определенную самостоятель-
ностью. 

Власть предлагает: давайте 
двигаться дальше, взаимодей-
ствовать. Ей самой нужны про-
зрачность, открытость, жесткий 
контроль и конструктивная кри-
тика. Необходимо учиться вы-
страивать такие отношения.

андрей Скорняков

Взять на Контроль
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С заботой  
о человечеСкой 

жизни
Военная медицина зароди-
лась в те далекие времена, 
когда человечество начало 
решать спорные вопросы 
вооруженным путем. Ведя 
бесчисленные войны каждое 
из воюющих государств, 
понимало, что людские 
ресурсы не безграничны, и 
воин из покоренных наро-
дов не является надежным 
солдатом, гораздо важнее 
излечить раненых бойцов 
своей армии и вернуть их 
в строй. Поэтому воен-
ные врачи и медицинские 
работники стали частью 
регулярных армий. 

После сражений в меди-
цинские пункты приносили 
раненых солдат и офицеров, 
и тогдашние врачи оказывали 
медицинскую помощь, облег-
чали муки умирающих воинов. 
Профессия военного врача и 
медицинского работника це-
нилась всегда. 

    Воюющие государства до-
говаривались: врачей и сани-
таров, оказывающих помощь 
раненым, не обстреливать и 
не убивать, они нужны любой 
воюющей стороне. Правда 
не всегда в военное время 
соблюдались эти договорен-
ности…

Святой обязанностью врача 
было лечить с одинаковым 
усердием, как победителей, 
так и побежденных. И клятва 
Гиппократа, пожалуй, един-
ственная и самая надежная во 
всем мире клятва, несущая в 
себе высокую заботу о чело-
веческой жизни. 

Кто бы мог подумать, что 
этот скромный, улыбающийся 
мужчина, не стремящийся 
быть на виду - Олег Николае-
вич Базанов - в своей жизни 
совершит подвиг? Да, именно 
подвиг! Не каждый из его свер-
стников отваживался пойти 
на войну. После окончания 
докторантуры в ОКБ г. Сама-
ры Олег написал заявление 
о добровольном оказании 
интернациональной помощи 
дружескому афганскому на-
роду. Свою службу он начал в 
центральном инфекционном 
госпитале в  Кабуле. Затем 
служил в военно-полевом 
госпитале в  Кандагаре в пу-
стыне Регистан.

Афганистан исторически от-
носился к тем регионам мира, 
где были распространены 
такие заболевания как тиф, 
дизентерия, холера, чума. 
Именно с обеспечением во-
енной гигиены, санитарии при-
шлось столкнуться военным 
медикам в первую очередь.

- В интернатуре мы как раз 
изучали малярию, брюш-
ной тиф, трофические язвы. 
Здесь, в Афганистане, мы 
воочию увидели эти болезни. 
Было страшно. Инфекционное 
и хирургическое отделения 
были переполнены. Меди-
цинского персонала катастро-
фически не хватало. Кровь, 
гной, лихорадка, ожоги. И не 

важно было инфекционист ты, 
хирург или терапевт, когда по-
ступало большое количество 
раненых.

Оказание медицинской по-
мощи раненым существенно 
отличалось от оказания по-
мощи больному в мирных 
условиях. Прибывает человек 
в грязном, пропитанном потом 
и кровью обмундировании 
и белье. Осколок или пуля, 
помимо раны и боли, в орга-
низм человека вносят заразу, 
которая в условиях знойного 
климата начинает свое раз-
рушающее действие. Военные 
врачи сортировали раненых 
на тех, кто нуждается в первую 
очередь в операции и на тех, 
кому можно пока обработать 
рану.

Наши советские военные ме-
дики лечили и простых афган-
цев, проводили медицинские 
обследования, оперировали 
их детей, оказывали помощь 
пострадавшим в результате 
боевых действий в населен-
ных пунктах.

- У нас по пятницам был аф-
ганский прием. Мы принимали 
красных и белых, душманов, 
женщин и детей - поясняет 
Олег Николаевич. 

У забора госпиталя устанав-
ливали большую палатку. Сна-
ружи дежурила рота охраны. 
Это только называлась она 
ротой, там и взвода-то не было 
-  всего человек 12. Принимали 
3 специалиста: инфекционист, 
терапевт, хирург. Сначала 
распределяли, кто с какими  
болезнями и к какому спе-
циалисту идет. Все пациенты 
приходили с переводчиками, 
так как русского не знали.

- Конечно, первое время 
смешно было смотреть, когда 
афганский «Отелло» приводил 
свою «Дездемону» в парандже 
на медосмотр, и, волнуясь за 
свою половинку, заходил вме-
сте с ней в палатку. 

- Возможности осмотреть 
пациентку не было - муж был 
против, не позволял провести 
осмотр. Приходилось вслепую 
лечить. И вылечивали! А все 
потому, что у них в то время 
в плане медицинского лече-
ния был каменный век! Они 

таблеток-то и не видели. Одна 
таблетка антибиотика могла 
поставить их на ноги. 

Наши советские военные 
медицинские работники оста-
вили о себе самую хорошую 
память у простых граждан 
Афганистана. Однако, неся 
благородную миссию, врачи 
не всегда получали благодар-
ность…

- К нам в госпиталь привезли 
под конвоем вождя Белуджи. 
Красивый, крупный мужчина 
лет 35-ти. У него нагноение на-
чалось под кожей. Хирург все 
необходимые манипуляции 
выполнил, расписал лечение. 
А вождь, уходя, надменно так 
посмотрел на всех с презрени-
ем и сплюнул на пол.

Страх смерти, дыхание ко-
торой постоянно чувствуешь 
собственной кожей, сплачивал 
и сближал, как ни странно го-
раздо сильнее. 

- Ребята там были хорошие, 
друг за друга стояли стеной. 
Попадались и трусливые. Но 
таких немного было. В госпи-
таль доставили солдатика. 
Он боялся ходить на боевые 
задания. Второй раз иголку 
глотает. Игла проткнула желу-
док. Перитонит, нужна срочная 
операция. К нему в госпитале 
подошел сержант на три года 
его старше. Второй год дослу-
живал, награжден Орденом 
Красной Звезды. Похлопал его 
по плечу и сказал: - сынок, еще 
раз сглотнешь иголку - я тебя 
лично пристрелю. 

Война уже давно позади. 
Почти четверть века прошло. 
Но страшные воспоминания 
по-прежнему бередят старые 
раны. Афганистан болит в 
душе. Перед глазами все вре-
мя те, с кем довелось служить 
и кого спасли от смерти. 

- Однажды афганского маль-
чишку лет 12-ти привезли. 
Наступил на мину. Хирурги 
один осколок извлекли, а вто-
рой не заметили… Он вошел 
в толстый кишечник и встал 
ребром, на рентгене не видно 
было. Он умирал на наших 
глазах. Всю ночь по-русски 
кричал: мама ... Разве забу-
дешь это?

виктория ЦЫПлакова

к 25-летию вЫвода СоветСкиХ войСк из афганиСтана

в марте 1980 года начинает-
ся 2 этап Афганской войны, ко-
торый шел до апреля 1985 года 
и характеризовался ведением 
активных боевых действий, в 
том числе широкомасштабных, 
совместно с афганскими соеди-
нениями и частями, работой по 
реорганизации и укреплению 
Вооруженных сил ДРА. 

Одной из наиболее крупных 
была Панджшерская операция.  
Это общее название целой 
серии боев между частями Со-
ветской Армии и группировкой 
душманов Ахмад Шаха Масуда 
за контроль над Панджшерским 
ущельем, в период с 1980 по 
1985 годы.

Из источников: «Долина реки 
«Панджшер» - один из самых 
сложных в географическом 
отношении районов ДРА. Она 
протянулась на 70 км в длину 
при ширине 12 км вплоть до 
пакистанской границы. Имеет 
огромное количество пещер, 
нор, ущелий, перевалов, го-
сподствующих высот, проходов, 
(прилегающих к основной доли-
не и дающих свободный выход 
в различные районы и на основ-
ную магистраль соединяющую 
Кабул с Советским Союзом 
через перевал Саланг...Именно 
поэтому «Панджшер», к тому 
же имеющий значительные 
богатства изумрудов, рубинов 
и лазуритов, и был избран для 
размещения так называемой 
Центральной партизанской 
базы Ахмад Шах Масуда. Он 
создал здесь хорошо обору-
дованную систему обороны, 
огня и управления мятежными 
силами, действующими на 
огромной жизненно важной 
территории...»

В  1-й Панджшерской опе-
рации душманы избегали от-
крытого сопротивления, рас-
сеивались на мелкие группы 
и смешивались с местным 
населением.

5-я Панджшерская операция 
в мае 1982 года проходила 
под командованием генерала 
Н. Г. Тер-Григорянца. В этой 
операции принимали участие 
12 тысяч военнослужащих, 
104 вертолёта и 26 самолётов. 
Главные события начались в 
ночь на 16 мая, когда разведы-
вательные подразделения (11 
разведрот) захватили почти без 
боя все господствующие высо-
ты у входа в долину Панджшер. 
В следующую ночь батальон 
177-го мотострелкового полка, 
опираясь на разведподразде-
ления, захватил очередные 
важные высоты на глубину до 
10 километров от входа в до-
лину. 17 мая после нанесения 

мощных авиационных и ар-
тиллерийских ударов в долину 
вошли три советских батальона. 
Два из них действовали в пе-
шем порядке, продвигаясь по 
гребням высот, справа и слева 
от долины, а третий - стреми-
тельно продвигался по долине 
в направлении Руха-Базарак. 
Темп продвижения составлял 
7-10 километров в сутки. 

Во время 6-й Панджшерской 
операции в августе-сентябре 
1982 года впервые с лидером 
душманов заключено пере-
мирие. Советские войска даже 
обязывались оказывать Ахмад 
Шах Масуду «авиационную и 
артиллерийскую поддержку в 
случае вооруженных столкно-
вений его отрядов с соперни-
чающими формированиями». 
Особо оговаривалось обеща-
ние «не наносить авиацион-
ных ударов по Панджшеру». 
Персональную работу с Ахмад 
Шахом вел посланный к нему 
подполковник ГРУ, «знакомя 
его с советским образом жизни 
и произведениями классиков 
марксизма». [7] 

Перемирие длилось 2 года. 
В апреле  1984 года началась 
7-я Панджшерская операция 
(маршал С. Л. Соколов). В ней 
участвовали 11 тысяч советских 
и 2600 афганских военнослу-
жащих, 200 самолетов и 190 
вертолетов. 22 апреля после 
двухдневных бомбардировок 
района тяжелыми бомбарди-
ровщиками, союзники вторглись 
в Панджшер. Операция была 
отчасти успешной - инфраструк-
тура моджахедов, созданная 
за время перемирия, была 
разрушена, в плен попал один 
из соратников Масуда Абдул 
Вахед. Бабрак Кармаль совер-
шил пропагандистское посеще-
ние покоренного Панджшера, 
который на некоторое время 
стал безопасной зоной. Но, 
благодаря утечке информации, 
Масуд с основными силами 
заранее ушел из-под удара, и 
стало ясно, что после того, как 
Советские войска вернутся в 
места постоянной дислокации, 
душманы, пополнив в Пакиста-
не свои ряды, вернутся, и все 
начнется сначала.  30 апреля 
в ущелье Хазара погиб 1-й ба-
тальон 682-го мотострелкового 
полка: потери Советских войск 
составили не менее 60 человек 
убитыми. 

В результате 8-й и 9-й Пан-
джшерских операций 1985 года 
удалось оттеснить отряды Ах-
мад Шах Масуда из централь-
ной части ущелья. Начиная 
с 1986-го крупных операций 
против отрядов Ахмад Шаха не 

ХрониКа афгансКой Войны
Второй этап: 1980-1985 годы.
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проводилось. 
Помимо Панджерской опера-

ции были крупные столкнове-
ния, победы и потери.

1980-й год
3 августа - в ходе частной 

войсковой операции в районе 
Кишим, провинция Бадахшан 
попал в засаду и принял бой 
у кишлака Шаеста 783-й от-
дельный разведывательный 
батальон 201-й МСД, погибло 
49 военнослужащих, 48 было 
ранено

Боевые действия в провинци-
ях Каписа, Кабул, Логар, Вар-
дак, в горном массиве Луркох 
(Фарах) - «Чистка Герата».

Первая крупномасштаб-
ная общевойсковая операция 
«Удар»-1 - в центральных про-
винциях.

Мятежники (оппозиционеры) 
приступили к оборудованию в 
труднодоступных горных райо-
нах складов и баз оружия, 
боеприпасов, продовольствия, 
а также подготовке пещер к 
зиме.

Безвозвратные потери - 1484 
чел. Ранения и заболевания 
- 30612. Потери: танков - 18, 
бронетехники - 173, самолетов 
и вертолетов - 40

1981-й год
Январь-февраль - оперативно-

войсковые операции по ликви-
дации контрреволюционного 
подпо лья в городах Кабул, 
Кандагар, Герат, Джелалабад, 
Хост.

В восьми северных провин-
циях Афганистана (из 26) на-
считываются 200 отрядов мя-
тежников об щей численностью 
8,5 тыс. чел.

Начало сентября - «Мар-
мольская операция» разгром 

базовых районов мятежников в 
30 км к югу от г.Мазари-Шариф

Середина октября - «Ургун-
ская операция»

(Сентябрь-декабрь) - против 
моджахедов проведено 46 опе-
раций, 250 действий дежурных 
подразделений.

Декабрь - войсковая операция 
по разгрому крупного базового 
района мятежников «Дарзаб» 
на севере ДРА

«В течение года - боевые 
действия особенно активно 
проводились в провинциях Ло-
гар, Пактия, Нангархар, вокруг 
Кабула. За 1981 год - Организо-
вано 4 пункта сбора и отправки 
тел погибшего личного состава 
в Шинданде, Баграме, Кабуле, 
Кундузе. По данным Генштаба, 
было уничтожено свыше 20 
тыс. мятежников, пленено 7763, 
захвачено до 12 тыс. единиц 
стрелкового оружия, 1,5 млн 

различных боеприпа-
сов, 79 ДШК, 22 мино-
мета и др…»

Безвозвратные по-
тери - 1298 чел. Ране-
ния и заболевания - 
нет данных. Потери: 
танков - 28, бронетех-
ники - 128, самолетов 
и вертолетов - 26, ору-
дий и минометов - 17.

1982-й год
 «Плановые бое-

вые операции были, 
как правило, широко-
масштабными, отно-
сительно продолжи-
тельными по време-
ни, в них участвовало 
большое количество 
войск. Всего за годы 
пребывания в Афгани-

стане наши войска действовали 
в 416 плановых операциях. В 
1982 году были проведены опе-
рации, которые можно было бы 
занести в летопись афганской 
войны...»

