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На площади у Дома Советов в День 
80-летия гражданской обороны России 
в торжественной обстановке губернатор, 
председатель Правительства Орен-
бургской области Юрий Берг вручил 
подразделениям Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области 
ключи от новой техники.  Три пожарных 
автомобиля повышенной проходимости 
марки «КАМАЗ», три автомобиля «УАЗ», 
закупленных на средства областного 
бюджета, а также катер на воздушной 
подушке, закупленный на средства «ТНК-
ВР» в рамках Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
Правительством Оренбургской области 
и нефтяной компанией.

В мероприятии также приняли участие 
первый вице-губернатор области Валерий 

Рогожкин, начальник Управления МЧС 
по Оренбургской области Петр Иванов, 
директор филиала ТНК-ВР в Оренбурге 
Олег Димов.

Юрий Берг поздравил сотрудников 
МЧС с 80-летием гражданской обороны 
страны и передал ключи от специальной 
техники руководителям подразделений. 
Автомобили «КАМАЗ» поступят в пожар-
ные части сельских населенных пунктов: 
Колтубановка, Новорудный, Черный 
Отрог, а катер - на вооружение Центра 
государственной инспекции по маломер-
ным судам и будет дислоцироваться на 
Ириклинском водохранилище.

В интервью областным СМИ губерна-
тор отметил, что приобретение новой 
техники спасательным службам - одна 
из первоочередных задач. Так, катер 

на воздушной подушке будет использо-
ваться на Ириклинском водохранилище 
круглогодично. Это позволит проводить 
спасательные операции в сложных ме-
теоусловиях, на тонком льду, когда другая 
техника использоваться не может. Юрий 
Берг также сообщил, что в ближайшее 
время в область поступят 200 пожарных 
автомобилей «АРС», укомплектованных 
на базе автомобилей, отслуживших по-
ложенный срок в частях Министерства 
обороны. Они поступят в муниципальные 
образования области, что позволит значи-
тельно повысить уровень противопожар-
ной безопасности в сельских территориях 
области.

На следующий день в актовом зале 
Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей состоялось тор-

жественное празднование Дня 80-летия 
гражданской обороны. Поздравить со-
трудников и ветеранов пришли первый за-
меститель председателя Правительства 
Оренбургской области Валерий Рогожкин, 
глава Администрации города Оренбурга 
Евгений Арапов, начальник Главного 
управления МЧС России по Оренбургской 
области Петр Иванов. Особо отличившим-
ся сотрудникам, ветеранам гражданской 
обороны и членам КЧС Петром Ивановым 
и Валерием Рогожкиным были вручены 
медали «Маршала Василия Чуйкова» 
и ценные подарки. В праздничной про-
грамме выступали учащиеся кадетского 
класса, которые показали художественно-
музыкальную композицию, и вокально-
инструментальная группа «Встреча» 
Главного управления. 

80 лет гражданской обороне
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ИнвалИдам - дорогу 
в жИзнь И спорт

работать, требовать выполнения 
заявленных требований либо же 
расторгать договор. Например, 
имели место быть случаи несоот-
ветствия техническим заданиям 
поставленных кресел-колясок. 
Также один раз в область по-
ступили не укомплектованные в 
полной мере электронные ручные 
видеоувеличители. 

Зашла речь на заседании и о 
доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры для инва-
лидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Мало кто 
из нас обращает внимание на то, 
есть ли у входа в магазины, апте-
ки, библиотеки и музеи пандусы 
и перила. Однако для человека 
с ограниченными возможностями 
отсутствие этих, казалось бы, неот-
ъемлемых приспособлений, может 
стать настоящей проблемой. В 
рамках Федеральной целевой 
программы «Формирование до-
ступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности», утвержденной 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации, утвержде-
ны целевые программы районов, 
направленные на реабилитацию 
инвалидов. К примеру, разрабо-
таны долгосрочные целевые про-
граммы «Реабилитация инвалидов 
на 2011-2015 годы» в Сорочинском, 
Светлинском и других районах об-
ласти. Надо сказать, в областном 
центре сложилась система по при-
ему в эксплуатацию объектов соци-
альной инфраструктуры с учетом 
доступности для маломобильных 
категорий населения. Оборудуют-
ся входы в действующие здания и 
помещения. В основном мероприя-
тия по обеспечению доступности 
для маломобильных категорий на-
селения выполняются на объектах 
нового строительства. Озвучили 
на заседании и насущные про-
блемы, связанные с организацией 
нормальной, полноценной жизни 
инвалидов. Так, в области не 
хватает квартир, оборудованных 
техническими средствами, приспо-
соблениями и устройствами, по-
могающими инвалидам самостоя-
тельно передвигаться по квартире, 
пользоваться ванной и туалетными 
помещениями. Очень мало домов 
культуры, театров и прочих мест 
проведения досуга, оборудован-
ных доступным для инвалидов 
входом, лифтом, которым без про-
блем могли бы воспользоваться 
колясочники. А общественный 
транспорт и остановки пассажир-
ского транспорта вовсе можно на-
звать общей головной болью всех 
оренбургских инвалидов. В нашей 
области насчитывается 233 тысяч 
инвалидов, а это 11% процентов 
всего населения региона. Детей-
инвалидов - 8 тысяч. И им также, 

как и здоровым сверстникам, хо-
чется познавать мир, участвовать 
в жизни общества и чувствовать 
себя полноценными членами 
общества. Что и говорить: бес-
препятственный доступ инвалидов 
в музеи, библиотеки и театры по-
мог бы адаптироваться людям с 
ограниченными возможностями 
быстрее и легче адаптироваться 
в современном обществе, открыл 
бы им новые стороны жизни. Ми-
нистерством социального развития 
области совместно с заинтере-
сованными ведомствами разра-
ботан проект областной целевой 
программы «Доступная среда» на 
2013-2015 годы, которым преду-
смотрен целый ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение 
беспрепятственного доступа инва-
лидов к транспорту, информации и 
связи, а также объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым 
для населения.

Особого внимания сегодня за-
служивает развитие физической 
культуры среди людей с ограничен-
ными возможностями. Ситуацию 
в регионе развернуто обрисовал 
начальник отдела физкультурно-
оздоровительной работы с насе-
лением Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма области 
Сергей Щарихин. Так, на конец сен-
тября в области функционируют 
20 клубов, 66 кружков и секций, 3 
отделения при ДЮСШ для занятий 
физической культурой и спортом 
инвалидов. Хорошим примером 
организации спортивных занятий 
для данной категории детей слу-
жит открытое в Орске, в ДЮСШ 
«Свобода», отделение конного 
спорта, где проводятся групповые 
занятия для детей с заболеванием 
ДЦП. В областном центре на базе 
ДЮСШ № 3 успешно функциони-
рует целое отделение инвалидного 
спорта, где дети-инвалиды занима-
ются легкой атлетикой, посещают 
плавание, конькобежный спорт и 
проявляют себя в настольном тен-
нисе. Положительным примером 
организации работы с инвалидами, 
посредством объединения их в 
клубы и секции спортивной направ-
ленности, являются Бугуруслан, 
Оренбург, Орск, Ясненский район. 
Всего в текущем году занятиями 
физической культурой и спортом 
в нашей области охвачено чуть 
более 7 тысяч человек, к слову, 
это значительно больше, чем, к 
примеру, два года назад. Если же 
смотреть в  процентном соотно-
шении, то показатель не так уж и 
велик - к спорту у нас приобщено 
3,5% инвалидов от общей числен-
ности. Лучшие показатели охвата 
инвалидов физической культурой 
и спортом отмечаются в Сарак-
ташском, Октябрьском районах и 

Медногорске. Низкий же показа-
тель в Новотроицке, Оренбурге, 
Орске, Соль-Илецке, Курманаев-
ском, Переволоцком, Светлинском, 
Соль-Илецком районах.

Областной календарный план 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 
включает в себя такие крупные 
соревнования, как традиционный 
турнир по мини-футболу среди 
ветеранов и инвалидов локаль-
ных войн, спартакиаду по отдель-
ным видам спорта и областную 
комплексную спартакиаду среди 
всех категорий инвалидов. В этих 
мероприятиях ежегодно принима-
ют участие представители 24-26 
муниципальных образований с 
общим количеством более 1000 
человек.

В среднем за год в муниципаль-
ных образованиях области про-
водится более 230 физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, среди 
которых наиболее популярными 
являются соревнования по шаш-
кам, шахматам, стрельбе, гире-
вому спорту, дартсу, настольному 
теннису, армспорту, бильярду. 
Между тем, как бы это странно 
и даже печально не звучало, 
есть в нашей области и такие 
города и районы, где для инва-
лидов просто не предусмотрены 
занятия спортом, а кружков и 
секций вовсе нет. В Адамовском, 
Бугурусланском и Домбаровском 
районах в единых календарных 
планах спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий не предусмотрены 
мероприятия среди этой категории 
населения. В Сорочинске, Бузулук-
ском, Курманаевском, Матвеев-
ском, Светлинском и Сорочинском 
районах среди лиц с ограничен-
ными возможностями проводится 
всего одно спортивно-массовое 
мероприятие. В целом показатель 
участия инвалидов в проводимых 
спортивных мероприятиях нахо-
дится на низком уровне. К слову, 
во всех муниципальных образова-
ниях области решены вопросы по 
безвозмездному предоставлению 
имеющихся спортивных соору-
жений для занятий физической 
культурой и спортом для лиц с 
ограниченными возможностями. 
Отмечается недостаточное фи-
нансирование мероприятий для 
инвалидов в муниципальных об-
разованиях области. Только заду-
майтесь: финансовые затраты на 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу с ин-
валидами в МО области в среднем 
на одного человека составляют 2 
рубля 77 копеек.

Сергей Щарихин подчеркнул, 
что несмотря на незначительные 
финансовые затраты и отсутствие 
специализированной спортивной 
базы для лиц с ограниченны-
ми возможностями, спортсмены-
инвалиды нашей области имеют 
положительные результаты высту-
плений на Всероссийских Фести-
валях, отдельных соревнованиях 
российского и международного 
уровня. Ежегодно высоких спор-
тивных результатов добиваются 
теннисисты и лыжники из Бузулу-
ка, конькобежцы, легкоатлеты и 
колясочники из Оренбурга, пловец 
Павел Полтавцев из Новотроицка, 
напомним, ставший паралимпий-
ским чемпионом ХIV летних Пара-
лимпийских Игр в Лондоне.

