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В Оренбурге состоялось отчетно-
выборное собрание областного 
Совета родителей и вдов воен-
нослужащих, погибших при испол-
нении воинского долга. На встречу 
прибыли порядка 80 человек из 40 
городов и районов области. 

Повестка дня включала несколько 
вопросов. Был подготовлен отчет ра-
боты Совета за пять лет, собравшимся 
предстояло дать оценку работе об-
ластного Совета, а также избрать но-
вого председателя. Областной Совет 
родителей и вдов погибших воинов-
интернационалистов был образован 
23 декабря 1995 года, юридически же 
зарегистрирован в феврале 1996 года. 
Сегодня у Совета имеются свои эм-
блемы, печати, бланки и, конечно же, 
Устав. В 2004 году ряды членов Совета 
пополнили семьи погибших в Чечне 
и иных «горячих точках». Тогда-то и 
появилась необходимость изменить 
название Совета и его атрибуты. 

Среди главных целей Совета фор-
мирование гуманного отношения к 
тем, кто потерял близких в Чечне, 
Афганистане и других странах при 
исполнении своего служебного долга. 
осуществляется также работа и по 

защите интересов семей погибших и 
инвалидов. Так, только в областном 
центре насчитывается 247 погибших, 
в целом же по области - 898 человек. 
Родственники погибших солдат обра-
щаются за самой разнообразной по-
мощью: бесплатные лекарства, ремонт 
в доме, санитарно-курортное лечение 
и многое иное. К каждой проблеме и 
просьбе стараются отнестись индиви-
дуально - с пониманием и сочувстви-
ем, приложив максимум усилий. 

Как было отмечено, отчетный период 
для организации был достаточно на-
пряженным, тем не менее, с большин-
ством поставленных задач удалось 
справиться, а основные проблемы и 
вопросы решить. Так, только за 2008 
год на стенах школ, училищ и домов 
погибшим было установлено 6 мемо-
риальных досок. Всего же за весь пе-
риод в области появилось свыше 100 
таких досок погибшим оренбуржцам. В 
мае 2012 года еще три доски погибшим 
воинам были изготовлены, отвезены в 
Душанбе и установлены там, на стенах 
средней школы №60. Неоднократно, 
буквально с самого начала существо-
вания Совета, его члены поднимали 
вопрос выплаты компенсаций за по-

гибших родственников. Обращения 
писали в Правительство и Государ-
ственную Думу, но вот ответов так и 
не пришло. Однако, спустя некоторое 
время, произошли положительные из-
менения: в 2011 году Правительством 
принят Закон №306, согласно которо-
му сейчас производится доплата по 
факту гибели мужей и сынов, а также 
по инвалидности. 

Не остался безучастным к горю и 
проблемам семей погибших и губер-
натор области Юрий Берг. Так, в 2012 
году Совету была выдана материаль-
ная помощь в размере 2 миллионов 
рублей. Больше половины данных 
средств были направлены в качестве 
материальной помощи 123-м остро 
нуждающимся членам Совета. В этом 
же, 2012 году, впервые отметили и по-
здравили юбиляров. Отрадно, что есть 
и те, кому по 70 и даже 80 лет.

5 мая 2007 года был открыт памятник 
погибшим воинам в Чечне «Мемориал 
воинской славы Оренбуржья». Также 
Совет принимает активное участие в 
воспитании патриотизма у молодежи: 
в школах проводятся мероприятия, 
приуроченные ко Дню Защитника 
Отечества, организовываются встречи 

школьников и кадетов с участниками 
боевых действий. Надо сказать, ро-
дители, вдовы погибших в Чечне и 
Афганистане воинов систематически 
посещали реабилитационный центр в 
ОРО «Братство». 1,5 года, по причине 
изменений в его работе, такой воз-
можности не было, но сейчас вопрос 
решен, и центр скоро вновь распахнет 
двери для нуждающихся в помощи. 

Нельзя не сказать и о том, что регу-
лярно матерей и вдов приглашают на 
праздники, приуроченные к 8 Марта, 
Дню ВДВ, Дню Пограничника, Дню 
Матери, конечно же, 9 Мая и Дню пожи-
лого человека. По словам самих жен-
щин, они всегда с радостью принимают 
приглашения и приезжают в областной 
центр на торжества. Для них это по-
вод встретиться, пообщаться, а самое 
главное, поддержать друг друга. Как 
отметила орчанка Татьяна Васильевна 
Масленникова, сын которой погиб в 
1999 году в Дагестане, за несколько 
лет они стали уже одной большой се-
мьей. Всех их объединяет общее горе, 
сообща им легче справляться с болью, 
живущей в сердцах.