Январь-февраль - (особен-

но напряженные бои шли в 
провинциях Парван - в «Зеле-
ной зоне» Чарикара, вблизи 
Джабаль-Уссараджа у входа в 
«Панджшерское ущелье», и Ка-
писа - близ населённого пункта 
«Махмудраки».

Апрель - общевойсковая опе-
рация в провинции Нимроз.

Май-июнь - крупномасштаб-
ная общевойсковая операция 
в провинции Логар.

Январь - боевые действия в 
Кандагаре.

Конец января - начало февра-
ля - боевые действия в зеленой 
зоне Джабаль-Уссарадж, Чари-
кар, Махмудраки

Операция в провинции Ним-
руз

3 ноября - трагедия на Салан-
ге: столкновение двух колонн 

в тоннеле, погибло от удушья 
64 советских и 112 афганских 
военнослужащих.

Значительно усложнилась об-
становка вокруг Кабула в связи 
с укреплением отрядов моджа-
хедов в провинциях Парван, 
Каписа, Логар, Вардак, Лагман и 
их эффективными действиями. 
Значительные силы «моджа-
хедов» концентрировались в 
провинции Кунар. На 1 марта 
1982-го года - в стане мятеж-
ников количество отрядов до-
стигло численности до 50 тыс. 
человек.

Безвозвратные потери - 1948 
чел. Ранения и заболевания 
- 29455. Потери: танков - 17, 
бронетехники - 107, самолетов 
и вертолетов - 40, орудий и ми-
нометов - 14.

1983-й год
Войсковые операции и общие 

сводки по 1983-му году
2 января - в Мазари-Шарифе 

душманы похитили группу (16 
чел.) наших гражданских спе-
циалистов. Освободить их уда-

лось только через месяц, при 
этом шестеро из них погибло.

Боевые действия в провин-
ции Логар

Апрель - Операция по раз-
грому отрядов оппозиции в 
«ущелье Ниджраб» (провинция 
Каписа). Советские подраз-
деления потеряли 14 человек 
убитыми и 63-ранеными.

«Осень - Впервые отряды 
оппозиции не ушли на зиму 
на отдых в Пакистан и Иран. 
Началось создание укрепрайо-
нов и баз непосредственно в 
Афганистане. На конец 1983 г. 
всего имелось 212 специали-
зированных центров и пунктов 
подготовки мятежников 1178-на 
территории Пакистана и 34-в 
Иране), позволяющих осущест-
влять подготовку свыше 75 тыс. 
человек в год.

Безвозвратные потери - 1446 
чел. Ранения и заболевания 
- 4127. Потери: танков-13, 
бронетехники-186, самолетов 
и вертолетов-37.

1984-й год
В военной истории 1984 года 

нужно отметить операции в 
провинциях Парван, Каписа, 
Кабул, Лагман (февраль-март). 
Ввиду партизанского характера 
действий противника, а также 
серьезных просчетов далеко 
не все операции достигли цели. 
Год стал самым трагичным по 
количеству понесенных нашими 
войсками потерь - погибло 2343 
солдата и офицера. У моджахе-
дов появилось большое коли-
чество реактивных снарядов и 
установок китайского производ-
ства. Появились американские 
ПЗРК «Стингер» и английские 
«Блоупайп». 

(К онец февраля - начало 
марта) - боевые действия в 
провинциях Парван, Каписа, 
Кабул, Лагман

Наиболее крупными «по со-
ставу, привлекаемым силам и 
средствам, продолжительности 
и значимости» были операции в 
долинах рек: Панджшер, Анда-
раб и в «зеленых зонах» вокруг 
городов Кабул и Герат

Декабрь, операция по раз-
грому базовых районов мятеж-
ников в горах Луркох провинция 
Фарах), расположенных в трех 
ущельях.

(Январь-май) проведено 85 
операций, из них 51 - совмест-
ная с частями афганской армии 
и, 84 - самостоятельных, - уни-
чтожено 18 тыс. мятежников, 
захвачено 3839 единиц стрел-
кового оружия, 146 ДШК, 42 
миномета, 101 ручных противо-
танковых гранатомёта.

 Год является самым крово-
пролитным в истории Афган-
ской войны (1979-1989)

Безвозвратные потери - 2343 
чел. Ранения и заболевания 
- 7737. Потери: танков -7, бро-
нетехники - 88, самолетов и 
вертолетов - 66.

к 25-летию вЫвода СоветСкиХ войСк из афганиСтана

ХрониКа афгансКой Войны
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ПаПина  дочка
1999 год вошёл в историю 
России как год начала вто-
рой Чеченской кампании. У 
каждого своя дата начала 
этой войны. Дагестанцы 
считают, 7 августа, когда 
банды Басаева вторглись 
в Республику, москвичи - 9 
сентября, когда взорвали 
дом в Печатниках, военные 
- 30 сентября: день офици-
ального ввода  войск в Чеч-
ню. У каждого и своя дата 
окончания этой войны. Для 
погибших она давно кончи-
лась. Живые же не пришли с 
неё до сих пор. 

Рядовому Михаилу Тимофее-
ву оставалось до дембеля три 
месяца, когда в ночь со 2 на 
3 сентября 1999 года его полк 
подняли по тревоге и в полной 
боевой готовности вывели из 
расположения части. О при-
чинах и целях похода личному 
составу не было сказано ни 
слова. И ребята решили, что это 
очередные учения…

Миша рос обычным мальчиш-
кой: в школе учился хорошо, 
отъявленным хулиганом не был 
и особых хлопот родителям не 
доставлял, хотя, шалости, ко-
нечно, случались. В семье был 
старшим сыном, которому при-
ходилось ещё и приглядывать 
за двумя младшими сестрёнка-
ми. В 13 лет не стало мамы, и 
Михаил в свободное от учёбы 
время начал работать, чтобы 
хоть чем-то помочь отцу.

«Я очень благодарен своему 
отцу, - говорит Михаил Тимофе-
ев. - Он не просто нас вырастил, 
но ещё и воспитал как надо. Для 
меня слова «долг», «честь» и 
«совесть» не пустой звук. Что 
бы я ни делал, чем бы ни зани-
мался, я всегда стараюсь при-
держиваться этих понятий».

После окончания девятого 
класса Миша стал студентом 
Бузулукского колледжа про-
мышленности и транспорта. В 
это время стали возвращаться 
из армии домой более старшие 
друзья-товарищи, многие из них 
прошли через войну на Север-
ном Кавказе. Под впечатлением 
услышанных рассказов в 17 лет 
Тимофеев идёт в военкомат и 
просит отправить его в армию. 
Разумеется, в этом ему было 
отказано. Сказали: «Приходи, 
когда колледж окончишь». 

«Расстроился ужасно, - вспо-
минает Михаил. - Опять же, 
вспомню отца: благодаря ему 
я считал, что долг перед Роди-
ной - это самый главный долг 

мужчины. И мне очень не тер-
пелось его отдать (улыбается). 
Поэтому колледж я тогда так и 
не закончил: как только 18 ис-
полнилось, опять в военкомат 
пришёл. Ушёл в армию с третье-
го курса. Об одном сожалел, что 
война в Чечне к тому моменту 
закончилась».

Михаил Тимофеев был на-
правлен на службу во внутрен-
ние войска в г. Зеленокумск 
Ставропольского края. Служба 
нравилась: возмужал, многому 
научился. Полк был оператив-
ного назначения и в основном 
выполнял задачи, связанные 
с охраной правопорядка: воен-
нослужащие помогали в патру-
лировании улиц, стояли в оце-
плении. И ничто не предвещало 
того, что почти перед самым 
окончанием службы придётся 
услышать взрывы гранат, свист 
пуль над головой и увидеть 
смерть товарищей. 

- Часа в два ночи мы в полной 
боевой экипировке выехали из 
расположения части, - говорит 
Михаил. - Мы были в полной 
уверенности, что это учебный 
марш-бросок. Через два часа 
пересекли границу с Дагеста-
ном. Долго поднимались по 
горной дороге. Привели нас 
в какую-то пустую овчарню, 
объявили отбой. Ну, мы соло-
мы в ясли натаскали, кое-как 
уснули, но ненадолго. Через два 
часа опять  подъём и снова по 
машинам. С основной дороги 
свернули в поле и там выстрои-
лись в боевую цепь. И тогда мы 
всё ещё не понимали, зачем мы 
здесь, было даже интересно: 
как будто в войну играли. А вот 
когда за спинами нашими стала 
земля «взрываться», тогда уже 
стало страшно.

Разведвзвод, в составе кото-
рого был и рядовой Тимофеев, 
получил приказ подняться выше 
в горы и занять там доминирую-
щую высоту. Благодаря опыт-
ному командиру, за плечами 
которого была первая война в 
Чечне, приказ выполнили без 
потерь, всех мальчишек офицер 
сберёг. 

- Поднялись мы на высоту, - 
вспоминает Миша, - окопались, 
огляделись - внизу село было, 
называлось Новолакское: как на 
ладони всё видно - кругом танки 
горят (до нас там волгоградский 
полк разбили). Три дня мы на 
этой высоте просидели в око-
пах. На всю жизнь запомнился 
момент, когда наши вертолёты 
прилетели - Ми-28 «Аллигато-

ры» - было такое впечатление, 
что кто-то на стоп-кадр нажал, 
кроме гула вертолёта не было  
других звуков, вообще ничего, 
даже, мне показалось, что ли-
стья на деревьях замерли. Как 
только вертушки улетели, сразу 
всё снова ожило. И тут со всех 
«щелей» полезли боевики. 

О том, что случилось дальше, 
Михаил рассказывает с горь-
кой усмешкой. Командование 
батальона, увидев такую массу 
чеченских бандитов, не нашло 
ничего лучше, как повернуть 
батальон и увести его из опас-
ного места, оставив при этом 
на занятой высоте, в окружении 
боевиков, 26 необстрелянных 
ребят. 

- Нас просто бросили, - го-
ворит Михаил Тимофеев. - Не 
знаю, чем бы дело закончилось, 
если бы не наш старшина Маш-
ков. У него машина «закипела», 
и он с нами не доехал, вернулся 
ремонтироваться. Машину по-
чинили, старшина решил нас 
догонять. По пути встретил 
отступающий батальон. Про 
нас спросил. Ему ответили, что 
нам ничем уже не поможешь. 
Он выругался и продолжил 
путь дальше, несмотря на то, 
что командир ему трибуналом 
пригрозил. 

Старшина вывел ребят. За 
свой, не побоюсь этого слова, 
подвиг был награждён… крат-
косрочным отпуском домой. Но 
больше он в часть не вернулся. 
Из-за пережитого разочарова-
ния уволился из рядов армии.

22 декабря 1999 года вернул-

ся домой и Михаил. Почти сразу 
же устроился на работу, восста-
новился в колледже, который 
закончил заочно. Женился. Ка-
залось бы, жизнь пошла своим 
чередом. Но, по словам нашего 
героя, жить оказалось намного 
тяжелее, чем воевать. 

Чтобы обзавестись собствен-
ным жильём, ему приходилось 
много работать. В те редкие 
часы, что бывал дома, стал 
замечать за молодой женой, 
что от неё всё чаще пахнет 
спиртным.  

- Я очень надеялся, - говорит 
Михаил, - что с рождением 
ребёнка всё изменится, - но я 
ошибся, очень сильно ошибся.

Появление дочки только усу-
губило ситуацию. Но Миша всё 
ещё надеялся её изменить, 
ведь он женился, по его соб-
ственным словам, один раз и 
на всю жизнь. Сколько было 
разговоров, слёз и обещаний. 
Окончательное решение рас-
статься с супругой созрело, 
когда Михаил всерьёз испугал-
ся за жизнь своей маленькой 
дочери. 

- Прихожу я как-то вечером 
домой, - вспоминает Миша, - а 
дочка ползает по краю трёхме-
тровой ямы (я тогда канализа-
цию проводил в доме), ещё бы 
секунда, и она бы туда упала. 
Схватил её, кинулся маму ис-
кать, а она спит в «отключке».

Это было последней каплей. 
Валюшку Михаил оставил себе. 
Дочка и раньше маму мамой не 
называла, а после развода и во-
все о ней позабыла, потому что 

та просто исчезла из её жизни. 
Сегодня Валя уже второкласс-
ница. Самый дорогой и близкий 
человек в её жизни - это папа.

- Мой папа - самый лучший, 
- рассказывает Валя Тимофее-
ва, - и живём мы хорошо. Мне 
только бывает трудно, что он не 
всегда может помочь мне с уро-
ками. Вот дом достроим, тогда 
свободного времени у него будет 
побольше. Тогда мы и котёнка 
заведём ещё, и собаку. 

Ради своей дочки Михаил го-
тов на многое. Когда она была 
двухлетней малышкой, и они 
остались вдвоём, он бросил ку-
рить, «не хотел на неё куревом 
дышать». Потом оказалось, что 
это ещё и большая экономия 
семейного бюджета. Работу 
пришлось поменять, чтобы 
ночи и вечера проводить дома с 
Валей. Так и живут папа и дочь, 
заботясь друг о друге, ни на что 
не жалуясь. 

- Конечно, хотелось бы иметь 
нормальную полноценную се-
мью, - говорит Михаил Тимофе-
ев. - Я понимаю, что, наверное, 
теперь это будет не так просто 
сделать. Но, думаю, если буду 
нужен я, то и мой ребёнок не 
помешает.

На сегодняшний день Михаи-
ла больше волнует проблема 
с работой. Бузулукский за-
вод тяжёлого машиностроения 
переживает не лучшие свои 
времена: из-за нестабильной 
экономической обстановки руко-
водство предприятия перевело 
сотрудников на четырёхчасовой 
рабочий день, соответственно, 
зарплата уменьшилась в разы. 

- К сожалению, не я один не 
могу найти подходящую работу, 
- с горечью констатирует Тимо-
феев, - многие мои знакомые 
ребята, у которых нет высше-
го образования, вынуждены 
перебиваться случайными за-
работками. Такое впечатление 
складывается, что у нас вос-
требованы только охранники. 
А хотелось бы найти работу по 
специальности. Тем более, что я 
поступил на заочное отделение  
в институт. 

Глядя в светлые добрые глаза 
Михаила, которые с неизмен-
ным обожанием устремлены 
только в одну сторону, в сто-
рону своей доченьки, хочется 
надеяться и верить, что всё 
у семьи Тимофеевых будет 
хорошо. Ведь самое главное 
у них есть: они очень дорожат 
друг другом. 

александра каленюк

лидерСтво,  
Проверенное временем

ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
граждено «Золотым знаком» за победу 
в XIII конкурсе среди хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образо-
ваний Оренбургской области «Лидер 
экономики - 2013». 