полина роСтова

Доступность объектов со-
циальной инфраструктуры, 
оказание необходимой помо-
щи, развитие спорта среди 
лиц с ограниченными возмож-
ностями и насущные пробле-
мы, с которыми ежедневно 
сталкиваются оренбургские 
инвалиды, обсудили накануне 
в областном центре. 

В Оренбурге состоялось засе-
дание межведомственного коор-
динационного Совета по делам 
ветеранов и инвалидов при Прави-
тельстве Оренбургской области.

Повестка дня включала 4 вопро-
са: обеспечение нуждающихся, 
в том числе инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями. Так-
же речь зашла об обеспечении 
муниципальными образованиями 
условий доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
О состоянии и мерах по развитию 
физической культуры среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми рассказал начальник отдела 
физкультурно-оздоровительной 
работы с населением Министер-
ства молодежной политики, спорта 
и туризма области Сергей Ща-
рихин. Кроме того, собравшиеся 
обсудили ход исполнения решений 
межведомственного координаци-
онного Совета по делам ветеранов 
и инвалидов.

Сумма из федерального бюдже-
та, направляемая на обеспечение 
инвалидов области технически-
ми средствами реабилитации, 
увеличивается с каждым годом. 
К примеру, если в 2009 году это 
было 173, 2 миллиона рублей, то в 
2011 уже 241, 4 миллиона рублей. 
По состоянию на 20-е сентября 
региональному отделению Фонда 
социального страхования РФ из 
федерального бюджета на обе-
спечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изде-
лиями выделено 179,4 млн.рублей, 
в том числе свыше 8 млн.рублей на 
выплату компенсации за самостоя-
тельно приобретенные изделия. 
Кроме того, региональным отде-
лением направлено обращение 
в Фонд социального страхования 
РФ на выделение дополнительных 
ассигнований в размере 109,5 млн.
рублей.

С начала года от инвалидов ре-
гиона поступило более  32 тысяч 
заявок на обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими из-
делиями. Было отмечено, что про-
цент исполнения заявок составляет 
свыше 74%, что выше показателей 
по Приволжскому федеральному 
округу и по стране в целом. Надо 
сказать, особое внимание уделяет-
ся качеству и комфортабельности 
поставляемого для инвалидов 
оборудования. Так, предусмотрено 
свыше 1300 колясок 21 модифика-
ции, что позволяет индивидуально 
подобрать параметры коляски под 
конкретного человека. Между тем, 
от качества зависит и цена той же, 
к примеру, коляски для человека с 
ограниченными возможностями. 
Как отметила заместитель управ-
ляющего оренбургским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ Валентина 
Девякович, если предыдущие годы 
кресла-коляски закупались по цене 
4-6 тысяч рублей за каждую, то 
сегодня стоимость колясок состав-
ляет от 11 до 25 тысяч рублей. Все 
поставляемые изделия подлежат 
тщательной проверке. С недобро-
совестными поставщиками, а та-
кие тоже встречаются, приходится 

События

В госпитале  
началось  

строительство
В Оренбургском областном 

клиническом психоневрологи-
ческом госпитале ветеранов 
войн накануне Международ-
ного дня пожилого человека 
состоялось очередное заседа-
ние Попечительского совета. 
В его работе принял участие 
вице-губернатор по социаль-
ной политике Павел Самсонов. 
Провел заседание заместитель 
председателя попечительско-
го совета Надыр Ибрагимов. 
Попечители рассмотрели ход 
реализации целевой програм-
мы «Здоровье ветеранов войн 
- активное долголетие», рас-
считанной на 2012-2016 годы. 
В текущем году, согласно этой 
программе, в госпиталь по-
ступило оборудование для 
операционной на сумму 5 мил-
лионов рублей. Это эндоскопи-
ческая  урологическая стойка, 
стоимостью 4 502 666 рублей, 
и операционный стол  (497 333 
руб.) К ноябрю новая техника 
будет установлена и доктора 
приступят к работе на этих 
аппаратах. С августа прово-
дится ремонт гериатрического 
отделения, которое располага-
ется на первом этаже основного 
корпуса. На эти цели выделено 
10, 5 миллионов рублей. Также 
в рамках программы проведе-
но 13 консультативных выез-
дов специалистов госпиталя в 
районы области. 234 пациента 
проучено в «Школе пожилого 
человека», где ветеранам рас-
сказывают  правила здорового 
образа жизни.

- Необходимо отметить, что 
подобные школы открыты в го-
родах и районах области, - под-
черкнул в своем выступлении 
главный врач госпиталя Влади-
мир Сукач.-  Мы методику про-
ведения занятий в этой школе 
отработали, и теперь внедряем 
ее в регионе.

Еще один пункт областной 
целевой программы «Здоро-
вье ветеранов войн - активное 
долголетие»  реализуется. На-
чалось строительство корпуса 
для оказания паллиативной 
помощи.

- Строительство идет под па-
тронажем областного Министер-
ства строительства, - пояснил 
Владимир Сукач. - В 2012 году 
планируется сделать цокольный 
и первый этаж здания.

Корпус возводится на терри-
тории поликлиники госпиталя 
на улице Первое мая. Уже вы-
рыт котлован для фундамента. 
Планируется строительство 
трехэтажного здания, где разме-
стят 30 коек для неизлечимых 
больных. Здесь будут работать 
высококвалифицированные 
специалисты, в том числе пси-
хологи. Каждая палата будет 
оборудована отдельным са-
нузлом, а вся обстановка со-
ответствовать требованиям 
повышенной комфортности.

Сейчас в госпитале ведется 
ремонт аварийных объектов, 
которыми являются подвал, 
крыша и ряд стен, где есть боль-
шие трещины. Основной корпус 
построен еще в 1936 году, как 
оказалось, без фундамента. 
Сейчас ведутся работы по его 
восстановлению и укреплению. 
Также предусмотрены ремонт 
крыши и заделка трещин. На 
эти цели будет потрачено 4 
миллиарда рублей.

алена иванова
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Прошло заседание дискус-
сионного клуба «Оренбург». 
Инициатором обмена мне-
ниями выступила регио-
нальная организация «Еди-
ная Россия». Вели диалог 
с аудиторией, собравшей 
политиков, ученых, препо-
давателей ОГУ, представи-
телей исполнительной вла-
сти, депутатского корпуса, 
профсоюзов заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания, руко-
водитель фракции парла-
ментского большинства 
Игорь Сухарев и председа-
тель комитета областного 
парламента по законности 
и правопорядку Александр 
Трубников.

Рецепт  
от коРРупции

Корреспондент газеты «Кон-
тингент» посчитал, что сама 
тема встречи в клубе «Орен-
бург» должна заинтересовать 
читателей. Это выработка 
позиции, которую транслирует 
общество, выступая пока до-
статочно неоднородным и раз-
розненным фронтом и против 
коррупции. 

Александр Трубников напом-
нил, что обсуждение на клуб-
ных заседаниях помогают, не 
просто настроиться на камер-
тон общественной мысли, но 
и использовать предложения 
при подготовке нормативных 
правовых актов.

Так, депутаты, работая над 
законопроектом об ограни-
чении торговли алкоголем, 
опирались, прежде всего, на 
мнение жителей области. Так, 
было ограничено время про-
дажи спиртного, «выдавлены»  
винные отделы, открытые в 
непосредственной близости 
от учебных заведений, учреж-
дений дополнительного  об-
разования.

Разумеется, любитель вы-
пить своего добьется, но в 
целом удалось нормализовать 
ситуацию. Опираясь на этот 
документ областного значения, 
губернатор первого сентября 
и в день футбольного матча 
с «Крыльями Советов» из Са-
мары запретил продажу алко-
гольных напитков, в том числе 
пива. Празднование начала 
нового учебного года прошло в 
штатном режиме, без компаний 
не очень трезвых старшекласс-
ников и старшеклассниц.

А на стадионе «Газовик» 
лишь гости с берегов  Вол-
ги представляли некоторую 
опасность для общественного 
порядка, но оказавшись под 
бдительным присмотром поли-
ции и ОМОНА, лишились воз-
можности «догнаться» по пути 
следования и в магазинах во-
круг спортивной арены. На сей 
раз вопросы к аудитории были 
сформулированы следующим 
образом - «Единая Россия»: за 
ограничения на собственность 
у чиновников за рубежом; за 
ограничения семейственности 

в органах власти.
Поставлена и новая концеп-

туальная задача Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным: фор-
мирование новой, молодой 
национальной элиты.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном Собрании И.Н. Сухарев 
подчеркнул, что за короткий 
срок в поддержку этих законо-
дательных инициатив в Орен-
бургской области высказались 
и поставили свои подписи 
более 17 тысяч человек.

ВЦИОМ, проводивший со-
циологический опрос с со-
ответствующей повесткой в 
ряде российских территорий 
утверждает, что три четверти 
опрошенных согласны на вве-
дение ограничений, которые 
поставили бы чиновников и 
депутатов перед выбором 
между бизнесом и служением 
государству.

Если Госдума примет соот-
ветствующие законы, то они 
могут начать действовать с 1 
января 2013 года и заставят 
федеральных чиновников, 
депутатов и сенаторов предо-
ставлять документы о своих 
счетах и активах, собствен-
ности за рубежом. Строго 
будут наказывать и за факты 
семейственности в исполни-
тельных и законодательных 
структурах. 

Игорь Сухарев отметил, что 
соответствующие законода-
тельные акты с местным «Ко-
лоритом» будут приняты на 
региональном уровне и коснут-
ся также прав и обязанностей 
муниципальных служащих и 
депутатов.

Раздались, правда, голоса, 
утверждавшие, что на низшей 
ступеньке - местном самоу-
правлении, все эти нововведе-
ния излишни. Не тот масштаб. 