Помнить о Павших,  
Помогать живым
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Осенний призыв

должны проходить службу 
на территории  Оренбургской 
области. Утвержден план рас-
пределения данной группы 
призывников по воинским ча-
стям, которые дислоцируются 
в Оренбурге, Орске, Донгузе, 
Ясном. Еще одним вопросом, 
который  рассмотрели на за-
седании, стала активизация 
работы экспертной комиссии, 
созданная на базе областной 
клинической больницы по изу-
чению здоровья призывников, 
имеющих отклонения в костно-
мышечной системе, страдаю-
щих костно-мышечными забо-
леваниями. Вице-губернатор 

Дмитрий Кулагин подчеркнул, 
что медикам необходимо об-
ратить внимание на  это за-
болевание.

Беречь историю
 На следующем заседании 

будут рассматриваться кон-
кретные отраслевые вопросы, 
готовность призывных пун-
ктов, намечены выступления 
председателей призывных 
комиссий территорий. 

- Тот план, который нам 
устанавливает Центральный 
военный округ по призыву, 
Оренбургская область всегда 
выполняла. Наша область и 
военный комиссариат  всегда 
получает высокую оценку  в 
конкурсе призыва,  - отметил 
в конце Дмитрий Владими-
рович.

После заседания Владимир 
Крохмалюк  показал пред-
ставителям СМИ Комнату 
истории военного комисса-
риата. И подтвердил, что во-
енный комиссариат не только 
призывом занимаемся, но и 
патриотическим воспитанием 
молодежи. Здесь хранятся 
экспонаты Первой мировой и 
Великой Отечественной войн, 
форма солдат тех времен и 
современная, оружие и многое 
другое.  Но самый важный экс-
понат - это тетрадь  с Прика-
зами Кувандыкского военного 
комиссариата. Здесь первая 
запись от 8 октября 1938 года, 
когда первый военком В. Рома-
нов вступил в свои обязанно-
сти. Именно поэтому ежегодно 
в октябре отмечается день 
рождения Оренбургского об-
ластного комиссариата.  

отметили дату
В этом году военный ко-

миссариат Оренбургской об-
ласти отметил свою 74-ю 
годовщину со дня создания. 
В торжественном собрании, 
посвященном этой дате, при-
няли участие представители 
органов законодательной и 

исполнительной власти. Зако-
нодательное Собрание регио-
на представлял заместитель 
председателя комитета по за-
конности и правопорядку, член 
фракции «Единая Россия», 
советник губернатора, предсе-
датель Оренбургского област-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов “БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»  Надыр Ибрагимов.

История военного комисса-
риата тесно связана с истори-
ей Оренбуржья и всей страны. 
Отсюда отправляли бойцов на 
фронт в Великую Отечествен-
ную войну, а позже - добро-
вольцев на восстановление 
народного хозяйства и строи-
тельство индустриальных 
гигантов, на целину. С област-
ного сборного пункта солдаты 
отправлялись на службу, в том 
числе в Афганистан, Придне-
стровье, Карабах, Чечню.

От имени председателя За-
конодательного Собрания об-
ласти Сергея Грачева Надыр 
Раимович вручил руководству 
военкомата приветственный 
адрес. В нем, в частности, 
говорится:выполняя целый 
комплекс важных задач, в 
числе которых - организация 
учета и подготовки граждан к 
военной службе, осуществле-
ние призыва в Вооруженные 
Силы страны, ваше ведомство 
вносит большой вклад в под-
держание мобилизационной 
готовности Российской ар-
мии.

Военный комиссариат ока-
зывает содействие уволенным 
в запас военнослужащим в 
своевременном и полном 
предоставлении им социаль-
ных гарантий, определенных 
законодательством, ведет 
учет граждан, принимавших 
участие в боевых действиях, 
ликвидации последствий ава-
рий и стихийных бедствий, 
а также большую розыскную 
работу, многое делает для уве-
ковечения памяти погибших 
при защите Отечества.

оксана ШолоХ

В октябре начался осенний 
призыв солдат срочников. 
В связи с этим прошло 
первое заседание призыв-
ной комиссии Оренбургской 
области, которое провел 
вице-губернатор Дмитрий 
Владимирович Кулагин.

На совещании обсуждались 
главные вопросы призыва. С 
докладом о проведении при-
зыва осень-2012  выступил 
Владимир Васильевич Крох-
малюк, исполняющий обязан-
ности военного комиссара 
Оренбургской области.

Из доклада стало известно, 
что призыв на осенний срок 
составит 1072 человека. Всего 
должно прибыть более один-
надцати тысяч призывников. 
Часть из них имеет отсрочку 
по уважительным  причинам. 
Кто-то по семейным обстоя-
тельствам, кто-то по состоя-
нию здоровья.

Доведена была информация 
по оздоровлению призывни-
ков, по явке на призывные 
комиссии.  Как подтвердили 
Дмитрий Кулагин и Владимир 
Крохмалюк уклонистов около 
300 человек, но злостных на-
рушителей среди них мало. 
Причины разные, некоторые 
просто забывают встать на 
учет. 