Обладателем высшей награды глав-
ного регионального конкурса Общество 
становится  восьмой раз подряд, с 2006 
года.

Предприятие также признано победи-
телем в номинациях «Экологическая от-
ветственность» и «Организация высокой 
социальной эффективности». 

Кроме того, газовики стали лучшими 
в нескольких личных номинациях. На-
чальник научно-исследовательской 
лаборатории аналитического контроля 
газопромыслового управления Ирина 

Киршенина и начальник хозяйственного 
участка управления по эксплуатации 
зданий и сооружений Общества Ольга 
Прохорова победили в номинации «Жен-
щина - руководитель года». Заместитель 
начальника отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности гелиевого 
завода Татьяна Мельникова в этой же 
номинации стала лауреатом.

Начальник технического отдела ге-
лиевого завода Рустам Хабибуллин и 
заместитель начальника оперативно-
производственной службы №9 газопро-
мыслового управления Алексей Гуцев 
удостоены звания «Молодой руководи-
тель года». 

«Золотой знак» генеральному дирек-
тору ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергею Иванову вручил губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг.

Глава региона подчеркнул, чтобы 
стать лидером экономики нужно от-
вечать очень высоким требованиям.  

Он также заметил, что «Газпром» - это 
предприятие, в котором каждый день 
происходят новые события. «Напри-
мер, вчера запустили месторождение на 
Сахалине, - пояснил Юрий Берг. - Мне 
часто доводится общаться с  газовиками. 
Это творческие люди, которые всегда 
движутся вперед».

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов отме-
тил, что признание предприятия - заслуга 
коллектива: «Я горжусь этим, потому что 
наши люди выполняют свои обязанности 
профессионально и добросовестно. 
ООО «Газпром добыча Оренбург»  рабо-
тает каждую минуту, каждый день, чтобы 
в домах россиян было тепло, светло и 
уютно». 

Победителями и лауреатами регио-
нального конкурса стали 9 предприятий 
группы «Газпром», действующие в Орен-
бургской области. В личных номинациях 
награждены 14 газовиков.

заботы о Природе  
много не бывает

В рамках года экологии, объявленного 
в ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча 
Оренбург» уже реализовало свыше 100 
мероприятий. Это намного больше, чем 
было запланировано. 

За счет реализации теплоэнергосбере-
гающих мероприятий сэкономлено 55,5 
миллиона рублей. Силами предприятия 
очищено 148,4 гектара земель, с которых 
вывезено 2200 тонн мусора. Высажено 
более 4 тысяч деревьев и кустарников. В 
переработку сдано свыше 13 тонн маку-
латуры. Расчищено 32 родника в Орен-
бургском, Переволоцком и Октябрьском 
районах области.

Всего на выполнение программы меро-
приятий Года экологии за 9 месяцев теку-
щего года ООО «Газпром добыча Орен-
бург» направило 156,5 миллиона рублей. 

веСти газПрома
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объявления

Юбиляр остается В строЮ
Исполнилось 75 лет со дня 
создания военного комисса-
риата Оренбургской  обла-
сти. Оренбургский военный 
комиссариат был сформи-
рован в нашей области три 
четверти века назад, в те-
перь уже далеком 1938 году. 
Первым областным военко-
матом приказом наркомата 
обороны СССР был назначен 
майор Иван Кириллов.

Предвоенное время застав-
ляло работать напряженно, 
решать многочисленные вопро-
сы, связанные с постановкой  
на воинский учет населения 
области, формировать призыв-
ные команды. Еще до сих пор в 
объединенной речи нет-нет да и 
мелькнут выражения «мобили-
зация - демобилизация».

По-настоящему о мобилиза-
ции заговорили 22 июня 1941 
года. Буквально с первых часов 
Великой Отечественной войны 
военные комиссариаты начали 
призыв в действующую армию. 
За первый год войны в армей-
ский строй были призваны около 
120 тысяч оренбуржцев. Всего 
же солдатскую и офицерскую 
форму надели 420 тысяч наших 
земляков. На территории об-
ласти были скомплектованы 15 
дивизий, прошедших славный 
и героический путь  дорогами 
войны. 

  Среди них 11-я кавалерий-
ская дивизия, Невельская и 
другие.

187 тысяч оренбуржцев сло-
жили головы на полях сражений. 
Вечная им память. О сохранении 
этой памяти, о вдовах погибших, 
умерших от ран ветеранов также 
заботятся военкоматы. 

Оренбуржцы умело и отважно 
выполняли свои фронтовые 
обязанности. 265 из них были 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Еще сегодня 

живут среди нас Сергей Вагин 
и Николай Рощин, двое из сотен 
тысяч, которые связывают нас, 
ныне живущих, с героическим 
прошлым великой страны. 

В послевоенное время у во-
енных комиссариатов были, раз-
умеется, свои мирные задачи, 
но нацеленные на сохранение 
и укрепление  обороноспособ-
ности страны. На долю послево-
енных поколений  выпали свои 
воинские испытания и подвиги. 
Незнаменитые войны в Корее и 
Египте, на африканском конти-
ненте и во Вьетнаме,  Кубинский 
конфликт 1962 года, который 
едва не перерос в третью миро-
вую войну.

Затем был Афганистан. в фев-
рале будущего года будет отме-
чаться очень важная дата. 25 лет 
назад Советские войска после 
десятилетней войны покинули 
территорию этого Центрально-
азиатского государства. Более 
шести тысяч оренбургских пар-
ней воевали в Афганистане. 
Всего же в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах, в том 
числе в Чечне, Южной Осетии 
выполняли свой долг не менее 
20 тысяч оренбуржцев.  Все они 
прошли через районные и го-

родские военкоматы, областной 
призывной пункт.

Торжества, посвященные 75-
летию ОВК, прошли в областном 
драматическом театре. Золото 
офицерских погон, ордена и 
медали на парадных кителях, 
все это придавало строгий и 
праздничный вид зрительскому 
залу.

Среди приглашенных были те, 
кто возглавлял областной во-
енный комиссариат в 1990-2000 
годы генерал-майор, участник 
Чеченской кампании, депутат 
Законодательного собрания 
Геннадий Аверьянов, полковник 
Юрий Беляев.

Со сцены добрым словом 
вспоминали офицеров, чья 
судьба была связана с дея-
тельностью системы военных 
комиссариатов в Оренбургской 
области депутата областного 
парламента, участника войны 
в Афганистане Надыра Ибраги-
мова, Анатолия Александрова, 
Сергея Белькова, Владимира 
Рыбакова и многих других.

Поздравил собравшихся с 
юбилеем председатель Зако-
нодательного собрания Сергей 
Грачев. Сергей Иванович срав-
нил армию с многоэтажным 
зданием, начиненным сложным 
оборудованием. Призывнику 
предстоит пройти этими кори-
дорами и лестницами, освоить 
сложную технику и многому 
научиться, но вход в него - это 
и есть военный комиссариат, 
который во многом определяет 
судьбу молодого человека. 

Важной частью деятельно-
сти военных комиссариатов 
всегда было и остается военно-
патриотическое воспитание 
населения. Кадетские классы, 
а их в области около 800, помо-
гают школьникам сделать выбор 
в пользу армейской службы. 
Свой вклад в подготовку под-
ростков и юношей к службе в 
Вооруженных силах Россий-
ской Федерации вносят центр 
внешкольной работы  «Подро-
сток», Неплюевское кадетское 
училище и, конечно, открытое 
в 2010 году Первое президент-
ское кадетское училище. Среди 
приглашенных гостей была ди-
ректор Первого президентского 
кадетского училища, доктор 
исторических наук Татьяна Маш-
ковская.

От имени губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга 

к участникам торжества обра-
тился вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин. Дмитрий Владимиро-
вич поблагодарил за службу во 
благо России, пожелал мирного 
неба над головой, здоровья, 
тепла, уюта в семьях.

- Военная культура является 
составной частью националь-
ной культуры. Какие бы ветры 
перемен не веяли над нашей 
страной, всегда служба в армии 
будет считаться высшей до-
блестью, в первую очередь для 
мужчины, гражданина нашей 
страны, - напомнил Дмитрий 
Кулагин.

Военный комиссариат сохра-
нил роль коллективного органи-
затора,  коллективного социаль-
ного работника, психолога. Это 
многогранная деятельность, в 
которой с честью участвуют 
все сотрудники военкоматов. 
В послевоенные годы военное 
ведомство вело масштабную 
работу по постановке на во-
инский учет ушедших в запас 
и в отставку военнослужащих, 
оказанию помощи в обеспече-
нии жильем, трудоустройстве, 
бытовых вопросах.

Полковник, Герой России, 
военный комиссар Оренбург-
ской  области Андрей Зеленко 
напомнил, что сегодня в об-
ластном военном комиссариате, 
его отделах в муниципальных 
образованиях трудятся, добро-

совестно выполняя свои обязан-
ности, свыше 800 сотрудников. 
Коллектив на высоком уровне, 
качественно проводит призыв-
ные кампании, обеспечивая 
Российскую армию грамотным, 
здоровым, патриотически  на-
строенным поколением. В год на 
срочную службу отправляется  
около пяти тысяч парней. 

Оренбургский областной во-
енкомат среди 29 регионов, вхо-
дящих в Центральный военный 
округ, занимает лидирующие 
позиции, по организации и про-
ведению военного призыва.

С юбилеем сотрудников об-
ластного военного комисса-
риата поздравил командующий 
31-й ракетной армии, генерал-
лейтенант Анатолий Кулай, за-
меститель главы г. Оренбурга 
Андрей Шевченко, глава адми-
нистрации г. Оренбурга Евгений 
Арапов.

Телеграммы с поздравления-
ми в адрес ОВК прислали коман-
дующий Центрального военно-
го округа, генерал-полковник  
Богдановский, депутат Госу-
дарственной думы, генерал-
полковник Виктор Заварзин, 
многие другие. 

Затем на сцену поднялись де-
путаты городского совета воин-
афганец, руководитель группы 
«Контингент» Олег Синенок 
и майор-десантник, директор 
ЦВР «Подросток», руководитель  
группы «Комбат» Сергей Попцов 
и передали свои музыкальные 
поздравления, тепло встречен-
ные собравшимися. Знаменитую 
песню «Батальонная разведка» 
пел весь зал.

Юбилей завершился, пере-
вернута еще одна яркая стра-
ница славной истории военного 
комиссариата Оренбургской 
области. Продолжаются на-
пряженные будни. С 1 октября 
началась осенняя призывная 
кампания, в ходе которой 2,5 
тысячи оренбургских парней 
отправятся к месту  армейской 
службы.

алексей миХалин

Областной Совет родителей и вдов 
погибших военнослужащих при испол-
нении воинского долга осуществляет 
прием граждан по личным вопросам 
председателя и членов президиума Со-
вета по адресу: 

г. оренбург,  
ул. родимцева, д.16  

по четвергам с 10.00 до 14.00 часов.

Редакция газеты «Контингент» объявляет литературный 
творческий конкурс 

«К 25-летию вывода Советских войск из Афганистана». 
Номинации конкурса: 
1. Мемуары: воспоминания участников боевых дей-

ствий.
2. Очерк: судьба ветерана.

3. Поэзия: стихотворение.
4. Объектив: историческое фото с описанием изображен-

ных событий.
Лучшие материалы будут опубликованы на страницах 

газеты «Контингент». Работы принимаются с октября 2013 г. 
до февраля 2014 г. Победителей ждут памятные подарки! 

конкурС творчеСких работ читателей газеты «контингент»
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вСтать в СолдатСкий Строй

сразились ВруКопашнуЮ
Сильнейшие бойцы России - в Орен-
бурге. В СК «Олимпийский» прошли 
соревнования Кубка Вооруженных 
сил (Чемпионата ДОСААФ России) 
по армейскому рукопашному бою. 
Принять в них участие вызвались 
спортсмены пяти федеральных 
округов - Центрального, Южного, 
Уральского, Северо-Западного и 
Приволжского. Тремя командами 
была представлена Оренбургская 
область.

43 бойца, 16 из которых - мастера 
спорта России и СССР, 24  имеют 
звание КМС. Состав участников ны-
нешних соревнований по армейскому 
рукопашному бою серьезный. Как се-
рьезны и сосредоточенны лица самих 
спортсменов. Удачное выступление на 
этом турнире позволит повысить свой 
спортивный разряд. В таком формате 
соревнования проходят впервые - 
прежде это был чемпионат ДОСААФ 
России, теперь - открытый Кубок 
Вооруженных сил.

- Это сделано по причине того, что 
вид спорта - ведомственный, - по-
ясняет президент федерации АРБ 
Оренбургской области, председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
России Александр Купцов, - участники 
смогут выполнить здесь тот или иной 
норматив и получить спортивный раз-
ряд через Министерство обороны.

- Уже в третий раз чемпионат страны 
по АРБ проходит в Оренбурге, хозяева 
очень здорово подготовились и приня-

ли, - делится впечатлениями начальник 
отдела военно-прикладных видов спор-
та и организации физической подготов-
ки допризывной молодежи ДОСААФ 
России Николай Демьянов. -  Задача 
данных соревнований - подготовка мо-
лодежи к службе в Вооруженных силах, 
развитие военно-прикладных навыков 
и укрепление здоровья.

За 3 и 4 минуты, а именно столько 
длятся предварительные и финальные 
бои соответственно, спортсменам нуж-
но показать свой максимум. Некоторым 
для того, чтобы сломить противника, 

времени требуется меньше - многие 
поединки завершаются досрочно. 

Армейский рукопашный бой как вид 
единоборства имеет свои отличитель-
ные признаки.

- Здесь разрешается удар соперника, 
находящегося в партере, со стойки, и 
удар с ноги в голову, - рассказывает 
Александр Купцов. - В связи с этим 
применяется особая защита - железная 
маска-шлем. Это основное отличие. В 
АРБ запрещены удушающие приемы, 
разрешены болевые на ногу и руку.