Но поселение поселению рознь 
и операции с земельными 
участками в таких населенных 
пунктах, как Нежинка, Приго-
родный, Ивановка, Хабарное 
под Новотроицком, Криворо-
жино под Орском и в других 
престижных местах могут быть 
весьма прибыльными. 

Игорь Николаевич уверен, 
что после вступления Законов 
в силу кое-кому придется за-
думаться, а не оставить ли слу-
жение государству в связи с не-
обходимостью декларировать 
свои зарубежные активы. 

При этом подавляющее чис-
ло специалистов в исполни-
тельной власти, депутатов 
всех уровней, руководителей 
- люди, работающие с большой 
отдачей, глубоко порядочные, 
для которых интересы дела 
всегда стоят на первом месте, 
- заметил Игорь Сухарев.

Болезнь обозначена, сим-
птомы известны - семействен-
ность, кумовство, увод ка-
питалов за границу. Вряд ли 
российские граждане, отяго-
щенные этими пороками, спо-
собны трудиться полноценно 
и эффективно, не вступая в 
конфликт интересов и руко-
водствоваться убеждениями 
патриота, а не своими инте-
ресами.

С кем вы,  
пушкин?

А л е к с а н д р  Т р у б н и -
ков напомнил, что форми-
р о в а н и е  н а ц и о н а л ь н о -
ориентированной элиты не 
впервые встает на повестке 
дня подлинных государствен-
ников. Такой вызов времени 
был принят, например, во 
времена Александра Первого, 
когда был создан Царскосель-
ский лицей. Говоря языком 

Агитпропа, настоящая кузница 
кадров самодержавия.

Впрочем, уже первый выпуск 
дал удивительный разброс: 
поэта Александра Пушкина, 
дипломата Александра Горча-
кова, декабриста Вильгельма 
Кюхельбеккера. Каждый из них 
выбрал свой путь служения 
России, но он никак не был 
связан со стяжательством, 
взяточничеством.

Может быть, такие же силь-
ные ростки поднимутся в Пер-
вом президентском кадетском 
училище, открытом осенью 
2010 года в Оренбурге…

СингапуРСкий  
СиндРом

Вспомнил председатель 
комитета Законодательного 
Собрания по законности и 
правопорядку А.С. Трубников 
и пример Сингапура, где при-
шедший к власти глава города 
- государства  Ю Куан Ли пред-
ложил себе оклад в миллион 
долларов, а своим министрам 
- по полмиллиона.

Когда общественность и 
парламентарии возмутились, 
то сингапурский руководитель 
заявил: могу набрать обезьян 
и платить им зарплату бана-
нами.

Вспомнили собравшиеся в 
клубе за овальным столом и 
позднее интервью этого же 
государственного деятеля, в 
котором он на вопрос, как ему 
удалось победить коррупцию, 
ответил: в первый год своего 
правления я  отправил за ре-
шетку пять своих друзей. Этого 
примера было достаточно для 
остальных подчиненных. 

Не будем спорить на тему, 
что Россия  - это не Сингапур. 
Победить коррупцию, как отме-
чали скептики, вряд ли удастся 

порядочных людей 
намного больше

не только в ближайшем, но и в 
отдаленном будущем.

Александр Трубников пари-
ровал, напомнив, как охотятся 
на волков, обкладывая терри-
торию флажками. Лишь самые 
матерые уходят из окружения, 
остальные становятся до-
бычей. 

Поэтому следует выработать 
систему запретов, понятных 
обществу. Постараться взять 
население в союзники в сра-
жении с коррупцией. Без этих 
флажков - сигналов, обозна-
чающих, где и кем   нарушен 
Закон, не обойтись.

Чтобы система запретов, 
даже в случае безоговорочной 
поддержки обществом дей-
ствовала безотказно, необхо-
димы действенные и хорошо 
отрегулированные механизмы 
исполнения законодательных 
актов. На этом настаивали 
практически все участники 
прений. Слушая замечания, 
ведущий заседания клуба 
Александр Трубников посчитал 
это предложение очень важ-
ным и предложил внести его в 
рекомендации для депутатов 
Государственной Думы. Их вы-
работкой и занимался патрио-
тический клуб «Оренбург». 

Участники дискуссии в то 
же время согласились, что 
простое ужесточение законо-
дательства само по себе не 
исцелит коррупцию. Вместе с 
тем, очевидно, что повышение 
штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, другие 
запретительные меры принес-
ли определенные плоды: на 
дорогах стало чуть беопаснее. 
Работа над законами напоми-
нает дорогу с двусторонним 
движением, поэтому остается 
возможность маневра, что 
позволяет выбирать между 
жесткими решениями и более 
либеральным подходом. Важ-
нее другое, чтобы проявления 
коррупции не оставались без-
наказанными. 

начнём С Себя
Отвечая на определенные 

упреки в адрес «Единой Рос-
сии», что часть депутатов и 
чиновников попали под огонь 
критики за участие в корруп-
ционных скандалах, Игорь 
Николаевич Сухарев напом-
нил, что именно «Единая Рос-
сия» инициировала подготовку 
двух антикоррупционных за-
конопроектов и добьется их 
принятия. То есть партия на-
чала с себя, услышала голос 
общественности и сделала 
шаг навстречу. Александр Сер-
геевич Трубников сообщил, что 
заседание клуба - далеко не 
единственная площадка, на 
которой пройдет обсуждение. 
Начала действовать телефон-
ная «горячая линия», работает 
интернет - приемная, будут 
продолжены встречи - кон-
сультации с экспертами, пред-
ставителями общественности. 
Антикоррупционные законы 
пройдут народную экспертизу. 

андрей Скорняков 
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ветераны организаЦии 

военно-патриотичеСкое воСпитание

нас водИла молодость…
В декабре 1979 года сое-
динения и подразделения 
Cоветских войск пересекли 
границу с Афганистаном. 
Их встречали цветами. На-
род этой страны был изму-
чен и истощен Гражданской 
войной. Всем казалось, что с 
приходом советских солдат, 
все образуется. Так думал и 
советский солдат, житель 
Акбулакского района Юрий 
Санжаровский.

Наводить порядок в чужой 
стране Советские войска стали 
с подавления сил оппозиции. 
149-й гвардейский мотострелко-
вый полк 201-й мотострелковой 
дивизии, где служил Юрий Сан-
жаровский, выполнял различные 
задачи. Это  участие в армейских 
операциях по уничтожению круп-
ных формирований мятежников 
в Пандшере, Фархаре, Мармоле, 
в горах провинции Пули-Хумри, 
на подходах к перевалу Са-
ланг… 

Но наиболее часто полк про-
водил рядовые операции: поиск 
и уничтожение небольших групп 
маджахедов в зоне ответствен-
ности полка. Это три провинции 
Афганистана - Кундуз, Баглан, 
Тахар. Как правило, при прове-
дении небольших операций полк 
нес ощутимые потери. Так,за 
июль-октябрь 1982 года во вто-
ром мотострелковом батальоне 
полка убитыми оказались 32 
военнослужащих. 

Юрий Санжаровский служил 
тогда гвардии рядовым в долж-
ности пулеметчика БМП пятой 
мотострелковой роты. Он вспо-
минает:

- Еще одним из видов боевых 
действий была, так называемая, 
«проводка» колонн, состоящих 
из нескольких сотен автомо-
билей. Наш полк обеспечивал 
проводку этих колонн до города 
Файзабад, где располагался со-
ветский гарнизон. Зимой файза-
бадский гарнизон снабжать было 
сложно, поэтому основной поток 
колонн шел туда летом. 

Об одной такой проводке, 

в которой он участвовал сам, 
Юрий Санжаровский рассказал 
в подробностях. В июле 1982 
года колонна из танков, броне-
транспортеров, боевых машин 
пехоты, КАМАЗов, ЗИЛов и дру-
гих машин количеством около 
двухсот тронулась на Файзабад. 
В основном везли туда продо-
вольствие для наших солдат. 

Сложность этой проводки со-
стояла в том, что все водители и 
командный состав двух автомо-
бильных батальонов состоял из 
необстрелянных новичков из Со-
ветского Союза. Этим ребятам 
предстояло пройти путь в 200 
километров за 5 суток. Вообще-
то посылать их на такое задание 
сразу всех было нельзя. Но что 
поделаешь? Война есть война. 

Руководителем смешанной 
группы был назначен начальник 
штаба, который грамотно орга-
низовал построение колонны и 
ее охрану. В колонне с автомо-
билями шли 2-я мотострелковая, 
инженерно-саперная, танковая, 
ремонтно-эвакуационная и раз-
ведывательные роты, также 
несколько зенитно-самоходных 
установок «Шилка» и машины 
обеспечения и управления. Мед-
ленно, но относительно безопас-
но колонна техники ползла на 
Файзабад. 

Скоро закончилась асфальто-
вая дорога и началась проселоч-

ная. Перед взором наших солдат 
предстал унылый пейзаж - взор-
ванные и сгоревшие БМП, БТР, 
танки и автомобили по обочинам 
дороги. Напоминание о прошлых 
боях. Все понимали, что сейчас 
начнется бойня. Наверное, сна-
чала придется встретить  мины 
на дороге. Поэтому движение 
колонны стало медленным. Впе-
реди двигались боевые машины 
разведки и танки, оборудован-
ные минными тралами. Таким 
танкам не страшны мины, лишь 
иногда после взрывов им прихо-
дится менять катки в тралах.

На участках дороги, где трал 
может не достать мину из земли, 
идут саперы с самым надежным 
миноискателем - собакой. Так и 
есть. На выходе из сухого русла 
реки после прохода боевой ма-
шины разведки с тралом собака 
нашла мину. Вот так медленно 
двигаясь вперед, к вечеру дош-
ли до кишлака Талукан. Там 
колонна остановилась на ночь, а 
разведчики ушли вперед, чтобы 
ночью душманы не добавили 
еще мин на дороге.

Колонна прошла уже поло-
вину пути, но кроме двух мин, 
взорванными тралами и одной 
инженерными саперами не было 
ни одного подрыва техники, 
ни одной засады, ни одного 
обстрела. Из этого следовало, 
душманы устроят серьезную 

трепку колонне и потерь не из-
бежать. Тем не менее основная 
часть колонны успела доехать 
до плато, где можно было за-
ночевать.