Присутствующие оговорили 
направления работы, утверди-
ли график. Два раза в месяц 
будет собираться комиссия 
под руководством  предсе-
дателя призывной комиссии, 
которым является губернатор  
Юрий Берг. 

На совещании была за-
слушена информация  по 
выполнению требований к 
призывникам, которые име-
ют родителей-пенсионеров, 
больных родителей и детей 
до трех лет. По закону они 

Служу роССии                выборы  

Помнить о павших,  
помогать живым

начало на стр. 1
В свою очередь, собрав-

шиеся также взяли слово и 
высказали свое мнение о 
5-летней работе Совета. Стоит 
ли говорить, сколько слов бла-
годарности прозвучало в этот 
день в адрес членов Совета… 
Вместе с тем, были озвучены 
и пожелания по улучшению 
работы организации. Кто-то 
задал вопросы, а иные по-
просили помощи в решении 
существующих проблем. В за-
вершение встречи собравшим-
ся предстояло избрать нового 
председателя Совета. К слову, 
споры были жаркие. Активно 
обсуждались две кандидату-
ры - Анастасии Местяшовой и                                                                                                                         
Надежды Обух. Большинством 
голосовой все-таки место было 
отдано Местяшовой. В сво-
ем выступлении Анастасия 
Петровна поблагодарила за 
оказанное доверие и пообе-
щала приложить максимум 
усилий, чтобы работа Совета 
по-прежнему была эффектив-
ной и приносила свои плоды. 

Также обратился к присут-
ствующим депутат Законода-
тельного Собрания, советник 
губернатора, председатель 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов “БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Надыр Раимович Ибрагимов. 

- Хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность всему 
активу организации. Работа, 
которую они делают, тяжелая, 
она требует души и высоких 
человеческих качеств. Это 
люди, которые посвящают весь 
остаток своей жизни служению 
памяти погибших, поддержива-
ют родных и близких. Сейчас 
приходится много внимания 
уделять пожилым родителям 
погибших военнослужащих. 
Они сейчас уходят из жизни, а 
многих и хоронить-то сейчас 
некому. И в этих случаях мы 
подключаемся и помогаем. Не-
малых трудов стоило нам уве-
ковечить память о 6 погибших 
воинах, присвоив улицам в 
Ростошах их имена. Тем не ме-
нее, убедили, доказали…Так, 
появилась улица Костюкова…
Скоро заработает реабилита-
ционный центр на Родимцева, 
4 организации взялись его 
восстанавливать, будет дей-
ствовать и музей. Найдем по-
мещение для президиума, для 
общественных организаций, 
выделим конференц-зал. На 
все это мы взяли полгода. 

Много на собрании говори-
лось о работе Совета, вместе 
с тем было отмечено, что не 
все так благополучно. Порой 
приходится все делать своими 
силами, просить помощи, до-
биваться внимания к пробле-
ме. Работы впереди много и 
делать ее нужно энергичнее.

полина роСтова
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Оренбургский областной клиниче-
ский психоневрологический госпи-
таль для ветеранов войн. Здесь 
наблюдают и лечат тех, чьи судьбы 
и здоровье однажды перевернула 
война. У кого-то это раны, увечья 
и контузии, полученные в резуль-
тате участия в боевых действиях, 
у кого-то - последствия заболева-
ний, перенесенных при исполнении 
обязанностей военной службы, у 
кого-то - глубокий психологический 
стресс от пережитого. 

Естественно, что каждый из «афган-
цев» или «чеченцев» в большей или 
меньшей степени нуждается в профес-
сиональной адаптации к мирной жизни, 
медико-социальной реабилитации. 
Единственным специализированным 
лечебным учреждением, способным 
оказывать такую помощь, был и остает-
ся областной госпиталь для ветеранов 
войн. А возглавляет его опытнейший 
доктор, кардиолог высшей квалификаци-
онной категории, кандидат медицинских 
наук, Заслуженный врач Российской 
федерации Владимир СУКАЧ. 

из психиатра -  
в кардиологи

Несколько строк о биографии Вла-
димира Михайловича. Родился он 
на Украине в Черниговской области 
в семье военнослужащего, но своей 
настоящей родиной по праву считает 
Оренбург. Когда мальчугану исполни-
лось семь лет, его отец окончил воен-
ную инженерную академию и получил 
назначение в Оренбургское зенитно-
ракетное артиллерийское училище, 
принявшее в то время статус высшего 
учебного заведения. 

В 1962 году семья Сукач обосно-
валась в так называемом Хлебном 
городке города Оренбурге. В детстве 
Владимир нередко болел, поэтому ему 
зачастую приходилось бывать у вра-
чей. Детские впечатления вылились в 
желание пойти в медицину. Он успешно 
прошел вступительные экзамены и был 
зачислен в Оренбургский государствен-
ный медицинский институт. 