По словам организаторов турнира, 
уровень команд с каждым годом рас-
тет. Сказывается и то, что участники 
проходят через жесткое сито отбора, 
ведь соревнования включают в себя 
3 этапа: региональный, окружной, и, 
наконец, всероссийский. Понятно, что 
до финала, коим и является чемпионат 
страны, доходят самые достойные. Год 
назад победу одержала команда При-
волжского федерального округа. Тогда 
в весовой категории 70 килограммов  
чемпионом стал ее представитель 
Сергей Назаров - боец со стажем:

- В армейский рукопашный бой по-
пал по случаю: устроился на работу в 
таможенные органы, а поскольку там 
этот вид спорта культивируется, начал 
заниматься. Перешел из борьбы в АРБ. 
Вроде получается…

Участие в нынешних соревнованиях 
для Сергея Назарова не столь удачно, 
как год назад: титул чемпиона он усту-
пил нашему земляку Мураду Омарову, 
выступающему за команду местного 
отделения ДОСААФ. Наш регион, как 
принимающий, был представлен еще 
двумя командами: воинской частью 

63180 и клубом «Мангуст». За честь 
последнего традиционно выступает 
КМС Максим Батретдинов:

- Занимаюсь 3 года. Однажды просто 
с друзьями пришел посмотреть, что за 
вид спорта. До этого занимался воль-
ной борьбой, хотелось попробовать 
что-то новое, более приближенное к 
жизни. Постепенно втянулся, начал 
заниматься более серьезно. В АРБ, как 
в любом виде спорта, самое главное 
- это упорство на тренировках. Если 
не будет постоянных занятий, никакая 
сила духа, никакая одаренность не 
помогут.

Медали в 7 весовых категориях 
нашли своих обладателей. По итогам 
соревнований 4 награды завоевали 
бойцы Оренбургской области: золото 
у представителей РО ДОСААФ Му-
рада Омарова и Дамира Исмагулова, 
серебро и бронза у воспитанников 
клуба «Мангуст» Акшина Мамедова и 
Дмитрия Шеваракова. В общем зачете 
Кубка Вооруженных сил по армейскому 
рукопашному бою третье место заняла 
команда Южного федерального округа, 
на втором - спортсмены Уральского, 
а чемпионами, как и год назад, стали 
бойцы ПФО. 

екатерина андреева

Стартовала оСенняя Призывная камПанияУказ о призыве на военную службу 
подписал Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин. С 1 октября 
по 31 декабря ряды Российской 
армии пополнят 150 тысяч чело-
век в возрасте от 18 до 27 лет. В 
Оренбуржье планируется призвать 
в армию почти 2500 юношей.

К сегодняшнему дню 3 781 человек 
уже явились на призывную комиссию.

Большинство молодых людей, кото-
рые отправятся этой осенью в войска 
на срочную военную службу, смогут 
нести ее недалеко от дома.

Преимуществом будут пользоваться 
женатые призывники, а также те, у 
кого больные родители или родители-
пенсионеры.

Кроме того, военкоматы в недельный 
срок должны уведомить родителей, 
куда будут направлены их сыновья.

В Оренбургской области среди граж-
дан, подлежащих призыву, 169 человек 
с тяжелым семейным положением: 103 
призывника женаты, имеют 1 ребенка, 
у 49 - больные родители и родители 
пенсионного возраста, 17 человек име-
ют снятую или погашенную судимость. 

Все они будут проходить службу вблизи 
проживания семьи.

Первая отправка состоится 25 октя-
бря.

На заседании призывной комиссии 
Оренбургской области была поддержа-

на инициатива ведения видеосъемки, 
которая позволит выявить, приходил ли 
призывник на комиссию или нет. Запись 
будет храниться у военного комиссара 
в течение года, до окончания службы 
в армии призывника. Это значительно 

улучшит работу моих подчиненных и 
будет способствовать «открытости», 
- пояснил военный комиссар Орен-
бургской области Зеленко Андрей 
Жаннович.

Федеральный закон №170-ФЗ от 2 
июля 2013 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
реализации мер по повышению пре-
стижа и привлекательности военной 
службы по призыву», который вступит 
в силу 1 января будущего года наделит 
правом выносить решения в отношении 
граждан, не прошедших военную служ-
бу по призыву, не имея на то веских 
оснований, по заключению призывной 
комиссии при достижении 27 лет. Этим 
гражданам после признания их не при-
шедшими, не имеющими на то закон-
ных оснований будет выдаваться не во-
енный билет установленного образца, 
а справка гражданина не прошедшего 
военную службу.

виктория ЦЫПлакова
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ороо «братСтво» ива

волейбольный турнир дружбы!
Волейбольные баталии ветеранов 
боевых действий - самые позитивные 
соревнования. Несмотря на то, что 
они состязаются командами - в таком 
турнире всегда побеждает дружба! 

Так и было 25 октября текущего года. В 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
поселка Переволоцкий состоялся очеред-
ной  III Оренбургский областной турнир по 
волейболу среди инвалидов и ветеранов 
боевых действий, посвященный памяти по-
гибших воинов на территории Республики 
Афганистан, в локальных конфликтах на 
территории РФ и за ее пределами, и по-
священный 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана. 

В осенний солнечный день в ФОКе «Пе-
револоцкий» вновь собрались команды из 
15  муниципальных образований области 
от запада до востока, от Северного района 
до города Новотроицка. В мероприятии 
участвовало - свыше 150 человек.  

Приветствовать участников с очередным 
турниром и 25-летием вывода войск при-
были почетные гости. Среди них  глава 
МО Переволоцкий  Вадим Валерьевич 
Виноградов, первый заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Евгений Николаевич Касимцев, 
начальник службы по связям с обще-
ственностью ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Иван Николаевич  Кузаев, советник 
губернатора, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области Надыр 
Раимович Ибрагимов, старший специалист 
Управления Министерства физической 
культуры, спорта и туризма Александр 
Иванович Лапшин, директор Автономной 
некоммерческой организации  «Центр 
поддержки инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших военнослужа-
щих «Содружество» Наиль Абдрушевич 
Кунафин, и, конечно, сам  организатор 
турнира - председатель Оренбургской 
региональной общественной организации  
«Братство» инвалидов войны в Афгани-
стане, боевых действий и военной травмы 
Василий Иванович Заровный.

- Я рад, что мои старания и старания 
друзей не проходят даром. Спасибо, что 
вы приехали, снова откликнулись. Спасибо 
за помощь сегодняшним присутствующим 
гостям, без них бы очередной турнир не 
состоялся, - поблагодарил  Василий За-
ровный.

По старой ветеранской традиции на 
турнир были приглашены матери воинов, 
погибших в Чеченской Республике Любовь 
Юрьевна Дурманова, Наталья Алексан-
дровна Саликова и  Людмила Васильевна 
Легостаева. Им были вручены ценные по-
дарки от председателя ОРОО «Братство» 
ИВА Василия Заровного. 

А также от имени Национальной ас-
социации объединений офицеров запа-
са Вооруженных сил

«МЕГАПИР» свидетельством и знаком  
«За верность традициям старших поколе-
ний» Василий Заровный наградил пред-
седателя Переволоцкого отделения ОРОО 
«Братство» ИВА Шайдуллу  Загитовича 
Разяпова и подполковника Владимира 

Андреевича Чернова.
- Прежде всего я хотел бы сказать, что 

подвиг погибших не имеет границ, не по 
времени, не по значению. Мы должны пом-
нить о них, помнить, что они отдали свою 
жизнь, для того чтобы у нас было мирное 
небо над головой. Мы должны помнить 
о матерях погибших воинов, окружать их 
заботой. Спасибо вам за ваших детей. 
Выражаю благодарность всем, кто прини-
мал участие в локальных конфликтах. Вы 
отдали свой долг родине, мы это знаем и 
помним. Желаю всем здоровья, успехов, 
семейного счастья. Победы в игре, - сказал  
глава района Вадим Виноградов. 

Минутой молчания почтили участники 
и гости знаменательного турнира память 
о тех, кто ценой своей жизни выполнил 
священный воинский долг. Право поднять 
государственный флаг РФ представилась 
капитанам трех команд-победительниц  
прошлого года.

- От имени  генерального директор 
аООО «Газпром добыча Оренбург» Сер-
гея Ивановича Иванова  приветствую 
вас сегодня. Мы поддерживаем все ваши 
спортивные мероприятия, очень уважи-
тельно относимся к воинам, исполнявшим 
воинский долг. Спасибо, что присутствуете 
здесь. Удачи вам в турнире, хороших эмо-
ций, честной борьбы, - пожелал начальник 
по связям с общественность ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»  Иван Кузаев. 

С приветственным словом обратился 
к участникам и советник губернатора, 
председатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Раимович Ибрагимов:

- Время неумолимо приближает нас к 
25-годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана. Как и вся страна, наша 
область достойно готовится встретить эту 
дату, на территории области идет восста-
новление памятников, решаются  вопросы 
в поддержке и помощи родственникам 
погибших. Многие участники войны в Аф-
ганистане будут награждены юбилейными 
медалями «25 лет вывода войск из Афга-

нистана». 5656 человек из Оренбургской 
области прошли Афган. Будем стараться 
уделить внимания каждому. Мероприятия, 
которые организует ОРОО «Братство» 
ИВА, служат тому, чтобы мы все еще раз 
вспомнили наших ребят. Чтили  память о 
товарищах, не вернувшихся домой. То, 
что проводится такая работа в регионе, 
доказывает, что погибшие воины живы в 
нашей памяти. 

Открытием турнира командовал пред-
седатель Переволоцкого отделения Орен-
бургской региональной общественной 
организации «Братство» ИВА Шайдулла 
Разяпов.

Судейскую коллегию соревнований 
представлял главный судья, председатель 
районной федерации волейбола, тренер 
по волейболу Анатолий Михайлович 
Терехов. Судейская коллегия провела 
жеребьевку и распределила команды 
волейболистов на четырёх игровых пло-
щадках в физкультурно-оздоровительном 
комплексе и спортивных залах школ Пере-
волоцка, где они боролись с соперниками 
за право выхода в финал. 

Перед соревнованиями участников и 
гостей турнира своими показательными 
выступлениями удивили ребята, занимаю-
щиеся под руководством Ильяса Рамаза-
нова.  Мальчишки и девчонки показали 
приемы из Тайского бокса. Организовал 
приезд ребят  директор АНО Центр «Со-
дружество» Наиль Кунафин. 

Торжественное открытие прошло, на-
чались спортивные баталии. Около пяти 
часов понадобилось командам для вы-
яснения уровня мастерства участников 
турнира. И вот в полуфинале встретились 
сильнейшие команды: Переволоцкого, 
Оренбургского, Октябрьского районов и 
города Новотроицка.

Но проигравших в этот день не оказа-
лось. Ведь спортсмены приезжают для 
общения, чтобы видеть, что еще держат-
ся в строю, вспомнить тех, кого уже нет, 
обсудить различные проблемы. Чтобы 
после игры пообщаться, обменяться ин-
формацией, получить памятные подарки 
за старание. Поэтому побеждает всегда 
дружба!

Конечно, сильнейшие команды были 
награждены медалями и ценными подар-
ками. Спортсмены Оренбургского района  
стали первыми, увезли с собой пере-
ходящий кубок победителя. Октябрьская 
дружина получила почетное второе место, 
а хозяева - Переволоцкие ребята стали 
бронзовыми победителями.

Подарок-палатка за четвертое место 
от Министерства социального развития 
достался команде из Новотроицка. И еще 
несколько призов получили лучшие игроки 
из разных команд. А приз от Василия За-
ровного за преданность делу и активную 
жизненную позицию, можно сказать, даже 
за умение жить, получил Шайдулла Разя-
пов. Ведь недавно он перенес сложную 
операцию по пересадке сердца. 

Участники турнира с отличными впе-
чатлениями от игр разъехались домой до 
новой встречи в 2014 году.

 оксана ШолоХ
Подробный фотоотчет  

http://www.gazetakontingent.ru

благоДарим за поДДержку!
Оренбургская региональная общественная организация «Братство» инвали-

дов войны в Афганистане, боевых действий и военной травмы благодарит за 
оказанную помощь и финансовую поддержку в проведении III Оренбургского 
областного турнира по волейболу: 

Министерство социального развития Оренбургской области, Министерство 
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» - Иванова Сергея Ивановича, 
генерального директора ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»  - Зеленцова Алек-
сандра Ивановича, генерального директора ООО «Национальная водная 
компания» - Берлина Эдуарда Михайловича, председателя Комитета по 
делам национальностей, общественных объединений и религиозных органи-
заций Законодательного собрания Оренбургской области - Рейзлера Андрея 
Викторовича,генерального директора ООО «Территория» - Мурсалимова 
Рената Рафаильевича, председателя правления ООО ВООВ  «Боевое Брат-
ство» - Ибрагимова Надыра Раимовича, генерального директора строительно-
инвестиционного холдинга «Ликос» Куниловского Александра Анатольевича, 
генерального директора ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивоваренная компания 
- Ураева Ивана Ивановича.
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здоровЫй образ жизни

СоЦиальная защита

Вице-губернатор - замести-
тель председателя прави-
тельства по социальной 
политике Павел Самсонов и 
министр социального разви-
тия области Татьяна Само-
хина посетили героев Орен-
буржья и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Встреча с участниками «звезд-
ного» заезда, приуроченная 
к Международному дню по-
жилых людей, состоялась в 
областном реабилитационно-
оздоровительном центре «Русь». 
В традиционном «звездном» 
заезде курс реабилитации про-
ходят почетные оренбуржцы, 
имеющие статус Героев Со-
ветского Союза, Героев Со-
циалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой 
Славы (всего 21 человек), и 77 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: участники войны, 
труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие 
узники концлагерей. В зале при-
сутствовали Герой Советского 
Союза Николай Рощин, дважды 
Герой Социалистического Труда 
Василий Чердинцев. Павел Сам-
сонов отметил, что областная 
власть делает все, чтобы пред-
ставители старшего поколения 
чувствовали себя комфортно 
и уверенно. Для этого прини-
маются целевые программы, 
вводятся новые меры поддерж-
ки, проводятся масштабные 
мероприятия. Этапным мо-
ментом в социальной защите 
этого поколения стало решение 
областного правительства об 

оздоровлении с 2013 года вете-
ранов ВОВ на базе учреждений 
социального обслуживания.

- «Звездные заезды» традици-
онно проводятся с 2007 года в 
рамках программы «Старшее по-
коление». Мы используем ресур-
сы данного реабилитационно-
оздоровительного центра для 
того, чтобы расширить оказание 
услуг оздоровления и тем, кто 
относится к категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Финансово это 
нашло отражение в программе в 
бюджете 2013 года. Количество 
отдохнувших в центре ветера-
нов в текущем году составит 
600 человек. 500 уже отдохнуло 
и 100 еще отдохнут до конца 
текущего года, - пояснил Павел 
Самсонов.

К слову, специализированные 

заезды для людей, награжден-
ных высшими правительствен-
ными наградами, ратным и тру-
довым подвигом заслуживших 
почет и уважение земляков, 
проводятся в Оренбургской 

области с 2007 года в рамках 
областной целевой программы 
«Защитник Отечества». В этом 
году «звездный заезд» проходит 
в новом формате. Это связано с 
тем, что по решению Правитель-
ства области начала действо-
вать программа оздоровления 
представителей старшего по-
коления на базе учреждений со-
циального обслуживания. Услуги 
предоставляются ветеранам 
бесплатно. Из областного бюд-
жета на эти цели в текущем году 
будет направлено около 20 мил-

лионов рублей. В течение году 
планируется оздоровить 600 
ветеранов ВОВ. Это участники 
войны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие 
узники концлагерей.