В долине возле кишлака Кала-
Афган оставалось не более 25 
машин, не успевших выйти на 
плато до наступления темноты. 
Чтобы вывести их ночью из 
долины оставили танк и шесть 
БМП, в одной из которых нахо-
дился Юрий Санжаровский. 

Примерно в час ночи развед-
чики обнаружили через ночные 
прицелы движение в развалинах 
кишлака. Все БМП и мотострел-
ки открыли огонь на поражение. 
Но это был отвлекающий маневр 
душманов, в другом месте они 
подобрались к дороге и открыли 
огонь из гранатометов по колон-
не. В результате чего они подби-
ли танк и два БМП. В БМП, где 
находился Юрий Санжаровский, 
граната попала в опорный каток 
и ушла под землю. От яркой 
вспышки казалось, что БМП го-
рит. Надо сказать, Санжаровский 
отделался испугом. В стоявший 
впереди БМП граната попала в 
открытый по-походному положе-
нию башенный люк и наводчик-
оператор в этом БМП погиб 
мгновенно. От пламени поро-
хового двигателя кумулятивной 
гранаты его тело обуглилось по 
пояс. Еще двоих бойцов  тяжело 
ранило, и через пару часов они 
скончались. Стрельба и боевые 
действия продолжались всю 
ночь, и только под утро остатки 
колонны смогли выйти на плато 
к основной группе.

Выбравшись на плато, под-
считали потери. Оказалось, что 
ночью еще потеряли несколько 
автомобилей с продовольстви-
ем. Нашли тело убитого води-
теля одного из автомобилей. 
Судьбу других так и не выясни-
ли. Поехали дальше. 

После ремонта колонна до-
шла до  близлежащего кишлака. 
В центре кишлака на колонну 
обрушился сильный огонь. К 
счастью, у душманов не было 

огнеметов. Колонна оттуда вы-
скочила, как ошпаренная. На 
окраине кишлака наш авиаци-
онный наводчик вызвал боевые 
«вертушки». Вертолеты полчаса 
работали по кишлаку, а броне-
техника из колонны поддержи-
вала их с земли и от кишлака 
ничего не оставили. 

Вскоре был дан приказ идти 
на кишлак Кишим. Колонна 
добралась туда практически 
благополучно, но, не доезжая 
с полкилометра, все услышали 
страшный взрыв. Подорвался 
БМП - экипаж погиб. От взрыва 
у БМП оторвало башню, а мото-
пехоту, приютившуюся на броне, 
раскидало в разные стороны.  
Все они - 8 бойцов -  оказались 
тяжело контужены. В Кишим 
въехали с погибшими и ранены-
ми. В кишлаке провели ночь.

Отъехав недалеко от кишлака, 
взорвался еще один БМП. Двоих 
убило, пятерых ранило. Обид-
нее всего, погибли двое братьев-
близнецов. Вслед за БМП подо-
рвался танк. Слава богу, экипаж 
остался жив. Взрывом танку 
сорвало дизельный двигатель. 
Дальше решили не двигаться 
и ждать файзабадскую колонну 
сопровождения. Дождались со-
провождение и двинулись на 
Файзабад. Повезло, этот участок 
дороги прошли спокойно. 

Возращение обратно оказа-
лось таким же тяжелым испы-
танием для колонны. В кишлаке 
Кала-Афгане от подрыва БМП 
на мине погибли еще двое. И 
была ранена саперная собака 
по кличке Роза. Под Тулуканом 
душманы подбили танк,  и еще 
два гроба отправились в Союз.

Когда до места дислокации 
полка, как говорили солдаты,  
«до дома» было с десяток ки-
лометров, колонна попала в 
засаду. Еще одного убили, двоих 
ранили. Наконец, колонна до-
бралась «до дома». Усталые 
и грязные солдаты две недели 
отдыхали, чтобы вновь отпра-
виться на «проводку». 

Станислав аверьянов

военно-патриотичеСкое во

Лето с поЛьзойЗакончилось лето. И начался новый 
учебный год. Надо отметить, что 
для всех лето прошло с пользой, 
кто-то отдыхал в загородных 
лагерях, кто-то в санаториях, а 
некоторые, как курсанты военно-
патриотического клуба «Ратник», 
провели лето в зале, занимаясь от-
тачиванием мастерства в каратэ 
Кекусинкай.

Военно-патриотический клуб «Рат-
ник» создан по инициативе Орского 
отделения «Братство» Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане в 1999 году, с це-
лью подготовки молодежи, для службы 
в Российской армии и популяризации 
здорового образа жизни. Центром ВПК 
«Ратник» является полуподвальное по-
мещение по адресу ул. Комарова, 20

Здесь расположены тренажерный и 
спортивный зал, в которых ребята за-
нимаются пауэрлифтингом, гиревым 
спортом. Тренерскую деятельность в 
клубе осуществляет чемпион мира по 
силовому троеборью Виктор  Прилипа. 
Занятия по каратэ Кекусинкай ведет 
Сергей Логинов, имеющий I Дан каратэ 
кекусинкай, а также в школах № 52 
и № 31 при поддержке директоров и 
родителей.  

Боевое искусство Кекусинкай - это 
прежде всего путь и система самосовер-
шенствования человека, где, проходя 

через трудности и испытания, человек 
обретает силу духа, благородство и ува-
жение к другим людям, постигает смысл 
жизни, а со временем и самого себя.  

  Выбор этого стиля был сделан не 
случайно. Легкость исполнения мощных 
и сильных движений, пробивную техни-

ку и силу ударов демонстрируют адепты 
кекусинкай каратэ. Большое внимание 
уделяется физической подготовке и как 
итог - сильная духовная составляющая, 
которая помогает достойно справиться 
с различными трудными жизненными 
ситуациями. Один из этапов этого пути 

совершенствования - соревнования по 
кумитэ. Зрелищные и завораживающие 
поединки проводятся в полный кон-
такт.  

 Большое внимание уделяется и па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Это встречи с ветеранами боевых дей-
ствий в Афганистане и на Северном 
Кавказе.

  Совместное участие ветеранов и 
курсантов клуба в различных мероприя-
тиях - это посещение мест захоронения 
погибших орчан. Широко отмечаются  
15 февраля - вывод Советских войск из 
Афганистана, 9 мая - День Победы, 2 
августа - День ВДВ, Дмитревская суббо-
та, 26 декабря «Помяни меня, Россия» - 
начало боевых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе. Создание музея 
ветеранов боевых действий - еще одно 
направления военно-патриотической 
работы.   

 Клуб «Ратник» подготовил и вырастил 
чемпионов России, призеров различных 
первенств. 21 сентября в зале ВПК 
«Ратник» был проведен мастер-класс 
по каратэ кёкусинкай. Мастер-класс 
проводился Сергеем Логиновым. В нем 
приняли участие инструктора и стар-
шие ученики клуба. В качестве гостей 
были приглашены ветераны боевых 
действий.

борис бойЦов
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память

снова в строюЗа весь период войны в Афганистане 
пропали без вести и оказались в плену 
417 военнослужащих, из которых в 
ходе войны и в послевоенное время 
были освобождены и вернулись на Ро-
дину 130 чел. По состоянию на сегод-
няшний день в числе не вернувшихся 
из плена и не разысканных остаётся  
269 человек. 

Двадцать три года назад, в «весенний» 
февральский день советские солдаты по-
следний раз любовались тем, как цветёт 
дикий миндаль в горах Афганистана.

Десять лет наши ребята выполняли, как 
тогда говорили, интернациональный долг, 
долг перед афганским народом. По пыль-
ным и опасным дорогам Афгана прошли 
сотни тысяч наших парней. Для 14 тысяч 
из них эта дорога стала последней. 

Память о них живёт и по сей день. Среди 
ветеранов Афганистана есть те, кто при 
любой возможности возвращаются в эту 
страну, чтобы найти следы пропавших без 
вести солдат. Среди них Олег Симонов, 
член Союза ветеранов войны в Афгани-
стане Акмолинской области. Розыском 
без вести пропавших он планомерно за-
нимается последние 5 лет. 

«Особенно сложно, - говорит Олег, - 
вывозить останки на Родину: на любом 
блок посту, если их обнаружат, состоится 
шариатский суд и, в лучшем случае, рас-
стрел на месте». 

Именно Олег Симонов поставил решаю-
щую точку в деле без вести пропавшего 
жителя села Адамовка Оренбургской об-
ласти Николая Челпаченко. По офици-
альным данным, водитель 466 отдель-
ного автомобильного батальона рядовой 
Челпаченко пропал 15 июня 1984 г. при 
обстреле колонны по пути из Гардеза в 
Кабул. Но, по словам непосредственного 
участника тех трагических событий Алек-
сандра Яковлева (г. Бузулук), дело было 
не совсем так. 

«Мы с Чапой (армейское прозвище 
Николая Челпаченко) познакомились в 
Самарканде в учебке, - начинает свой 
рассказ Александр Геннадьевич. - В армии 
земляки всегда, во все времена, вместе 
держались, тем более в чужой стране. Да 
и парень он был очень хороший, весёлый, 
про таких говорят - заводила, душа ком-
пании. Так оно и было. Никогда не терял 
присутствия духа и в нас его всячески 
поддерживал. 

Помню случай был… практически на-
кануне гибели Чапы. Мы две недели нахо-
дились в блокаде в городе Гардез. Дороги 
были перекрыты: ни въехать, ни выехать, 
только по городу перемещались, да и то 
ограниченно. Чапа в каком-то местном 
магазинчике купил себе, извиняюсь, тру-
сы: смешные такие - семейные, чуть ли не 
по колено, белые в красный горошек. Так 

вот, надел он эти трусы, включил музыку, 
залез на кабину машины и начал плясать. 
Мы, честно сказать, были все на взводе, 
потому, как находились в подвешенном 
состоянии, голодные, холодные, неиз-
вестно вообще, чем всё это для нас могло 
закончиться. А он таким своеобразным 
способом решил поддержать наш бое-
вой дух. Хохотали, конечно, до слёз. Не 
столько даже над ним, сколько просто 
напряжение выплёскивали». 

Никто не мог и предположить тогда, что 
эти самые трусы сыграют главную роль в 
опознании зверски изуродованного тела 
Николая Челпаченко. 

466 отдельный автобат занимался 
перевозкой грузов из Союза во все точки 
Афганистана. Оренбургские мальчишки, 
военнослужащие второй роты Саша Яков-
лев и Коля Челпаченко, всегда ходили в 
одной колонне. После того, как блокада 
была пробита, батальон отправился об-
ратно в Кабул. 

«У нас был приказ, - продолжает Алек-
сандр Яковлев, - если с тобой или с 
машиной что-то случилось - уходи с 
дороги. Дорогу ни в коем случае нельзя 
загораживать. После одного из постов (на-
звания уже, к сожалению, не помню) нам 
навстречу попалась колонна бензовозов. 
Они только что проехали «зелёнку» и 
очень серьёзно пострадали, многие маши-
ны горели, из них вытаскивали раненых. 
Проезжая мимо, приходилось даже заго-
раживаться бронежилетом, температура 
была такая высокая, что кожа трещала 
на плечах. В этой сумятице мы и не за-
метили, как потеряли машину, которую 
вёл Чапа». 

Передняя часть колонны уехала вперёд, 
а оставшиеся приняли решение повернуть 
назад, на поиски пропавшего товарища. 
Но засевшие в «зелёнке» духи открыли 
огонь из гранатомётов, отсекая нашим 

ребятам пути к отступлению. Завязался 
бой, который длился пять часов.

«Со всех сторон нас обложили, - про-
должает рассказ Александр Геннадьевич, 
- кричали: «Саша, Коля, Серёжа - сдавай-
тесь!». Парнишка у нас был с Бузулука 
- молодой, только пришёл служить, Витя 
Попов. Он сначала-то вперёд ушёл, а как 
услышал, что мы в переделку попали, 
так повернул машину и к нам на выручку 
вернулся. В моём пулемёте лента давно 
закончилась, так я, чтобы железку бес-
полезную за собой не таскать, в арыке его 
утопил, спрятал. Почти все наши машины 
уже подбиты были (и  моя в том числе), 
так мы под Витькиной собрались и отстре-
ливались, у кого чем было». 

Уже стемнело, когда на помощь горстке 
наших бойцов прибыла бронегруппа. Ей 
удалось отбить ребят, и уже ночью они 
вернулись в Кабул к месту дислокации. 

«На следующий день меня вызывали 
в штаб бригады, - смеётся Яковлев, - 
спрашивают про пулемёт. Я отвечаю: «Я 
его спрятал». «Завтра десантники будут 
производить зачистку местности, а ты пой-
дёшь за своим пулемётом». Так я опять 
попал на то место, нашёл свою подбитую 
машину, а вот пулемёт не нашёл, только 
кассета от снарядов осталась.   

Километрах в десяти от Кабула в сто-
рону Гардеза мы нашли панаму Чапы 
подписанную: «Челпаченко. Адамовка. 
ДМБ-84», фотографии и письма его 
родных из дома. Машины нигде не было. 
Недалеко был кишлак - мы туда, думали, 
может в плен взяли, сидит где-нибудь в 
яме или погребе. Но никого не нашли, 
там даже жителей не было. Через дорогу 
от кишлака -  поле пшеничное. Машина 
стояла подбитая, но не Чапина. Но всё 
равно решили проверить. Метрах в ста от 
неё мы нашли труп изуродованный, ног по 
колено не было и рук по локоть не было, 

полчерепа не было, сильно обожжённый. 
Опознать, кто это, было невозможно. Но 
уцелел ремень солдатский поясной, его 
мы обычно тоже подписывали. Я этот 
ремень ножом срезал, а под ним оказал-
ся фрагмент трусов… белых в красный 
горошек». 

В это время мимо проезжала колонна. 
К ребятам подъехала «таблетка» (сани-
тарный УАЗик). Александр Яковлев соб-
ственноручно переложил останки друга 
на плащ-палатку и загрузил в машину. 
Сопровождающему офицеру он написал 
подробную информацию о Николае: кто, 
откуда, с какой части. И УАЗик уехал в сто-
рону Кабула. А через два месяца рядовой 
Яковлев демобилизовался. 

Так получилось, что сразу по возвраще-
нии домой, Саша переехал в Находку. И 
только спустя 15 лет он узнал, что Николай 
Челпаченко якобы пропал без вести. 

«Как? Почему? - в глазах Александра 
стоят слёзы. - Я до сих пор не могу понять, 
как такое могло получиться. Ведь я его на-
шёл, опознал, своими руками переложил 
в машину, написал всё….». 

Может быть, и по сей день рядовой Чел-
паченко так и числился бы пропавшим без 
вести, если бы не ребята из поискового от-
ряда. Недавно им удалось выйти на духов, 
которые принимали непосредственное 
участие в том бою, где пропал Николай. 
И вот что они рассказали: Коля был ра-
нен, и машина его ушла с дороги, срезав 
дерево, которое накрыло кабину кроной. 
По этой причине «свои» его сразу и не 
обнаружили.  Зато увидели «чужие»: духи 
вытащили раненого бойца из машины. 
А так как у них были серьёзные потери, 
командир приказал расстрелять Колю, не 
дожидаясь, когда тот придёт в сознание. 
Потом они его расчленили, облили со-
ляркой и подожгли. 

Затем, после того, как Яковлев нашёл 
труп, его отвезли в Кабульский морг. И 
тут началась неразбериха. Тело пропало. 
По неофициальным данным, в то время 
решалась судьба карьеры одного из офи-
церов второй роты 466 автобата. И удоб-
нее было объявить Челпаченко без вести 
пропавшим, чем погибшим. Поисковики 
вышли на работников морга, которые тог-
да работали. Они долго отмалчивались, 
но всё же признались, что останки тела 
сожгли в морге, в извести. Документов 
тому, конечно же, никаких нет.

Долгие годы мама Николая Челпаченко 
боролась за то, чтобы её сына призна-
ли погибшим. Сегодня это произошло, 
только вот мама героя до этого дня не 
дожила…

Благодарю за помощь в подготовке 
материала воинов-афганцев: Николая 
Назарука, Александра Яковлева и Олега 
Симонова 

александра каленюк

мяч над сеткой26 октября в поселке Перево-
лоцкий состоится II Оренбург-
ский областной турнир по 
волейболу среди инвалидов и 
ветеранов боевых действий, 
посвященный памяти погиб-
ших воинов на территории 
Республики Афганистан, в 
локальных конфликтах на 
территории РФ и за ее преде-
лами. 

Приезд и регистрация участ-
ников с 10.00 до 10.30 часов. 
Торжественное открытие турнира 
- 11.00 часов.

Команды общественных орга-
низаций инвалидов и ветеранов 
боевых действий формируются 
из 8 человек, в которых не более 
2-х игроков в возрасте 26-30 лет, 
остальные - старше 30 лет. 

Организаторы турнира: Мини-
стерство молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской 
области, Оренбургская  регио-
нальная общественная организа-
ция «Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы. 

Предварительные заявки с 

указанием: полностью Ф.И.О., 
года рождения, места житель-
ства, номера удостоверения 
участника боевых действий или 
удостоверения инвалида войны 
подаются до 19 октября 2012 года 
по адресу:460052,  ул. Театраль-
ная, д.11, факс 64-61-15, 64-47-55, 
справки по тел. 55-13-04. 

Перед предстоящим турниром 
мы решили узнать, как идет под-
готовка к соревнованиям?

Председатель Оренбургской 
региональной общественной ор-
ганизации «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы - Ва-
силий Заровный:

- Организация и подготовка ко 
второму Оренбургскому областно-
му  турниру по волейболу, посвя-
щенному памяти погибших воинов 
на территории Республики Афга-
нистан, в локальных конфликтах 
на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами идет 
полным ходом. Проводиться он 

будет совместно с Министерством 
молодежной политики,  спорта и 
туризма Оренбургской области и 
Администрацией Переволоцкого 
района. Также оказывает значи-
мую помощь Министерство со-
циального развития. Оно выделит 
транспорт, чтобы  осуществить 
доставку участников на турнир 
со всей области. В настоящий 
момент подготавливаются к со-
ревнованиям спортивные залы. 
Как и в прошлом году, предпо-
лагается обеспечение спортсме-
нов горячим обедом. На турнир 
прибудут гости из Правительства 
Оренбургской области, депутаты 
Законодательного Собрания, 
представители Администрации 
Переволоцкого района и поселка 
Переволоцкий.  Прошлогодний 
турнир всем гостям и участникам 
запомнился и понравился. Все 
прошло на высоком уровне, это 
подтвердили и хозяева турнира, 
и спортсмены.  Причем Админи-
страция Переволоцка выразила 

желание проводить такие со-
ревнования  ежегодно. Ведь этот 
турнир - дело благородное и по-
лезное: популяризация волейбо-
ла среди инвалидов и ветеранов 
боевых действий, пропаганда здо-
рового образа жизни, укрепление 
дружеских и спортивных связей 
среди участников боевых дей-
ствий и вооруженных локаль-
ных войн. Самое главное, 
боевые товарищи вновь 
встретятся, пообщаются и 
покажут свою силу. А чле-
ны семей погибших получат 
памятные подарки.

Председатель Переволоцкого 
районного отделения ОРОО 
«Братство» ИВА Шайдула Раз-
япов:

- Команда Переволоцкого 
района готова к соревнованиям. 
Ежедневно тренируется. Адми-
нистрация поселка и района уже 
настроены достойно встретить 
во второй раз участников тур-
нира. Сейчас приготавливаются 
залы для игр, рассматривается 
хорошее меню, для того чтобы 
все остались сыты и полны сил. 

Принимать гостей из других райо-
нов области готов и глава 
поселка и глава района, 
они ждут соревнований не 

меньше, чем спортсмены. 
Надеемся на интереснейшею игру 
и победу нашей команды.
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Судьба

14 октября - День образо-
вания Кубанского казачьего 
войска. 