Как отметила Татьяна Само-
хина, в центре «Русь» ветераны 
отдыхают с удовольствием, 
оздоравливаются, общаются 
друг с другом. Количество от-
дыхающих здесь ветеранов уве-
личивается с каждым заездом. 
Сами же отдыхающие отмечают 
хорошее обращение в центре, 
внимательность к ним со сторо-
ны персонала и широкий спектр 
оказываемых услуг по оздоров-
лению и восстановлению.

В рамках Дня пожилого че-
ловека встреча с ветеранами 
состоялась в неформальной 
обстановке. Участники «звезд-
ного заезда» надели выходные 
костюмы и платья, и пришли 
на праздник в приподнятом 
настроении. Члены област-
ного правительства тепло по-
здравили ветеранов и Героев 
Оренбуржья с Днем пожилых 
людей. В свою очередь от имени 
присутствующих героев с от-
ветным словом выступил Герой 
Социалистического Труда Петр 
Казанкин. Собравшиеся могли 
не только обратиться к предста-
вителям власти с волнующими 
их вопросами и просьбами, но 
и благодарили за постоянное 
внимание и заботу. Ветера-
ны забыли о своих недугах и 
болезнях, весело общались и 
даже подпевали выступающим 
коллективам.

Полина роСтова

праздниК В «руси»

В Международный День пожилых 
людей на главной спортивной арене 
области, в СКК «Оренбуржье», от-
рылась первая областная спарта-
киада для лиц старшего поколения 
«Спортивное долголетие». Органи-
заторами спартакиады выступили 
Министерство социального раз-
вития, Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Орен-
бургской области.

На открытии присутствовали члены 
областного правительства, депутаты 
Законодательного собрания, а также 
болельщики, приехавшие вместе с ко-
мандами почти со всех районов области. 
На торжественное построение вышла 31 
команда, а это более 400 человек. Старт 
состязаниям дал вице-губернатор - за-
меститель председателя правительства 
области по социальной политике Павел 
Самсонов:

- Уже более 20 лет в России по ини-
циативе Генеральной Ассамблеей ООН 
проводится праздник, посвященный Дню 
пожилых людей. В стране, да и в нашей 
области в частности, количество пожилых 
с каждым годом возрастает, и сегодня 
составляет почти 25 процентов. Если 
говорить о государственных программ-
ных мероприятиях, которые проводятся 
в отношении лиц старшего поколения на 
федеральном и региональном уровнях, 
то можно отметить рост финансирова-
ния пенсионного вознаграждения, обе-
спечение медицинскими препаратами, 
в том числе и бесплатными, введение 
новых видов услуг, таких как электронный 
государственный портал социальных 
услуг. Необходимо сегодня дать людям 
старшего поколения возможность выра-
зить свое отношение к активной жизни. 
Спартакиада является началом не только 
поиска, но и реализации новых подходов  
к решению существующих проблем. 
Мы хотим показать, что люди старшего 
поколения имеют такое же право на ак-

тивную жизнь. Они хотят использовать 
свой потенциал, чтобы продлить свои 
годы, активно участвовать в обществен-
ной жизни. Сегодняшнее мероприятие 
станет постоянным в нашем календаре, 
будет проводиться ежегодно и постоянно 
совершенствоваться, - рассказал вице-
губернатор, заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по 
социальной политике Павел Самсонов.

С напутствием к участникам спарта-
киады обратилась министр социального 
развития области Татьяна Самохина.

- Спартакиада «Спортивное долго-
летие» - особое мероприятие. Мы долго 
шли к тому, чтобы вывести работу с людь-
ми старшего поколения на такой высокий 
уровень. Считаем, что именно это собы-
тие станет импульсом для дальнейшего 
развития ветеранского спорта в регионе 
и поможет привлечь в ряды поклонников 
активного образа жизни сотни и тысячи 
пенсионеров,  а ее участники смогут 
по-настоящему ощутить все плюсы и 
радости зрелого возраста.

С пожеланиями успехов к собравшим-
ся обратился и.о. министра физической 

культуры, спорта и туризма области 
Валерий Брынцев. Спартакиада про-
ходила весь день, на шести площадках. 
Участники определили сильнейших в 
волейболе, настольном теннисе, дартсе, 
гиревом спорте, бильярде, шахматах. 
Испытать свои возможности приехали 
не только новички, которые не так давно 
стали увлекаться спортом, но и те, кто 
имеет большой опыт занятий физиче-
ской культурой. За победой в составе 
команд приехали именитые в прошлом 
спортсмены, призеры областных чемпио-
натов, участники соревнований «Золотой 
колос Оренбуржья», фестиваля рабочего 
спорта и других известных спортивных 
мероприятий. Это Владимир Новиков и 
Павел Ивашов, Валерий Суриков и Генна-
дий Токаев, Павел Баринов и Лидия Лепп, 
Валентина Пучкова и Иван Шалаев. За-
мечательный пример активности и любви 
с здоровому образу жизни продемонстри-
ровал глава Александровского района 
Александр Писарев, который приехал на 
спартакиаду в составе районной команды 
и принимал участие в соревнованиях по 
настольному теннису и волейболу.

Стоит отметить, дух соперничества 
и определенное напряжение чувство-
вались в этот день на всех площадках 
спортивного комплекса, будь это шах-
маты, требующие смекалки и терпения, 
или же активный волейбол, подразуме-
вающий хорошую подготовку и полную 
самоотдачу. Итоги подводились как по 
каждому виду спорта, так и в комплекс-
ном зачете.

Награждение призеров и победителей 
спартакиады провели вице-губернатор 
- заместитель председателя правитель-
ства области по социальной политике 
Павел Самсонов и министр социального 
развития области Татьяна Самохина.

Обращаясь к спортсменам, Павел Сам-
сонов пообещал, что будет сделано все 
возможное, чтобы вывести спартакиаду 
на уровень лучших спортивных событий 
области.

Затем под одобрительные возгласы и 
аплодисменты зрителей были оглашены 
названия команд, занявших призовые 
места. В числе лучших - 10 территорий. 
Пять  городов: Оренбург, Орск, Бузулук, 
Новотроицк и Медногорск, а также пять 
районов: Оренбургский, Первомайский, 
Переволоцкий, Пономаревский и Тоцкий. 
В комплексном зачете первое место за-
няла команда города Оренбурга, второе 
место за спортсменами из Орска, почет-
ное третье место досталось представите-
лям из Бузулука. Призерам спартакиады 
вручены дипломы, медали и кубки.

Кроме спортивных были вручены и 
специальные призы. Один из них до-
стался самому почтенному по возрасту 
участнику спартакиады, 82-летнему 
Геннадию Токаеву из Кувандыкского 
района, второй, за несгибаемую волю 
к победе - Лидии Мананниковой, высту-
пающей на спартакиаде за Тоцкий район. 
Поощрительными призами отмечены ко-
манды Переволоцкого, Пономаревского 
и Ясненского районов.

Полина роСтова

возраСт СПорту не Помеха
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Союз ветеранов боевЫХ дейСтвий

военнЫе новоСти

«Союз» - для ветеранов
«Союз ветеранов боевых 
действий» - одна из тех 
общественных организа-
ций, которая не только 
занимается производствен-
ной деятельностью, но 
и практически с первого 
года своего существования 
активно реализует соци-
альные проекты, помогает 
участникам локальных войн 
и вооруженных конфликтов, 
прошедшим «горячие точ-
ки», сотрудникам УМВД. 

Корреспондент газеты «Кон-
тингент» встретился с заме-
стителем председателя СВБД 
Татьяной Григорьевой, которая 
рассказала о разносторонней 
деятельности Союза.

- Татьяна анатольев-
на, чтобы помогать 

ветеранам локальных 
войн, необходимо иметь 
на это средства. как эту 
проблему решает оооо 
«Союз ветеранов боевых 
действий»?

- Восемь лет назад наш пред-
седатель выбрал направление 
производственной деятельно-
сти: организация автомобиль-
ных  штрафстоянок. Работа 
велась и ведется в тесном взаи-
модействии с руководством 
Управления МВД по Орен-
бургской области (начальник 
-  генерал-майор полиции Е.В. 
Романов), руководителями 
территориальных отделов по-
лиции, главами муниципальных 
образований. 

Мне кажется, в подавляющем 
большинстве случаев удалось 
выстроить конструктивный 
диалог и совместно делать 
общее дело. Причем делать 
это хорошо.

- Чем это подтвержда-
ется?

- У меня в руках целая пачка 
отзывов, подписанных началь-
никами отделов ГИБДД горо-
дов и районов наше области. 
Все они отмечают отлаженное 
взаимодействие полицейских 
структур с нашими сотрудника-
ми, отвечающими за доставки 
транспорта с места аварии или 
задержания на специализиро-
ванную автостоянку, надлежа-
щее обеспечение хранения, 
квалифицированное ведение 
учета задержанных автомоби-
лей. Строго в соответствии с 
нормативно-правовыми доку-
ментами осуществляется воз-
врат машин владельцам. По-
смотрите, такие отзывы пришли 
из Тоцка, Бузулука, Кувандыка, 
Сорочинска, Гая, Орска, Бугу-

руслана, Новотроицка, других 
территориальных отделов МВД. 
В госавтоинспекциях понимают, 
что имеют дело с надежным 
партнером и всегда могут рас-
считывать на квалифицирован-
ную помощь. 

- Татьяна анатольев-
на, кто обслуживает 

штрафстоянки?
- В правлении Союза ветера-

нов боевых действий стремятся 
ориентироваться на тех, кто 
участвовал в вооруженных кон-
фликтах. Эти люди, офицеры 
и рядовые, имеют приоритет в 
получении работы. Так что мы 
создаем рабочие места для 
бывших военнослужащих, со-
трудников правоохранительных 
органов. 

- Не секрет, что 
штрафстоянки не 

всегда работают с макси-
мальной нагрузкой…

- Сказывается сезонность, 
особенно в сельской местности. 
Это когда из-за климатических 
перепадов жители, владельцы 
автотранспорта, особенно в 
сельской местности, стараются 
без особой надобности не вы-
езжать из дома. Существуют и 
другие причины спадов актив-
ности. Но наши сотрудники 
должны получать заработную 
плату, необходимо вклады-
вать средства в обустройство 
площадок, их ограждение, 
освещение, содержать в рабо-
чем состоянии подъезды. Это 
целый комплекс задач, и чтобы 
их своевременно качественно 
решать, приходится маневри-
ровать финансами. Помогать 
тем, у кого в силу определен-
ных причин, объемы занятости 
оказываются ниже, чем было 
запланировано. 

- Ваш бизнес, татьяна 
анатольевна, до-

статочно самостоятелен? 
вы сами решаете, напри-
мер, сколько будет стоить 
место на штрафстоянке?

- Разумеется, нет. У нас об-
щественная организация, и 
свободные средства мы стре-
мимся вкладывать в благотво-
рительность. Кроме того, дей-
ствующие расценки регулярно 
согласуются с департаментом 
правительства Оренбургской 
области по ценам и регули-
рованию тарифов. Об этом 
информируются руководители 
муниципальных образований. 
Хочу подчеркнуть, что тарифы 
рассчитаны, что называется 
у «красной черты», меньше 

просто уже нельзя. В прави-
тельстве области понимают, 
что любое предприятие не в 
состоянии работать себе в убы-
ток. Вот в этом «миллиметро-
вом» зазоре приходится суще-
ствовать. И производственную 
деятельность осуществлять, 
и благотворительностью за-
ниматься, и жестким эконо-
мическим требованиям соот-
ветствовать. Свой контроль 
за Союзом ветеранов боевых 
действий осуществляет так-
же управление Министерства 
юстиции РФ по Оренбургской 
области. Последняя проверка 
показала, что нарушений не 
выявлено. Значит, Союз живет 
и развивается в правильном 
направлении. 

- Расскажите о спектре 
социальных вопро-

сов, которыми как обще-
ственная организация 
занимается Союз вбд.

- Немало обращений к прав-
лению и председателю Союза 
Геннадию Федоровичу Бакиеву 
связано с просьбами помочь в 
решении жилищных проблем. 
Это, пожалуй, самая злобод-
невная и сложная тема. Из Но-
вотроицка пишет участник анти-
террористической операции в 
Чечне, ветеран Чеченской кам-
пании из Оренбурга сообщает 
о своих заботах. В Саракташе 
«чеченец» не мог добиться от-
вета от муниципальной власти 
на свой жилищный вопрос. 
Своя беда у вдовы из села 
Желтое Саракташского района. 
Умер муж и отец двух сыновей, 
участник войны в Афганистане. 
Нужно приобретать квартиру 
или дом, а денег на такую до-
рогостоящую покупку в семье 
нет. Этот тугой клубок проблем 
в одночасье не распутаешь. Но 
и не слышать этих просьб  о по-
мощи, не замечать чужое горе 
тоже нельзя. 

Разумеется, у Союза нет 

возможности выделить жилье 
ветеранам войн. Но обратить 
внимание глав муниципалите-
тов на человека, взять вопрос 
на контроль и вести его до 
окончательного решения - это 
общественной организации, 
опирающейся на авторитет сво-
его руководителя Г.Ф. Бакиева, 
вполне по силам. Также семьи 
ставят в льготную очередь, и у 
них появляется реальная воз-
можность справить новоселье. 
Очень внимательно относится 
Союз к тем случаям, когда из 
жизни уходит ветеран боевых 
действий. Собирается правле-
ние общественной организации, 
и выделяются деньги на неиз-
бежные скорбные расходы. 

Существуют и другие спосо-
бы поддержки ветеранов. Они 
связаны с трудоустройством, 
подбором вариантов рабо-
чих мест, устройством детей 
участников боевых действий 
в детские сады. Это тоже не-
простые хлопоты, но они носят 
позитивный характер. Значит, 
люди хотят трудиться, у них 
в семьях растут дети. Жизнь 
продолжается…       

- Татьяна анатольев-
на, можно подвести 

промежуточный итог бла-

готворительной деятель-
ности Союза вбд?

- За восемь лет, с момента 
создания, Союз ветеранов 
боевых действий направил в 
Некоммерческий фонд содей-
ствия правоохранительным 
органам  Оренбургской области 
«Защита» более 850 тысяч ру-
блей. Более четверти миллио-
на передано «Всероссийскому 
обществу автомобилистов», 
130 тысяч рублей израсходо-
ваны на новогодние подарки 
членам Союза и их детям. 
Помогает наша общественная 
организация в ремонте мечети, 
медицинской реабилитации 
ветеранов, материальной по-
мощи по их обращениям, при-
обретении продуктов питания, 
организации подписки на газету 
«Контингент», специализиро-
ваных изданий для Управления 
ГИБДД Оренбургской области. 
Не отказывает Союз в помощи 
в тех случаях, когда из жизни 
уходят участники боевых дей-
ствий в Афганистане, Чечне, 
антитеррористических опера-
ций. Всего за время существо-
вания Союза ветеранов боевых 
действий на благотворитель-
ность направлено полтора 
миллиона рублей.