15 октября - 1967 г. - В г. Вол-
гограде, на Мамаевом кургане 
открыт памятник-ансамбль 
героям Сталинградской бит-
вы (авторский коллектив под 
руководством скульптора Е.В. 
Вучетича и архитектора Я.Б. 
Белопольского).

17 октября - 1958 г. - На за-
воде № 402 в г. Северодвинске 
заложена первая советская 
атомная подводная лодка К-19 
(командир капитан 2 ранга 
Н.В. Затеев) проекта 658 с 
баллистическими ракетами 
(конструкторы П.3. Голосов-
ский, И.Б. Михайлов, С.Н. 
Ковалев). Введена в состав 
ВМФ 12.11.1960 г. В 1960-1962 
гг. построено 8 кораблей этого 
проекта.

18 октября - День памяти 
войсковой казачьей славы.

- 1962 г. - К 150-летнему 
юбилею победы русского на-
рода в Отечественной войне 
1812 г. в Москве открыт Музей-
панорама «Бородинская бит-
ва».

19 октября - Международ-
ный день лицеев.

20 октября - День военного 
связиста (Указ Президента от 
31.05.06 г.).

- День войск связи Воору-
женных Сил РФ (1919 г.).

-  Д е н ь  м о р я к о в -
надводников.

21 октября - 45 лет со дня 
организации цветного теле-
видения (1967 г.).

- День работников дорожно-
го хозяйства (третье воскресе-
нье месяца).

- День работников пищевой 
промышленности (третье вос-
кресенье месяца).

22 октября - Международ-
ный день школьных библио-
тек (четвертый понедельник 
месяца).

- 1911 г. - В Гатчине инженер-
подполковник Д.М. Колоколь-
цев осуществил первую в 
России радиопередачу с са-
молета.

23 октября - 1871 г. - Ро-
дился Г.В. Покровский. Воена-
чальник Белого движения в 
Гражданской войне в Рос-
сии, генерал-майор. Окончил 
Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус (1888 г.), 3-е 
военное Александровское 
училище (1892 г.), Николаев-
скую академию Генерального 
штаба (1899 г.). С 1911 г. на-
чальник Главного управления 
Генерального штаба. Отличил-
ся в Первой мировой войне. 
Командир 129-го пехотного 
Бессарабского полка. За от-
личие награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени и Георги-
евским оружием. Был пред-
седателем Союза российских 
кадетских корпусов. 

24 октября - Памятный 
день. День подразделений 
специального назначения.

- Международный день  
ООН.

25 октября - День таможен-
ника Российской Федерации. 
Издавна считается знаме-
нательным днем в истории 
русской таможенной службы. 
Именно в этот день в 1653 году 
в стране впервые появился 
Единый таможенный устав, 
родившийся из Указа царя 
Алексея Михайловича о взи-
мании таможенной пошлины 
«в Москве и городах россий-
ских». 

летопиСь  
времени
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Стратегия для пенСионеров
Платишь в течение 40 лет 
20% от своего заработка - 
получаешь пенсию 40% от 
заработка в течение 20 лет. 
О «Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной систе-
мы Российской Федерации до 
2030 года» шла речь на видео-
конференции с Москвой. 

Пояснения по поводу рассма-
триваемых изменений в систему 
пенсионных начислений дали 
начальник Департамента орга-
низации назначения и выплаты 
пенсий Правления Пенсионного 
фонда России Андрей Пудов и 
Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов.

Стратегия определяет направ-
ления и задачи развития пенси-
онной системы, которая будет 
соответствовать международным 
стандартам и экономическому 
развитию страны. Среди основных 
целей развития пенсионной си-
стемы гарантирование социально 
приемлемого уровня пенсионного 
обеспечения и долгосрочная 
финансовая устойчивость пен-
сионной системы. Модернизация 
пенсионной системы, которая дей-
ствует сегодня, будет также осно-
вываться на социально-правовых 
принципах. 

Предполагается, трехуровневая 
модель  пенсионной системы. Так, 
первый уровень составит трудо-
вая пенсия - государственная, 
формируемая за счет страховых 
взносов и межбюджетных транс-
феров из федерального бюджета. 
Второй уровень - корпоративная 
пенсия, которая формируется 
работодателем на основании ин-
дивидуального трудового и (или) 
коллективного договоров либо от-
раслевого тарифного соглашения. 
И третий уровень - не что иное, 
как частная пенсия, формируемая 
самим работником. Стоит отме-
тить, Стратегия не подразумевает 
увеличение пенсионного возраста 
для россиян. Она лишь стимули-
рует к работе и дает возможность 
накопить на наибольшую пенсию 
в будущем. 

Стратегия подразумевает по-
этапное приведение размера 

страхового взноса, уплачиваемого 
самозанятыми гражданами, в со-
ответствие с уровнем пенсионных 
выплат. К слову, для страховате-
лей в отношении застрахованных 
работников, трудящихся с особы-
ми условиями труда, предлагается 
установление дополнительного 
тарифа страховых взносов. Спра-
ведливости ради надо сказать, что 
сейчас финансирование выплат 
тем, кому назначена досрочная 
трудовая пенсия, ведется за счет 
общих доходов бюджета Пен-
сионного фонда страны. Пред-
полагается, что новая модель 
начислений будет стимулировать 
работодателей к созданию более 
благоприятных условий труда со-
трудников. Переживать по поводу 
льгот и компенсаций занятым на 
производстве с особыми усло-
виями труда не придется - они 
останутся. 

В условиях перехода на «эф-
фективный контракт» в отношении 
медицинских, педагогических 
и творческих работников пред-
лагается изменить механизм до-
срочного выхода не пенсию через 
постепенное увеличение требо-
ваний к стажу, необходимому для 
досрочного назначения пенсии. 
Проект стратегии подразумевает 
и реформирование института 
накопительной составляющей 
пенсионной системы дабы избе-
жать ряда возникающих сегодня 
проблем. 

Не стоит переживать и по по-
воду ранее сформированных в 
рамках накопительной системы 
пенсионных прав. Они сохраняют-
ся и продолжают реализовываться 
в установленном порядке. На-

копленные же средства также не 
изымаются. В рамках трехуровне-
вой модели необходимо создание 
и развитие корпоративного пенси-
онного обеспечения. Предполага-
ется закрепить, что корпоративное 
пенсионное обеспечение является 
дополнительным негосударствен-
ным пенсионным обеспечением 
работников, осуществляемым 
страховыми организациями, рабо-
тодателем, негосударственными 
пенсионными фондами и кредит-
ными организациями. 

Размер пенсионных выплат 
будет зависеть от стажа работы 
и личного участия каждого в 
распределительной составляю-
щей пенсионной системы. Для 
стимулирования более продол-
жительной работы для тех, кто 
решил работать по достижении 
пенсионного возраста, планирует-
ся предусмотреть более высокий 
размер пенсии за счет введения 
льготного порядка перерасчета 
пенсионных прав. Стратегия пред-
полагает принцип «чем больше - 
тем лучше»: больше стаж - выше 
пенсия. Пенсионное правило 
основано на том, что при начале 
работы в 20-25 лет 40 лет стажа 
можно выработать к 60-65 годам, 
при этом средний возраст жизни 
после назначения пенсии со-
ставляет 20 лет. Однако не стоит 
пугаться, и по истечении 20 лет, 
пенсия будет начисляться, как и 
положено. Так что, живите и ра-
ботайте на здоровье.

Реализация стратегии пройдет 
постепенно, в три этапа. Первый 
планируется запустить в 2013-
2015 годах, второй придется на 
2016-2020 годы, третий - завер-

шающий - будет реализован до 
2030 года.

Воплощение в жизнь стратегии 
позволит обеспечить достойный 
уровень пенсий трудящимся рос-
сиянам на основе принципа соци-
альной справедливости. В стране 
появится прозрачная, а главное, 
понятная пенсионная система. К 
примеру, если сейчас действую-
щая модель пенсионных накопле-
ний не исключает обесценивания 
накоплений в реальном выраже-
нии, отсутствуют гарантии сохран-
ности, доходности и возвратности 
накоплений, зачастую нарушают-
ся права застрахованных лиц, нет 
как такового выбора участия в рас-
пределительной или накопитель-
ной системах, то предлагаемая 
модель пенсионных накоплений 
предполагает известный и гаран-
тированный доход, у трудящихся 
будет самостоятельный выбор 
участия в распределительной или 
накопительной системах. Кроме 
того, появится самостоятельный 
выбор страховщика, планируется 
расширение финансовых институ-
тов, а это кредитные организации, 
НПФ, страховые организации. 
Подразумевается включение ме-
ханизма личной ответственности 
за будущую пенсию и в целом 
повышение финансовой грамот-
ности населения. 

Что ж, пока стратегия лишь на 
стадии рассмотрения, и будет ли 
она иметь успех, покажет только 
время. Сейчас же, как это обычно 
бывает при появлении всего ново-
го, у трудоспособного населения 
страны, и оренбуржцев в том 
числе, возникают некие опасения, 
связанные с грядущими изме-
нениями. Между тем, по словам 
Управляющего отделения Пенси-
онного фонда РФ по Оренбургской 
области Надежды Петровой, если 
стратегия воплотится в жизнь и бу-
дут реализованы все предполагае-
мые ею изменения, то результат 
будет значительным, а очевидные 
изменения пойдут лишь на пользу 
всем тем, кто трудится и заботится 
о своей будущей пенсии. 

арина алябьева

ВозВращение В жизнь
В настоящее время в Орен-
бургской области насчиты-
вается около 30000 человек, 
систематически злоупотре-
бляющих наркотиками. Это 
составляет  6 процентов на-
селения Оренбуржья. Значит, 
приблизительно каждый 20 
- наркоман.

Удивительно, ведь одной из 
главных причин наркомании, по 
наблюдениям психологов, стано-
вится желание (иногда глубоко 
скрытое в подсознании) не быть 
таким, как все. В результате эти 
люди действительно отличаются 
от всех прочих. Но все-таки они 
- такие же, как все наркоманы. И 
в этом горькая ирония ситуации. 
Путь наркомана предсказуемый, 
трагичный и всегда типовой.

Дмитрий К. вырос в благополуч-
ной семье, занимался спортом. 
Казалось бы, стартовый капитал 
для успешной жизни. Однако 
парень почему-то «садится на 
иглу».

В 90-е годы, когда стали за-
крывать спортивные школы, воз-
можности продолжать занимать-
ся спортом не стало и мечту о 
спортивном будущем мальчишке 
пришлось забыть. «Некуда было 
податься. Так постепенно я пере-
шел на улицу. Можно сказать, 

общество выдавило нас». Впере-
ди была перспектива: улица, но-
вые друзья, новые развлечения. 
Появившееся свободное время 
нужно было чем-то заполнять, и 
выбор пал на наркотики. «Если 
бы была возможность продолжать 
заниматься спортом, то я бы вы-
брал не наркотики, а спорт. Уже, 
будучи наркоманом, да и сейчас я 
не пропускал чемпионаты, всегда 
следил за развитием событий в 
спорте». Попал солдатом в Чеч-
ню, но отказаться от наркотиков 
не удалось. «Некоторые офицеры 
помогали нам достать наркотик  
и целенаправленно приучали 
употреблять его. Объясняя, что 
наркотики на войне эффективнее 
водки». Вернувшись домой, же-
нился. Однако брак удачным труд-
но было назвать. Жена система-
тически пила, супруг употреблял 
наркотики, маленькая дочь  воспи-
тывалась бабушкой. До семейной 
идиллии было далеко. На работе 
первое время удавалось скрывать 
наркотическую зависимость. А 
ведь работал Дима охранником 
в банке, имел дело с оружием. 
Зарплаты и «чеченской» пенсии 

хватало от силы на 2 дня. Дима 
получил судимость по 228 статье 
за незаконное изготовление нар-
котических веществ. Условное 
наказание мало повлияло на его 
жизнь и образ мышления. Он не 
стал проходить курс лечения. По-
сле суда он вновь отправился за 
дозой. Можно было бы подумать, 
что К. - отпетый негодяй, упорно 
нежелающий покидать путь по-
рока. Но для понимания ситуации 
важно знать одну существенную 
деталь: с 1994 года этот человек 
«сидит на игле». То есть к 2011 
году его стаж в качестве нарко-
мана составил 17 лет - стадия 
хроническая.  Сначала он употре-
блял «легкие наркотики» (анаша, 
конопля), затем героин. Как и для 
многих наркоманов, приобретение 
героина для Дмитрия оказалось 
удовольствием дорогим. Поэтому 
он решил пойти путем кустарного 
изготовления наркотиков. При-
готовить его, как ни печально, 
было легко. Все, что необходимо 
для зелья - таблетки, которые 
на тот момент продавались без 
рецепта врача, другие ингредиен-
ты. Невозможно представить, что 

кому-то в трезвом уме захочется 
вколоть себе ядовитый коктейль, 
от запаха которого щиплет глаза. 
И все-таки невозможное возмож-
но. Кузьмин и его друзья делали 
это. Но Дмитрию, в отличие от 
его дружков-наркоманов, удалось 
изменить свою жизнь. Пережив 
передозировку, смерть брата-
наркомана он смог отказаться от 
наркотиков. А ведь это удается по 
статистике лишь малой части нар-
козависимых. Осознав свою тра-
гедию и призвав на помощь веру 
в Бога, он начал новую жизнь. 
«Сейчас я устроился по профес-
сии и получаю удовольствие от 
своей работы. Хожу в церковь. 
Перестал материться, хотя это 
было труднее, чем отказаться от 
алкоголя и наркотиков».

У Дмитрия, как и у многих, была 
возможность выбирать. И выбор 
этот  может быть в пользу жизни 
- обычной человеческой жизни со 
всеми ее трудностями и радостя-
ми. Жизни, быть может, далекой 
от той, что ведут мелькающие на 
экране «звезды». Но жизни своей, 
собственной, не типовой.

виктория Цыплакова
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кинопремьера

никто не будет забытГазета «Контингент» об-
ратилась в Министерство 
социального развития 
Оренбургской области с 
просьбой рассказать о ме-
рах социальной поддержки 
ветеранов боевых действий 
и членов семей погибших во-
еннослужащих.

Социальные гарантии и ком-
пенсации на федеральном 
уровне:

• пенсионное обеспечение;
• ежемесячные денежные вы-

платы: для ветеранов боевых 
действий - 2 109,80 руб.; для 
инвалидов боевых действий - 
3834,65 руб.; для членов семей 
погибших (умерших) ветеранов 
- 1151,1 руб.

•  50% скидка с оплаты 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
услуг для инвалидов боевых 
действий и членов семьи (с 
01.01.2010 введена денежная 
форма компенсации расходов 
по оплате ЖКУ);

• 50 % скидка в оплате жилья 
(ветеранам боевых действий, в 
т.ч. членам их семей);

•  бе с пл ат н о е  и з гото в -
ление и ремонт протезно-
ортопедических изделий (кроме 
зубных);

• обеспечение техническими 
средствами реабилитации;

• право на получение набора 
социальных услуг.

С 1 января 2012 года всту-
пил в силу Федеральный За-
кон от 07.11.2011 № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии 
военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат»,  
в рамках которого органами 
социальной защиты населения 
осуществляются выплаты во-
еннослужащим, пострадавшим 
при исполнении служебных 
обязанностей и членам семей 
погибших (умерших) военнос-
лужащих,

Инвалидам военной травмы 
установлены ежемесячные де-
нежные выплаты в зависимости 
от группы инвалидности:

1. группа - 14000 руб.;
2. группа - 7000 руб.
3. группа - 2800 руб.
Членам семьи в случае гибе-

ли (смерти) военнослужащего 
или гражданина, призванного 
на военные сборы, наступив-
шей при исполнении им обя-
занностей военной службы, 
либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы, 
назначается ежемесячная де-
нежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деле-
ния ежемесячной денежной 
компенсации, для инвалида I 
группы (14000 руб.), на коли-
чество членов семьи (включая 
погибшего (умершего) военнос-
лужащего или гражданина, про-
ходившего военные сборы).

Членам семьи инвалида 

вследствие военной травмы в 
случае его смерти (гибели) еже-
месячная денежная компенса-
ция рассчитывается путем де-
ления ежемесячной денежной 
компенсации, установленной 
для инвалида соответствую-
щей группы, на количество чле-
нов семьи (включая умершего 
(погибшего) инвалида).

Меры социальной поддерж-
ки на региональном уровне 
fобластная целевая программа 
«Защитник Отечества»):

• ежемесячные денежные 
выплаты для инвалидов 1 
или 2 группы в результате вы-
полнения служебного долга 
в Афганистане, Чеченской 
Республике и территориях СНГ- 
2000 рублей;

• ежемесячная выплата роди-
телям и вдовам погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей - 800 рублей и до 2014 
годы предусмотрено последую-

щее увеличение выплаты на 
100 рублей ежегодно;

• ежемесячная выплата де-
тям погибших при исполнении 
служебных обязанностей -1500 
рублей;

• ежегодная материальная 
помощь в размере 5000 ру-
блей членам семей погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации); 
военнослужащих, сотрудников 
Федеральной службы безопас-
ности, Государственной проти-
вопожарной службы и уголов-
но- исполнительной системы 
Российской Федерации к Дню 
защитника Отечества;

• единовременная матери-
альная помощь семье погиб-
шего 25 000 рублей;

• ветеранам боевых действий, 
оказавшимся в трудной жизнен-

Стратегия для пенСионеров
ной ситуации, предоставляется 
возможность получить адрес-
ную материальную помошь 
(размер помощи определяется 
комиссией Министерства со-
циального развития области в 
зависимости от сложившейся 
ситуации в семье);

• материальная помощь де-
тям погибших при исполнении 
служебных обязанностей на 
оплату обучения в высших 
учебных заведениях. На эти 
цели ежегодно направляется 
до 360,0 тыс. рублей;

• социально-психологическая 
в ГАУСО «РОЦ «Русь» со-
трудников УВД области, вы-
полнявших служебно-боевые 
задачи на территории Северо 
- Кавказского региона, и членов 
их семей.

В рамках областной целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Оренбург-
ской области»:

ежегодно на территории 
Оренбургской области с 15 
по 28 февраля проводится 
межведомственная социально-
защитная акция «Долг»; приу-
роченная к празднованию Дня 
защитника Отечества и годов-
щине вывода ограниченного 
контингента Советских войск 
из Афганистана, в ходе которой 
проходят встречи с родителями 
и вдовами погибших воинов- 
интернационалистов;

в канун Нового года несо-
вершеннолетним детям ве-
теранов боевых действий и 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного 
долга, вручаются новогодние 
подарки.

опять «челоВека забыли»!
Кино, которое может не увидеть 
зритель.

Остросоциальный полнометражный 
игровой фильм «1210» создан журнали-
стом и драматургом Арсением Гончуковым 
по собственному сценарию, написанному 
на основе реальных событий, связанных 
с трагическими судьбами бывших «афган-
цев». Картина снята фотоаппаратом Canon 
5D Mark II в ноябре 2011 года в Москве за 
шесть съемочных дней и обошлась в 20 
тысяч долларов. Практически все создате-
ли ленты, включая актеров, работали бес-
платно.  Автор этого фильма попытается 
самостоятельно показать его в середине 
октября в 15 городах России.

Этот фильм набирает силу по мере при-
ближения финала - горького, страшного, 
беспощадного…

Хотя всем тем, кто привык к «чернухе», 
«мракухе» и прочей матерщине в со-
временном кино, лента «1210» Арсения 
Гончукова наверняка покажется полулю-
бительским опытом вышедшего из моды 
социально-психологического кинематогра-
фа. Картина явно не вписывается в необ-
ходимый тренд и вообще представляется 
чужеродной. К тому же снята на собствен-
ные деньги (а еще помогли пользователи 
в Интернете и друзья Гончукова, умудрив-
шегося потратить на «истинно свое кино» 
всего лишь 20 тысяч долларов!) - и уже 
по этой причине может быть отнесена к 
самодеятельному творчеству.