николай мельников

геннадий федорович бакиев, пред-
седатель правления оооо «Союз 
ветеранов боевых действий».

- Сегодня в сферу оказания автотран-
спортных услуг приходят новые «игро-
ки». Это бизнес-структуры, которые 
«заточены» прежде всего, на извлечение 
прибыли. Наш «Союз» не боится от-
крытой конкуренции. На нашей стороне 
опыт, сложившийся коллектив, профес-
сионализм. При этом общественная 
организация СВБД самым энергичным 
образом участвует в социальных и бла-

готворительных проектах, всесторонне поддерживает ветеранов 
боевых действий, вооруженных конфликтов, антитеррористи-
ческих операций. 

На эти цели с момента основания Союза уже выделено 1 мил-
лион 494 тысячи рублей. Эти деньги получили конкретные люди 
и смогли решить свои житейские проблемы. Благотворительная 
деятельность будет продолжена. 

Вместе с тем хочу обратиться к губернатору Юрию Алексан-
дровичу Бергу, правительству Оренбургской области с просьбой 
поддерживать в первую очередь такие социальные проекты, как 
Союз ветеранов боевых действий. Мы объединили усилия не для 
извлечения прибыли любыми средствами. Заработанные деньги 
должны работать на благо общества. Союз ВБД выбрал для себя 
адресную поддержку тех, кто рисковал жизнью, выполняя воин-
ский, служебный долг. Убежден, эти люди вправе рассчитывать 
на понимание со стороны властей, на заботу государства, на 
поддержку общественных организаций.  Наш Союз - надежный 
союзник региональной власти в реализации такой социальной 
политики и рассчитывает на взаимопонимание.

точка зрения 

армейской авиации 
ввс россии - 65 лет

Исполнилось 65 лет со дня создания 
армейской авиации Военно-воздушных 
сил (ВВС) России. В воинских частях 
и подразделениях армейской авиации 
прошли торжественные мероприятия с 
выносом боевых знамен, построением 
летного, инженерно-технического со-
става и личного состава частей обеспе-
чения. Лучшим военнослужащим частей 
были вручены ценные подарки, грамоты 
и объявлены благодарности.

Традиционно Днем создания армей-
ской авиации принято считать 28 октября 
1948 г., когда в подмосковном Серпухове 

была сформирована первая авиацион-
ная эскадрилья, оснащенная вертоле-
тами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск.

За более чем полувековую историю 
армейской авиации ее экипажи успешно 
выполняли боевые задачи во всех «горя-
чих точках» России и далеко за предела-
ми границ нашего государства.

Сегодня армейская авиация ВВС осна-
щена одними из лучших в мире вертоле-
тами: Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н «Ноч-
ной охотник», Ми-8 и его современными 
модификациями, Ка-50 «Черная акула» 
и Ка-52 «Аллигатор», «Ансат-У». 

В ВВС Росси создана единственная 
пилотажная группа «Беркуты», выпол-
няющая демонстрационные полеты на 

боевых вертолетах Ми-28 с выполнением 
элементов фигур высшего пилотажа.

вопросы состояния 
боевого Дежурства
На состоявшемся накануне засе-

дании Военного совета Ракетных во-
йск стратегического назначения 
(РВСН) были рассмотрены вопро-
сы состояния боевого дежурства.  
Военным советом РВСН принято реше-
ние в преддверии 55-летия создания 
РВСН объявить 2014 год — годом бое-
вого дежурства.

Система боевого дежурства в РВСН 
имеет строго выстроенную «вертикаль» 

и предусматривает несение службы на 
центральных пунктах управления РВСН, 
пунктах управления объединений, соеди-
нений и воинских частей, непосредствен-
но на ракетно-ядерном оружии, а также 
на узлах связи и технических позициях.

Всего в составе дежурных сил РВСН 
ежесуточно на боевых постах находится 
около 6 тыс. человек. В таком составе 
дежурные силы способны самостоя-
тельно (без привлечения основного со-
става войск) непрерывно контролировать 
состояние ракетного и специального 
вооружения, поддерживать его в готов-
ности к применению с гарантированным 
обеспечением ядерной безопасности и 
при получении приказа выполнить бое-
вую задачу.
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Солдат вернулСя на родину
В селе Первая Федоровка 
Саракташского района со-
стоялось перезахоронение 
останков земляка Ивана 
Григорьевича Кременцова, 
погибшего во время Вели-
кой Отечественной войны, 
в мае 1942 года в Карелии, 
в девяти километрах от 
поселка Кестеньга.

На памятное мероприятие 
приехали поисковики из от-
рядов Оренбурга и Ново-
сергиевки. Почтить память 
героя войны прибыли вице-
губернатор - заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по 
социальной политике Павел 
Самсонов, военный комиссар 
Оренбургской области Андрей 
Зеленко, глава Саракташского 
района Бахчан  Жанбаев и 
другие официальные лица, а 
также старшеклассники школ 
района и жители села.

Иван Кременцов ушел на 
фронт в возрасте 25 лет и 
воевал в действующей армии 
с начала войны, как и многие 
жители нашего степного края. 
Всего за период Великой 
Отечественной войны свыше 
410 тысяч чкаловцев были 
мобилизованы на фронт, из 
них около 187 тысяч погибли. 
Среди них и Кременцов Иван 
Григорьевич - уроженец села 
Белогоры Саракташского рай-
она. Он воевал в составе 238 
стрелкового полка Полярной, 
впоследствии 186-стрелковой 
дивизии, обороняя Мурманск 
и все Заполярье на Ухтинском 
направлении Карельского 
фронта. Важность защиты 
этих рубежей определялась 

и тем, что через железнодо-
рожную станцию Лоухи про-
ходили составы с военной 
техникой и продовольствием, 
поставляемыми союзниками 
СССР. Если бы фашистским 
и финским войскам удалось 
перерезать эту дорогу, обста-
новка на фронте могла стать 
критической. 

В течение долгих лет род-
ственники не знали место 
гибели Ивана Григорьевича. 
Конечно, это было тяжелой 
ношей для них, и они пы-
тались хоть что-то узнать о 
судьбе своего родственника. 
Благодаря самоотверженной 
работе членов поискового 
отряда «Имени Архангела 
Михаила» из Московской об-
ласти и поискового центра 
«Набат» из г. Ульяновска 31-го 
июля этого года в ходе поис-

ковой операции в Лоуховском 
районе Республики Карелия 
были  обнаружены и подняты 
останки нескольких десятков 
бойцов и командиров, среди 
которых был Иван Григорье-
вич Кременцов. По словам по-
исковиков, идентифицировать 
останки погибших солдат, да 
еще и найти их родственников 
- это большая удача. Останки 
немногих из сотен найденных 
на местах сражений обретают 
вечный покой на родной земле 
и только единицам возвраща-
ются имена.

Отпевание останков зем-
ляка Ивана Григорьевича 
Кременцова состоялось в 

сельском клубе, а на площади 
перед памятником погибшим 
воинам прошел траурный ми-
тинг. Погибшего солдата похо-
ронили на сельском кладбище 
под звуки военного оркестра 
и оружейные залпы, рядом с 
могилой его отца.

- Война не окончена, пока не 
похоронен последний солдат, 
- с этими словами прославлен-
ного полководца А.В. Суворо-
ва к собравшимся обратился 
Павел Самсонов. От имени 
правительства Оренбургской 
области, лично губернатора 
Юрия Берга он выразил бла-
годарность бойцам этих поис-
ковых объединений за возвра-
щение из небытия имени еще 
одного оренбуржца - участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Павел Самсонов под-
черкнул, что молодежь нашего 
региона принимает участие в 
поисковой работе. Восемь от-
рядов и клубов участвуют во 
Всероссийской «Вахте Памя-
ти», проводимой на террито-
рии Волгоградской, Новгород-
ской, Ленинградской и Смо-
ленской областей. Среди них 
поисковый отряд «Память» 
из Новосергеевского района 
и военно-патриотический по-
исковый клуб «Патриот»  об-
ластного центра.

Было отмечено, что более 
чем за 20 лет поискового 
движения ребята обнаружили 
останки 1738 солдат и офице-
ров, погибших  в годы войны, 
установлены имена 99 воинов, 
из них 31 - оренбуржца. 
Пресс-служба губернатора 

и правительства  
оренбургской области

никто не забЫт

конСультаЦия

Телефон звонит коротко и негром-
ко. Он всегда подает свой голос 
именно так, какова бы ни была 
проблема, о которой предстоит 
услышать. И поднимая трубку, 
психолог Телефона Доверия гово-
рит привычную фразу: «Телефон 
Доверия. Я вас слушаю». 

Телефонное консультирование явля-
ется одним из видов психологического 
консультирования. Первая служба  
появилась в Москве в 1982 году.

 К 1991 году таких организаций в на-
шей стране насчитывалось уже около 
25, и потому основание в том же году 
Российской Ассоциации Телефонов 
Экстренной Психологической Помощи 
(РАТЭПП) стало вполне логичным ша-
гом в развитии этого вида консульти-
рования. Сейчас РАТЭПП объединяет 
уже более 200 членов, и каждый год 
специалисты, работающие на теле-
фонах доверия, отвечают на 1500000 
звонков. 

В «Экстренной психологической 
помощи по телефону «76-26-86» к 
подбору сотрудников относятся очень 
тщательно. Профессиональная ква-
лификация является непременным 
условием их деятельности: все имеют 
высшее психологическое образование 
и специализацию по телефонному кон-
сультированию.

 Среди личных качеств, необходи-
мых  для работы в службе, прежде 
всего, -  умение выслушать абонента, 
вежливость, терпимость, коммуника-
бельность.

Часто абоненты звонят, и спрашива-
ют: «А что, вам можно доверить?» 

- Доверить  можно то, что в данный 

момент не страшно поведать, то, что 
в эту минуту становится возможным 
перенести через черту одиночества и 
страха.

Зачастую разговор для психолога 
начинается с того, что нужно просто-
напросто успокоить человека, который  
не способен сформулировать пробле-
му, по поводу которой он звонит. Иногда 
этой цели посвящается весь разговор. 
В то же время в некоторых случаях зво-
нок на Телефон Доверия является для 
человека последней попыткой найти 
помощь. И в такие моменты от психо-
лога требуются умелые и решительные 
действия, которые могут предотвра-
тить трагедию: психологу необходимо 
найти единственно правильные слова, 
успокоить клиента, заставить его за-
думаться о том, что он собирается 
сделать, наконец, просто отговорить 
его от совершения самоубийства. 

В принципе, консультанты не имеют 
права давать каких-либо советов, каса-
ющихся жизни абонента. Специалисты 
экстренной психологической службы 
выслушают  человека и помогут сде-
лать выбор, который сформирован у 
него на подсознательном уровне. И 
даже просто проговорив о своих бедах  
и проблемах, человеку становится 
спокойнее. Немногие знают, что отри-
цательная эмоция, направленная на 
себя, вызывает соматические наруше-
ния. Поругались с супругом, начальник  
вызвал на «ковер», ребенок принес 
двойку из школы - вы сдержались, и 
промолчали. А в результате возможны 
неврологические и психические за-
болевания, тахикардия, астма, язва, 
обострение любых психических забо-

леваний. Отрицательные эмоции надо 
выплескивать. Некоторые это делают 
в спортивном зале, другие «отыгрыва-
ются» на продавцах магазинов, третьи 
устраивают родным «веселую» жизнь. 
Но все-таки не следует портить жизнь 
своим близким и работникам торговли. 
Лучше обратиться к профессионалам 
на телефон Доверия. У психологов есть 
в арсенале способы защиты от вредных 
эмоций. А самое главное, они никого не 
судят, принимая каждого таким,  какой 
он есть  (внимательно слушают, и при-
нимают участие в судьбе каждого або-
нента). С другой стороны, консультант 
может предложить абоненту обратить-
ся в службы, которые в полном объеме  
могут оказать квалифицированную 
помощь и подробнее разобраться в его 
проблемах. 

Чаще всего в службу телефонного 
консультирования обращаются жен-
щины, особенно одинокие. Кроме того, 
много звонят подростки и пожилые 
одинокие люди. Среди пожилых людей 
больше всего клиентов  с нарушениями 
здоровья, ощущающих чувство бро-
шенности, ненужности и одиночества. 
Звонки от мужчин поступают значитель-
но реже. Иногда звонят и маленькие 
дети.

 Круг проблем, с которыми обра-
щаются абоненты, весьма широк: это 
проблемы в личной жизни, семейные 
неурядицы, попытки суицида, про-
блемы с наркотиками, алкоголем, без-
работица, неприятие себя (особенно 
в подростковом возрасте). Зачастую 
люди хотят просто выговориться или 
спросить совета. Большая часть звон-
ков от людей, решивших покончить 

жизнь самоубийством. Психологи 
утверждают, что сказавшие это вслух 
вовсе не жаждут своей кончины, просто 
им хочется соучастия и внимания к сво-
ей судьбе. Задача психолога телефона 
Доверия - показать значимую часть 
жизни человеку, событие или какую-то 
сторону личности, которую он перестал 
в себе замечать. Часто выясняется, что 
грустная бабушка вдруг вспоминает, 
что у нее есть обожаемые внуки, ради 
которых она хочет жить. 

Работает Телефон Доверия кругло-
суточно, причем очень интенсивно. 
Количество звонков зависит от времени 
суток,  дней недели,  времени года и 
даже от того, какой праздник отмечает 
страна. 

Основными принципами работы  яв-
ляются постоянная доступность (люди, 
которые нуждаются в помощи, должны 
иметь возможность получить её в лю-
бое время суток), анонимность звонка 
(звонящий имеет право не называть 
своё имя), уважение по отношению 
к звонящему (абонент принимается 
таким, какой он есть; любые формы 
давления на клиента со стороны кон-
сультанта абсолютно недопустимы) 
и защита звонящего (консультантами 
являются люди, прошедшие отбор и 
профессиональную подготовку, кото-
рые обязаны постоянно повышать свою 
квалификацию).

Для удобства и доступности нашей 
службы уже около двух лет абоненты 
сотовых компаний МТС, GSM, БиЛайн 
могут звонить со своих сотовых теле-
фонов на наш номер бесплатно!

телефон  доверия 76-26-86 в насто-
ящий момент ждет вашего звонка!