Но те, кто занимается графоманией на 
экране, как правило, склонны к понтово-
му самовыражению и уж точно чураются 
остросоциальной тематики. Их это вовсе 
не волнует и даже бесит - впрочем, как и 
создателей «унылого арт-хауса», которые 

нередко используют антураж «немытой 
России» в конъюнктурных целях, чтобы 
получше продаться на зарубежные фести-
вали. А если повезет, то и попасть в ограни-
ченный прокат в какой-либо европейской 
стране. «1210» начинается как вполне 
арт-хаусное кино - многозначительное и 
тягучее. И есть некоторые сценарные и 
режиссерские просчеты в первой трети, 
когда мы еще толком не знаем историю 
героя и пока не догадываемся, к кому 
именно он обращается со своими горестно-
безумными монологами, глядя прямо в ка-
меру - как будто нам в глаза. Кстати, уже 

в этот момент нельзя не оценить точную 
психологическую правду существования 
в кадре именно на крупном плане мало 
кому ведомого Роберта Вааба, актера из 
Эстонии. Он играет шестидесятитрехлет-
него Николая Баранова, отставного офи-
цера, некогда участвовавшего в боевых 
действиях в Афганистане, где погиб и его 
сын Юрий по прозвищу Юшка. А основной 
сюжетный конфликт заключается в том, что 
Баранова лишили ветеранской надбавки в 
размере 1210 рублей - и он идет в собес 
за выяснением этой несправедливости. 
Попутно мы узнаем, что Елена, дочь Ба-
ранова, уговорила отца продать его долю 
на жилплощадь, а самого отправиться, по 
всей видимости, в «дурку», потому что он 
страдает от приступов психической агрес-
сии из-за полученной на войне контузии.

В финальных титрах есть упоминание 
о том, что лента основана на реальных 
событиях. И ведь таких случаев трагиче-
ского исхода судеб бывших «афганцев» на 
самом-то деле существует не один и не два. 
Однако и без этого обстоятельства пример-
но две трети картины Арсения Гончукова 
не только убеждают в том, что подобное 
возможно, но и заставляют почувствовать, 
насколько реальность, представленная на 
экране, по-настоящему реальна, узнавае-
ма до мелочей, вовсе не сочинена ради 
«черного словца» (ради красного уже никто 
не выдумывает!). Она может показаться 
неловкой, неуклюжей, неприглаженной и 
непричесанной, застигнутой как бы вра-
сплох, подсмотренной изнутри - а прежде 
всего лишенной «эстетизации мерзостей 
жизни», что как раз присуще российскому 
арт-хаусу, в котором даже грязь, смрад и 
похоть должны выглядеть красиво, словно 

это глянец наоборот!
Последняя треть фильма «1210» (назва-

ние обманчиво - можно подумать, что речь 
идет об исторических событиях в Древней 
Руси; хотя есть, кроме упоминания суммы 
в 1210 рублей, еще и отсылка к 12 октября, 
дате злополучного боя в Афганистане, где 
погибла почти вся рота Баранова) стано-
вится в немалой степени иносказательной. 
Чему причиной не одни лишь мистические 
мотивы, наконец-то прорывающиеся на-
ружу. Это ж не частная история обиды 
бывшего офицера на власть и государство, 
где не ценят и вообще презирают отдель-
ного человека, который был как бы лишним 
и надоедливо путающимся под ногами 
практически во все времена отечественной 
государственности. Разумеется, кино - про 
«афганский синдром» страны, не только 
не преодоленный, но загнанный глубоко 
в подкорку нации, исподволь мучающий 
и саднящий, как рана. А главное - воль-
ный или невольный парафраз на тему 
«маленького человека», теряющегося в 
жерновах несправедливой общественной 
системы: от «Шинели» Гоголя до «Обиды» 
Шукшина.

Опять «человека забыли»!
И самое обидное заключается вот еще 

в чем: подобно тому, как герой обманут 
государством в плане денег, так и фильм 
о нем вынужденно снятый без финансовой 
помощи министерств, фондов и органи-
заций, не может быть показан зрителям 
при участии прокатных компаний. Им 
глубоко наплевать на российское кино, 
особенно социальное. И поэтому автор, 
уже вложившийся с друзьями и коллегами 
на свой страх и риск в эту картину, дол-
жен по собственной инициативе искать 
напрямую выходы на те кинотеатры, где 
продемонстрируют «1210» бесплатно на 
паре сеансов.

Сергей кудрявЦев
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по горизонтали: 7. баклажан. 8. барбарис. 10. парма. 11. редиска. 12. ноктюрн. 13. народ. 
15. брага. 17. Секта. 19. калина. 20. «Смирно!». 24. кацап. 26. арбуз. 27. укроп. 28. кипарис. 
30. коллапс. 31. тыква. 32. Эвкалипт. 33. активист.
по вертикали: 1. мармелад. 2. палисад. 3. пампа. 4. банан. 5. абрикос. 6. Сигарета. 9. урожай. 
14. отава. 15. банка. 16. алмаз. 18. ерник. 21. базилевс. 22. яблоко. 23. компресс. 25. пирелли. 
27. условие. 29. Ступа. 30. кадка.ответы:

по горизонтали: 7. Овощ-
«бегемот». 8. Ягодный кустарник, 
давший название сорту конфет. 10. 
Тёмно-хвойная тайга. 11. Овощ на 
устах Доцента из знаменитого к/ф. 
12. «Косметическое» музыкальное 
произведение. 13. Главный потреби-
тель собранного урожая. 15. Полуфа-
брикат самогона. 17. Неформальное 
религиозное сообщество. 19. Ближай-
шая подруга рябины. 20. Начальная 
команда парадному строю. 24. Если 
запорожец - хохол, то москвич - … 
26. Самая тяжёлая в мире ягода. 
27. Растение для огуречной засол-
ки. 28. Дерево - символ Крыма. 30. 
«Космическая» транспортная пробка. 
31. Крупнейший овощ. 32. Одно из 
высочайших деревьев в мире. 33. 
Непоседа-общественник.

по вертикали: 1. Кондитерская 
сладость. 2. Заборчик вокруг домика 

из некогда весьма популярной пе-
сенки о милой в Вологде. 3. Степь, 
где пастухи пьют мате. 4. Некогда 
дефицитный в СССР тропический 
плод, ныне привычный, как яблоки. 
5. Младший брат персика. 6. «Соска» 
во рту дитяти зрелого возраста.  9. В 
честь него в мире издавна справля-
ется больше всего праздников. 14. 
Поросль на месте скошенной травы. 
15. Ёмкость для осенних заготовок. 
16. Бриллиант в «юности». 18. Колю-
чий кустарник в лесу. 21. Верховный 
правитель в Византии. 22. Предмет 
раздора Евы и Адама. 23. Лечебная 
нагрузка. 25.Мафиозный главарь, про-
ходивший по делу об убийстве Джона 
Кеннеди. 27. Абстрактное ограниче-
ние реального значения. 29. Старин-
ная ёмкость для превращения зёрен 
в муку. 30. Бочонок для кваски. 

Составил в. андреев

В областном центре прошли 
VII открытые соревновани-
ях по военному троеборью. 
Организаторами состяза-
ний выступили Управление 
молодежной политики Адми-
нистрации города Оренбур-
га, Комитет по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Оренбурга, 
а также Оренбургская город-
ская организация ДОСААФ 
России.

Всего на старт вышли 18 
команд начальных и средне-
профессиональных учебных 
заведений города.

- Радует, что в нынешнем году 
команд больше. Главная наша 
задача не просто выявить силь-
нейших,  а привлечь молодежь  
к основам военного дела, - от-
метил главный судья соревно-

ваний Халит Имаметдинов. 
К соревнованиям спортсмены 

готовятся в течение года, и это 
не случайно, так как предстоит 
им довольно сложная про-
грамма. Каждый из участников 
команды должен был пробе-
жать кросс, попасть в цель из 
стрелкового оружия и метко 
метнуть гранату.  

- Мы выступаем тут впервые. 
К сожалению, не очень удалось 
метание гранаты, было мно-
го штрафных очков, а вот со 
стрельбой справились отлично. 
Думаю, что нужно проводить 
больше таких соревнований, 
чтобы молодежь была здо-
ровой, - поделился Дмитрий 
Зам. 

По итогам выступлений тре-
тье место заняли воспитанники 
общеобразовательной школы-
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интерната с первоначальной 
летной подготовкой, вторыми 
стали спортсмены Оренбург-
ского первого президентского 
кадетского училища, а пальма 
первенства досталась команде 
Оренбургского автотранспорт-
ного колледжа.  

Закончились юношеские со-
стязания будущих защитников 
Родины, а уже в четверг 11 октя-
бря стартуют XIV армейские 
спортивные игры Оренбургской 
области. В них примут участие 
команды, составленные из 
военнослужащих Российской 
армии. Среди претендентов на 
победу команда оренбургского 
гарнизона, ясненских ракетчи-
ков, других воинских частей, 
дислоцированных в нашем 
регионе.

кристина нечаева

молодежь 
соревнуется

Вакансии ГБУ «Центр занятости населения города 
Оренбурга».

рабочий гид

Специальность телефон
Военрук (высшее образование, бывший во-
еннослужащий) 47-94-45

Заведующий производством (шеф-повар, 
профильное образование, желателен опыт 
работы)

47-94-45

Библиотекарь (профессиональное образова-
ние, знание английского языка) 77-09-53

Воспитатель (высшее образование, стаж 
работы от 1 года) 28-14-54

Горничная (среднее образование) 75-26-23
Заведующий производством (шеф-повар, 
профильное образование, стаж работы от 
10 лет)

77-26-93

Повар (профильное образование, стаж ра-
боты от 5 лет) 77-26-93

Охранник лицензированный (наличие удо-
стоверения частного охранника) 77-05-90

Охранник частный (наличие удостоверения) 92-90-31

Мастер контактной сети (высшее образование 
по профилю «энергетика», стаж работы от 1 
года)

77-33-30

Медицинская сестра кабинета предрейсового 
осмотра (медицинское образование, можно 
без опыта работы, инвалида или по совмести-
тельству)

77-33-30

рабочий гид