Повод Позвонить на телефон доверия
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Ольга Машная: «исКусстВо  
делает нас соВершеннее»

Одним из гостей VI Между-
народного театрального 
фестиваля «Восток-Запад» 
стала заслуженная артист-
ка РФ Ольга Машная. Актри-
са рассказала о судьбонос-
ных встречах, ролях в кино 
и почему ее до сих пор спра-
шивают про Харатьяна.

- Ольга владимиров-
на, вы в нашем 

городе не впервые. я 
помню ваш прошлый при-
езд со спектаклем виталия 
Соломина «мышеловка». 
оренбург изменился за это 
время?

- В первый раз я была в 
Оренбурге с вашей землячкой 
Ларисой Гузеевой, которая 
тоже играла в «Мышеловке», 
и, знаете, помню, что это была 
зима, и город просто завален 
снегом. Это единственное вос-
поминание. Сейчас же, в пору 
золотой осени, мне удалось 
хорошо рассмотреть ваш город 
из окна машины. Аккуратный, 
чистый, гостеприимный. Для 
меня город - это, прежде всего 
архитектура, а поскольку я 
сама из Санкт-Петербурга - 
этим все сказано. Здесь я тоже 
отметила интересные здания, к 
сожалению, не знаю, что в них 
находится. А вообще, всегда 
важнее не интерьер, а те, с кем 
я взаимодействую.

- С чего или кого на-
чалась актерская 

карьера ольги машной?
- Для меня все началось 

со встречи с ассистентом ре-
жиссера студии «Ленфильм» 
Эмилией Бельской. Мне тогда 
было двенадцать лет, и как-то 
проходя мимо «Ленфильма» 
ко мне подошла женщина и 
спросила: «Девочка, в кино 
сниматься хочешь?» На что я 
ей ответила: «Нет, не хочу, у 
вас все режиссеры ругаются». 
Наверное, такой неожиданный 
ответ понравился Эмили Григо-
рьевне, и она уговорила меня 
придти на пробы.

- Вы были любимой 
ученицей Сергея 

герасимова и тамары 
макаровой и в то же время 
вас хотели отчислить из 
вгика. как и почему так 
происходило?

- Это было время молодо-
сти, дерзновения, порывов 
каких-то.  И я была девушкой, 
которая много снималась, при-
глашали еще больше, просто 
на все время не хватало. А в 
молодости ты считаешь, что 
ты Юлий Цезарь и можешь 
делать двести дел одновре-
менно и успешно совмещать и 
съемки, и учебу. Думаю, такая 
«звездонутость» в ту пору она 
нормальна, а вот наши педагоги 
ее с нас снимали. Ведь я на-
рушала учебную дисциплину, 
а в советское время это было 
недопустимо. Поэтому меня 
воспитывали и одновременно 
очень меня любили. Мастера 
(С. Герасимов и Т. Макарова) 
дали мне профессию и путевку 
в жизнь. А уже непосредствен-
но на съемочной площадке 
первыми в меня поверили и 
поддержали Динара Асанова и 

Валерий Приемыхов (бывший 
муж актрисы - прим. «Теле-
семь). Дебютная роль была в 
сериале «Первые радости», 
а чуть позже Динара Асанова 
предложила мне большую ра-
боту в картине «Некудышняя» 
по сценарию Валерия Приемы-
хова.

- На 80-е годы пришел-
ся ваш большой 

взлет в карьере и самая 
яркая пора в личной жиз-
ни, о которой тогда вы не 
любили распространять-
ся. Сейчас, по прошествии 
лет можете ответить на во-
прос, какую роль в вашей 
жизни сыграл валерий 
Приемыхов?

- Этот человек был для меня 
и мужем, и другом, и любовни-
ком. Мы ведь даже расстаться 
смогли на хорошей волне, мы 
всегда с ним считали, что при 
всех страстях надо уметь оста-
ваться людьми. Мы остались 
мужчиной и женщиной, еди-
номышленниками и людьми, 
которые всегда были готовы 
помочь друг другу. И даже по-
сле расставания, я знала, что 
если бы Валера снимал фильм, 
то я обязательно в нем участво-

вала. Наша профессия - это 
такая стезя, ступая по которой 
рядом нужно иметь единомыш-
ленника. Тогда это высший 
пилотаж. Могу сказать, что мы 
расстались друзьями. И вот 
как раз этому понятию дружбы 
меня научили Приемыхов и 
Асанова.

- Одна из ваших 
самых известных 

ролей - это Софья в «гар-
демаринах» Светланы 
дружининой. не обижае-
тесь, когда вас в жизни 
ассоциируют с этой герои-
ней?

- Совершенно спокойно к 
этому отношусь. А на счет Со-
фьи… вот в первый мой день 

пребывания в Оренбурге нам 
показывали библиотеку имени 
Крупской - совершенно роскош-
ную, и я поднимаюсь по лестни-
це, а мне навстречу молодой 
человек. Увидел меня и сказал: 
«Это Вы? А где Харатьян?» 
То есть я всегда, по мнению 
поклонников этого сериала, 
должна ходить только рядом 
с ним. Это, конечно, очень за-
бавно, и таких случаев в моей 
жизни было не мало.

- Как думаете, почему у 
этого фильма был, 

да и сейчас есть, такой 
успех у зрителей?

- Это большая заслуга СМИ, 
что у этого фильма до сих пор 
невероятная популярность. Я 
понимаю, почему эта картина 
так полюбилась. В «Гардемари-
нах» совершенно замечатель-
ная музыкально-драматическая 
историческая основа. Мне 
казалось, что это фильм боль-
ше ориентирован на женскую 
аудиторию, но его смотрят и 
мужчины. «Гардемарины» - это 
история, которую делают люди. 
Здесь и любовь, и интриги, и 
страсти, а это всегда тайны из 

тайн, куда хочется проникнуть. 
Светлана Дружинина сделала 
эту попытку, и она ей блестяще 
удалась. 

- В вашей актерской 
судьбе была со-

вершенно замечательная 
встреча и работа с режис-
сером глебом Панфило-
вым и роль в его фильме 
«васса»…

- Роль Натальи - это было 
везение, которое я не сразу по-
няла. Во время съемок я была 
зажата, как сапог, настолько 
велик был мой трепет перед 
Инной Чуриковой, которая игра-
ла Вассу Железнову. И когда на 
съемочной площадке я пыта-
лась взаимодействовать с ней, 
у меня получалось все как-то 
нелепо, неловко. Сейчас я бы 
сыграла по-другому. И надо от-
дать должное Глебу Панфилову 
он понимал меня. Он, конечно, 
режиссер жесткий, волевой, но 
точно знающий, куда он ведет 
свой корабль. Мне очень импо-
нировало в этой работе то, что 
было очень трепетное отноше-
ние к Горькому, его тексту. Эта 
картина мне очень дорога.

- Где легче работать 
на съемочной пло-

щадке или на театральной 
сцене?

- Когда меня приглашают в 
какой-то проект, я не стесняюсь 
задавать вопросы, что я должна 
сделать, что я несу зрителям. 
Для меня всегда было самым 
главным быть на своем месте. 
Я очень благодарна Виталию 
Соломину, который буквально 
«влил театральную кровь» в 
меня. Помню свои первые теа-
тральные работы и свой зажим, 
когда ты не понимаешь, что 
ты должен делать, у тебя нет 
ощущения зрительного зала. 
Виталий Соломин научил меня 
чувствовать зал и получать от 
него отдачу. Это называется 
профессией.

- Почему вы приеха-
ли на фестиваль 

«восток-запад»?
- Для меня каждый фестиваль 

- это не просто проходящее со-
бытие. На таких мероприятиях 
собираются единомышленники. 
А я как актриса всегда стрем-
люсь к взаимодействию. Здесь 
мы сплачиваемся и тянемся 
к прекрасному. Ведь именно 
искусство делает нас всех со-
вершеннее.

- Интересные знаком-
ства в оренбурге 

состоялись?
- О, да! В первый же фести-

вальный день я познакомилась 
с режиссером вашего драма-
тического театра Рифкатом 
Исрафиловым. Это удивитель-
ный человек. С первой минуты 
общения я поняла, что мы с 
ним на одной волне, мы гово-
рим на одном языке. И очень 
приятно, что он на следующий 
день пришел на мою встречу 
со зрителями в кинотеатр «Со-
кол». Мы с ним встретились, 
как старые знакомые. Надеюсь, 
что у нашей дружбы большое 
будущее.

юлия талЫкова
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Провинция нангархар  
(воспоминания)

Сосредоточились за дувалом. Офицеры группы - вместе решаем 
в каком направлении выдвигаться к находящимся перед нами соп-
кам. Вперед - ровная открытая местность:  поля для посева. Мнения 
разделились: обойти с флангов двумя подгруппами или идти на 
пролом сразу всем - змейкой - цепью. Убедил командир третьего 
взвода нашей роты старший лейтенант Виктор Лукин - по дружески 
мы его звали «черт». Хотя он был больше рыжий, чем черный, но 
умел убеждать, его не переспоришь.  Самое главное:  он больше 
нас здесь служил, да и по званию был старше нас - лейтенантов.

Лукин возглавил группу - это наша первая десантно-штурмовая 
рота. В середине роты два командира взвода, я замыкающий группу 
офицер. Выдвинулись. Кругом тишина. Полдень. Зной. Впереди вы-
жженные солнцем сопки. От стен дувала отошли метров на триста. 
Вся наша цепь - рота вышла на открытый участок. 

Перед этим походом на сопки я настоял, чтобы при движении 
маршрут проходил рядом с имеющимися на поле бороздами - не-
глубокими, узкими - но достаточно протяженными - траншеями для 
орошения полей. Как в воду глядел. Эти «окопчики» нас спасли. С 
сопок внезапно ударили автоматные  очереди. Стреляли не при-
цельно, но достаточно густо. На поле стало пусто. Все вжались в 
арыки, благо они были сухими. Не пошевельнуться.  Но потихоньку 
стали отстреливаться. Я достал из-под левого бока автомат; он не 
стреляет. Слышим Лукин скомандовал отходить. Пошли к дувалу 
перебежками, небольшими группками. Задние прикрывали огнем. 
Пока возился с автоматом всех уже сдуло. Бежал последним, 
петляя из стороны в сторону. То слева, то справа летели пули. Но 
повезло. Через стену дувала помогли перебраться. Так вот прак-
тически убедились в «чертовском варианте». Сопки позже взяли 
с флангов. С той операции стал брать с собой дополнительно к 
автомату и пистолет.

ветеран боевых действий в афганистане  
владимир Симонов

* * *
Не слышать бы мне 
про «горячие точки»,

Которых в достатке у нас.
Не видеть бы мам, 

чьи погибли сыночки,
И их обезумевших глаз.

Скажите, какая оса укусила,
Что слышится: «Мать-перемать!..»
И где накопилась зловещая злоба,

Толкнув меж собой воевать?
Откуда на нас навалилась проказа?

Где бывшая общность идей?..
И кровушка льется 
в селеньях Кавказа,

 и горе опять у людей.
Союзники прежние словно в дурмане:

Убийства и распри, резня…
Стоят в миротворцах 

сынки-россияне,
Не зная ни ночи, ни дня.

Одумайтесь, люди, во имя святого!
Не видится выход иной.

И я заклинаю вас снова и снова
Скорее покончить с войной!

* * *
У многих нуждой 
опечалены лица,

Несладко живется - кого ни спроси.
Но им, как и мне, не нужна заграница.

Нет сердцу милее родимой Руси!
Напрасно мечтали о жизни хорошей.

Мозоли не сходят
с натруженных рук.
И плечи согнулись 
под тяжкою ношей,

Замкнулся под старость
безрадостный круг.

И тянут со стоном, на хлебе да чае,
Тугой, как петля, демократов хомут.

Нарядец их ветхий 
заплаты венчают, 

На пенсии нищенской 
сотнями мрут…

Приснилось на днях ветерану, 
что трое

Над ним после смерти 
держали совет:

«Мы его, граждане, крышкой закроем,
иль пусть в целлофане 

идёт на тот свет?...»
А утром, тревожась уже не на шутку,
И зная, что в мире не будет чудес,

Он толще чем прежде 
свернул самокрутку,

Узнать про законы поплёлся в собес…  
валентин гайлин

* * *
Наш надежный АКС

повод есть проверить в деле -
над долиной и окрест

целый день «вертушки» пели.
Мир вокруг совсем исчез -
все на свете разбомбили,
лишь висит завеса пыли

поднимаясь до небес.
Значит этот та-ра-рам -

скоро встретимся с врагами.
Только горы мерить нам

как-то больше все ногами.
Хорошо, когда «бортом»,

мы летим подобно птицам,
в синем небе, небе чистом
под серебряным винтом.
Не идет в горах трамвай

к перевалам и вершинам.
Не задерживай, шагай,
через горы и долины.

Может быть засады ждут
нас на этих горных тропах...
Здесь, конечно, не Европа,
здесь у гор характер крут.
Только знают все вокруг

и сунниты и шииты,
что в беде поможет друг,

то есть мы - не лыком шиты.
Был коротким перекур -

нам идти дорогой длинной,
знают здешние долины:
- Шурави сарбозы зур.
Наш надежный АКС

повод есть проверить в деле...
андрей Шкарин

сны
Когда служил в Афганистане,
Мне снился город мой родной,
Как море плещется волнами,

Как тихо ночью под луной.
Мне снились улицы и люди,

Мне снился транспорт городской,
Как утром меня мать разбудит,

Как возвращаюсь я домой.
И вот я дома, я  вернулся!

Я вижу море и луну,
Я вижу улицы, и люди

Мне интересны одному.
Но сны мои переменились,
Ушел покой из снов моих.

Теперь мне снится шум «тревоги»,
Одних спасенье, смерть других.

Мне снятся горы за порогом,
И в беспокойном забытьи
Мне снится горная дорога,
Которую мы все прошли.

Передо мной встают ребята -
Я с ними много дней подряд

Делил заботы и утраты,
И мой братишка - автомат.

Не знаю, сколько лет на свете
Отпущено судьбе моей,

Но знаю, что до самой смерти
Я не забуду этих дней!

Эдуард лаПШин

обелиски
Обелиски мы ставили не над могилами, 

 Не давились слезами над ними навзрыд. 
 Знали - вдоволь оплакан родными и милыми, 

 Наш товарищ родною землею укрыт. 
Но на сером бетоне  

                красных звездочек крапины 
 Даже тем, кто не знал этих славных ребят, 

 Оставляли на сжавшемся сердце царапины 
И непрошеной влагой  

                      туманили взгляд. 
 

 * * *    
 Просыпается за горой 

 Мой последний панджшерский рассвет. 
 Улетаю сегодня домой, 

 Только в радости - горечи след. 
   

 Ведь вчера я смеялся, шутил, 
 А сейчас, не пойму - почему 

 Сердце ноет тихонько в груди, 
 Хоть и, вроде бы, рано ему. 

   
 Было... Здесь я друзей терял, 

 Не забыть мне их никогда. 
 Ну а то, что покоя не знал, 

 Не в полсилы служил - не беда. 
   

Стала рота моей семьей, 
Командир был суровым «отцом». 

Он всегда оставался собой 
И спасибо ему на том. 

   
Молча рядом ребята стоят, 

Завтра снова идти им в бой. 
Неразлучный мой автомат 

Будет чистить кто-то другой. 
   

Гул винтов над ущельем стих. 
Все! Вертушки пришли за мной. 
Так прощай, боевой мой полк, 

Сколько ж мы повидали с тобой. 
   

Вот сейчас обниму ребят - 
Боевую родню мою. 

Не таЮ я того, что рад, 
И печали своей не таЮ. 
Сергей алекСандров

вспомним мы ребята
Ишгабад и Найбабад вспомним Мы, ребята.

Талукан, Адраскан помним Мы, однако.
Не забыть Нам никогда те деньки лихие.

Как, дружочек мой, с тобой в рейды уходили.
Ташкурган, Нарай, Бану грязные, как черти.
Мы в горах с тобой сидим вот уже неделю.

Поджидаем караван и баклуши бьём.
В флягах кончилась вода Мы домой уйдём.

Воротимся Мы назад и в засаду сядем.
Кандагар, Асадабад духам Мы покажем.

Воевали Мы, друзья, Там все 10 лет.
От советского солдата всем большой привет.

Маймане, Гиршик, Бараки-Барак.
Нас запомнили надолго в этих кишлаках.

И ещё Нас будут помнить  
                         Наши «братья духи»

Там постигли Мы с тобой все войны науки.
Ишгабад и Найбабад вспомним Мы, ребята.

Талукан, Адраскан помним Мы, однако.
Не забыть Нам никогда те деньки лихие.

Как, дружочек мой, с тобой в рейды уходили.
игорь Сокало 

память
Нельзя нам это время за-

бывать. 
Всё дальше, дальше, даль-

ше эта дата.
Но не забудут ни отец, ни 

мать
Со службы не пришедшего 

солдата.

Он выполнил свой долг 
перед страной, 

Поймав на грудь кусочек 
малый стали.

А сколько раз звучало за 
спиной:

«Мы вас, туда, в Афган, не 
посылали!»

На это я одно могу сказать:
Виновных в той войне вы не 

ищите.
А потому, чем умно рас-

суждать,
Я умоляю, лучше промол-

чите!

А вспомните всех тех, кто 
там бывал,

Кто в дом родной пришёл с 
душевной раной,

Кто от бездушия на Родине 
пропал,

Кому всё так же снится ночь 
Афгана.

Кто вы такие - знать бы я 
хотел -

На деле, а не по библейским 
чтеньям!

Сидели вы в тылу, а он 
глядел

В глаза и смерти, и людским 
мученьям.

Он сделал всё, чтоб вам 
легко жилось,

Чтоб вы не знали горестей 
утраты.

…Чтоб над детьми рыдать 
вам не пришлось 

Вершили подвиг русские 
солдаты.

Он за страну и нас шёл 
воевать, 

А не за деньги и не за меда-
ли!

Нельзя нам это время за-
бывать

И тех, кого “туда” не “посы-
лали”!

Петр луньков
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ветеранЫ

оренбуржье Приграничное

С юбилеем, офицеры заПаСа!
Национальной Ассоциации 
объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил (МЕ-
ГАПИР) - 20 лет.

С юбилейной датой офицеров 
запаса Оренбургского гарнизо-
на от имени губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга 
поздравил вице-губернатор 
- руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
области Дмитрий Кулагин.

Он отметил, что правитель-
ство и лично губернатор вос-
принимают работу Националь-
ной Ассоциации объединений 
ветеранов Вооруженных сил 
(МЕГАПИР) как помощь в ре-
шении проблем офицеров, 
прапорщиков, военнослужащих 
других категорий и членов их 
семей, поддержке военнослу-
жащих и граждан, уволенных 
в запас, оказании социальной 
помощи семьям погибших во-
еннослужащих.

Представители МЕГАПИРа в 
нашей области, государствен-
ного бюджетного учреждения 
социальной защиты Оренбург-
ской области «Консультативный 

центр «Защитник»  оказывают 
активную помощь в призывной 
работе, подготовке молодежи 
к военной службе, военно-
шефской работе.

На территории региона рас-
положено более 90 войсковых 
частей и соединений. Члены 
правительства часто быва-
ют в воинских коллективах, 
встречаясь с командованием и 
личным составом. На встречах 
с ветеранами обсуждаются со-
вместные мероприятия и меры 
по решению возникающих про-
блем.

Дмитрий Кулагин рассказал 
присутствующим офицерам за-
паса, что в Оренбуржье полным 
ходом идет подготовка к празд-
нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Указом губернатора утвержден 
план основных мероприятий. 
Среди них - осуществление 
контроля по предоставлению 
ветеранам мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, обеспечение жильём 
или проведение капремонта 

жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды и вете-
раны Великой Отечественной 
войны, оказание помощи в 
социально-бытовом обслужи-
вании, организация диспансер-
ного обследования, популяри-
зация среди молодёжи знаний о 

Великой Отечественной войне 
с использованием семейных 
архивов ветеранов и другое.

- Нам необходимо достойно 
отметить важную для всей стра-
ны дату и при этом не забыть 
ни одного ветерана, - отметил 
вице-губернатор.

Помимо подготовки к этой 
юбилейной дате, область го-
товится отметить 25-летие 
вывода Советских войск из 
Афганистана.

Дмитрий Кулагин выразил 
уверенность, что представите-
ли ветеранских объединений не 
останутся в стороне и примут 
активное участие в этих и дру-
гих общественно-политических 
мероприятиях, проводимых в 
нашей области.

За большой вклад в раз-
витие ветеранского движе-
ния и военно-патриотическое 
воспитание молодежи вице-
губернатор вручил Благодарно-
сти губернатора Оренбургской 
области представителям вете-
ранского военного сообщества: 
Виктору Пинигину, Виктору 
Еремину, Леониду Кужелеву, 
Вагизу Шайдуллину, Анатолию 
Воронину, Андрею Зеленко.

Также ветеранам Вооружен-
ных сил были вручены медали 
в честь 20-летия МЕГАПИРа  
«За офицерскую доблесть» и 
«За вклад в ветеранское дви-
жение».

теХничесКая защита границы
В ходе выполнения задач по 
охране государственной гра-
ницы Российской Федерации 
активно применяются тех-
нические средства. С начала 
2013 года на участке ответ-
ственности Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области с их 
использованием было за-
держано значительное число 
нарушителей границы.

На вооружение Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Оренбургской области по-
ступают новейшие образцы 
технических средств охраны 
границы, в том числе аппарату-
ра тепловизионного, радиолока-
ционного и видеонаблюдения. 
Данные технические средства 

позволяют в любое время суток 
в различных погодных условиях 
осуществлять своевременное 
обнаружение и поиск наруши-
телей границы.

Только в сентябре 2013 года 
с помощью такой  аппаратуры 
было задержано 6 нарушителей 
границы.

Так, на акбулакском направ-
лении в ночное время погранич-
ным нарядом был зафиксирован 
факт незаконного пересечения 
государственной границы со 
стороны Республики Казахстан 
тремя неизвестными. Двое из 
них были задержаны в 500 ме-
трах от линии государственной 
границы, а один скрылся в пой-
ме реки на территории России. 
В результате использования 

технических средств охраны 
границы нарушитель был обна-
ружен и задержан прибывшим 
пограничным нарядом.

В конце сентября 2013 года на 
участке отдела в п.Первомайский 
после срабатывания датчиков 
слежения сигнализационного 
комплекса, в 2,5 километрах от 
линии государственной грани-
цы, за нарушение режима гра-
ницы из Республики Казахстан 
в Российскую Федерацию было 
задержано двое мужчин.

В ходе расследования было 
установлено, что гражданин 
России оказывал содействие в 
незаконном пересечении гра-
ницы гражданину Республики 
Узбекистан, въезд которому в 
Российскую Федерацию уста-
новленным порядком не раз-
решен.

По всем случаям незаконного 
пересечения государственной 
границы приняты процессу-
альные решения. Иностранцы 
установленным порядком вы-
дворены за пределы территории 
России.

Руководство Пограничного 
управления призывает всех 
граждан соблюдать требования 
законодательства Российской 
Федерации по порядку въезда, 
выезда и пребывания лиц на 
территории России.

вниманию молоДежи!
Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области 

информирует, что начинается набор кандидатов для поступления 
в высшие военные учебные заведения ФСБ России пограничного 
профиля в 2014 году.

Для поступления в высшие военные учебные заведения ФСБ 
России пограничного профиля в 2014 году приглашаются кандида-
ты из числа гражданской молодежи (обучающиеся в 11-ом классе 
средних учебных заведений, либо уже имеющие образование не 
ниже среднего (полного) общего, в том числе студенты высших 
учебных заведений, в возрасте от 16 до 22 лет включительно, а 
также проходившие военную службу по призыву (в возрасте до 24 
лет включительно), Требования, предъявляемые к кандидатам, 
будут разъяснены в ходе индивидуального собеседования.

По всем вопросам можно обратиться в отдел кадров Погра-
ничного управления фСб россии по оренбургской области по 
телефону 8(3532)78-95-72.
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Поздравление

веСти газПрома

С днем рождения! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 1-е полугодие 2014 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

6 месяцев 132 рубля 38 рублей
10 копеек

170 рублей
10 копеек

По горизонтали: 3. капуста. 4. танатос. 9. королевич. 10. тыква. 12. армяк. 16. 
картофель. 17. траншея. 18. Свёрток. 19. делегация. 20. корка. 25. вуаль. 27. 
бандероль. 28. абрикос. 29. Саргасс. 
По вертикали1. мушка. 2. бахча. 3. казы. 4. тара. 6. айва. 7. Семя. 8. Хлеботорговец. 
11. комбайнёр. 13. молотилка. 14. Саженец. 15. Плавник. 21. охра. 22. абрис. 23. инко. 
24. вода. 25. вьюга. 26. лёсс.

ответЫ:

По горизонтали:  3. «Де-
нежный» овощ. 5. «Упокойный» 
бог древних греков, коего одолел 
Геракл. 9. Сынок французского 
(английского, испанского) монар-
ха. 10. Традиционный овощ к 1 
ноября. 12. Крестьянский кафтан 
из толстого сукна. 16. Овощ, по-
лучивший распространение во 
Франции после его официального 
запрета. 17. Протяжённый ров в 
полный рост. 18. Больше кулька. 
19. Полномочное представи-
тельство. 20. Хлебная кожа. 25.  
Что «мы снимаем» с клавиш из 
известной песни Шуфутинского 
«Свечи»? 27. Между заказным 
письмом и посылкой. 28. «Млад-
ший брат» персика. 29. Водоросль 
из района Бермудского треуголь-
ника. 

По вертикали: 1. Плодовая 

… - враг садовода. 2. Арбузно-
дынная делянка. 3. Колбаса из 
конины. 4. Что ящик, что короб-
ка. 6. Ароматный твёрдый плод 
с юга. 7. «Наследник» из плода. 
8. Хлеб не растит, не печёт, а 
деньги с него имеет. 11. Главный 
герой жатвы. 13. Сельскохозяй-
ственное орудие. 14. Во саду ли, 
в огороде зелёный малыш. 15. 
Суповой ингредиент от акулы. 21. 
Осенняя краска. 22. Очертания 
видимого объекта. 23. Процве-
тающий российско-украинский 
банк середины 90-х, благополучно 
скончавшийся к началу 2000-х. 24. 
Главная составляющая человече-
ского организма. 25. Что осенью 
дождливый ветер, то зимой - … 26. 
Плодородная почва на китайского 
территории.

Составил  в. андреев

ОСЕННИЙ УРОЖАЙ

В день Вашего ЮБИЛЕЯ примите самые теплые и сердечные поздравления!!!
Вы всегда восхищаете своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и 

добиваться желанного результата! И при этом Вы всегда были и остаетесь открытым, добро-
желательным, отзывчивым человеком, к которому всегда тянутся 

люди. Вы находите общий язык с родными, близкими, коллега-
ми независимо от их возраста и положения. 

Ваши замечательные личные и профессиональные 
качества, порядочность, ответственность и внимание к 

людям завоевали уважение оренбуржцев.
Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра и 

взаимопонимания, а поддержка семьи и близких 
придает силы в преодолении любых преград. 

Желаем самого крепкого в мире здоровья! Пусть 
никакие преграды не встанут на пути, ведь еще так 

много необходимо сделать! Пусть каждый миг в 
жизни несет в себе только счастье и удачу! 

коллектив редакции  
газеты «контингент»

Уважаемый  
Виктор Иванович ПИнИгИн!

Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья радости 
И лет до ста без старости!

В Оренбуржье создана региональная общественная 
физкультурно-спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для тренировок - хок-
кейный корт в ЛД «Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

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

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

клуб «яСтребЫ» ПриглаШает

гороДу - чистые 
улицы

В октябре работники управ-
ления по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭЗиС) ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
приняли участие в общегород-
ских субботниках. 

На территориях поселков 
Ростоши, Павловка и 9 Янва-
ря, а также в районе объектов 
Общества в областном центре 
от листвы и мусора очищено 
7900 погонных метров ливнесто-
ков, 18980 квадратных метров 
газонов, выметено около 32000 

квадратных метров территорий 
объектов соцкультбыта, по-
литы деревья, у насаждений 
вскопаны приствольные круги. 
Кроме того, силами УЭСиС 
осенью высажено свыше 4000 
деревьев. Всего в субботниках 
участвовало около 300 работни-
ков управления.

40 лет вместе
В канун профессионального 

праздника работников авто-
мобильного транспорта  ООО 
«Оренбурггазпромтранс» от-
метило свое 40-летие.

Ежемесячно этот коллек-

тив перевозит более 80 тысяч 
пассажиров, более 20 тысяч 
тонн грузов, причем основные 
перевозки приходятся на долю 
оренбургского газохимического 
комплекса. 

«Все 40 лет предприятие 
работает стабильно. Сегодня 
парк автотранспорта нашего 
Общества насчитывает 410 
единиц техники»,- рассказал 
директор ООО «Оренбурггаз-
промтранс Виктор Погорелов. 
– Мы стараемся  быть надежны-
ми партнерами, своевременно 
доставляем людей на рабочие 
места, бесперебойно перевоз-
им грузы».