Уже на старших курсах Владимир за-
интересовался психиатрией. Посещал 
студенческий кружок, внутренне готовил 
себя к специальности врача-психиатра. 
Но когда наступил период распреде-
ления, требуемые вакансии оказались 
только в уголовно-исправительной 
системе и в наркологии - не столько 
сложные, сколько не соответствующие 
выбранной цели врача-клинициста. Его 
мечта, столкнувшись с реальностью, не 
ушла в забытье - напротив, еще прочнее 
вплелась в канву жизни, став ее смыс-
лом и дав новые горизонты роста. 

Шел 1978 год. В Оренбурге близилось 
к завершению строительство кардиоло-
гического корпуса в областной клиниче-
ской больнице. В перспективе - откры-
тие целого ряда специализированных 
отделений терапевтического профиля. 
Главный врач Василий Войнов на-
писал ходатайство в облздравотдел с 
просьбой выделить десять студентов, 
оканчивающих медицинский институт, 
в целевую интернатуру с последующим 
трудоустройством. В их числе оказался 
и Владимир Михайлович. Начать тру-
довой путь в областном центре было и 
почетно, и ответственно. Спустя всего 
шесть месяцев после окончания интер-
натуры по терапии Василий Иванович 
предложил молодому специалисту 
возглавить новое кардиологическое 
отделение. 

Четыре месяца Владимир Михайлович 
провел в Москве - прошел первичную 
профессиональную подготовку и полу-
чил специализацию врача-кардиолога. 
По окончании учебы ему было сдела-
но предложение: остаться в столице 
в кардиологическом диспансере. Но 
Владимир не мог не оправдать возло-
женное на него доверие. Необходимо 
было формировать кардиологическую 
службу, которой, по сути, тогда еще не 
было в области. 

из практики  
советского врача

В том, что профессия врача не тер-
пит статичности и требует постоянного 
профессионального роста, Владимир 
Михайлович убедился буквально с пер-
вых дней работы. Скольким пациентам 
доктор Сукач оказал помощь - не пере-
честь. 26 лет, или большую часть своей 
профессиональной жизни, он посвятил 
областной клинической больнице.

Случаев в его практике было немало: 
и интересных, и смешных, и опасных. 
Но некоторые вспоминает он особенно 
ясно и связаны они в большей степени 
с поездками в область, когда главному 
кардиологу облздравотдела приходи-
лось выезжать на экстренные вызовы. 
Доктора вылетали на самолетах Ан-2, 
именуемых в народе «кукурузниками». 
Это сегодня санавиация располагает 
современными вертолетами, которые 
могут приземлиться практически в 
любой местности. Самолетам же при-
ходилось выбирать удобные площадки, 
от которых до больницы порой бывал не 
один километр.

- Стоял февраль. Непогодилось. На 
улице разыгралась снежная буря, - 
вспоминает Владимир Михайлович. - У 
пожилой женщины из Красногвардей-
ского района случился инфаркт мио-
карда с полной поперечной блокадой 
проводящей системы сердца. Число 
сердечных сокращений упало до 20 - 
25 ударов в минуту и в любой момент 
могло сойти на нет. На помощь выехала 
целая бригада докторов: кардиолог, 
анестезиолог-реаниматолог и хирург. 
Мы должны были в срочном порядке 
установить временный кардиостиму-
лятор и обеспечить бесперебойную 
работу сердца. 

Погода нелетная, а время не терпит. 
Опоздали - потеряли бы пациентку. 
Действовать пришлось оперативно, без 
промедления. Три доктора и два пилота 
заняли места в «кукурузнике». Работни-
ки аэропорта недоумевали: не иначе как 
камикадзе поехали. Ну кто же в такую 
погоду летает?! При посадке пришлось 
поработать балластом. Пилот скоман-
довал: все в хвост, иначе перевернем-
ся. Нам повезло - прилетели вовремя, 
удачно прооперировали пациентку. В 
дальнейшем мы дважды меняли ей ис-
точник питания на стимуляторе сердца, 
когда истекал срок его годности. Отмечу, 
что эта женщина прожила еще почти 30 
лет, а ведь ей тогда было за 60!

американский опыт
1987 год стал знаковым для Владими-

ра Сукача. Он был назначен заместите-
лем главного врача по лечебной работе. 
Соответственно изменился и масштаб 
его деятельности: из сугубо клиниче-
ской медицины - в русло организации 
здравоохранения. 

В 1988 году В.М. Сукач успешно 
защитил диссертацию в Московском 
медицинском институте имени Сече-
нова по специальности «кардиология». 
Получил ученую степень кандидата 
медицинских наук. Именно в эти годы в 
областной клиничской больнице были 
открыты отделения аритмокардиологии, 
медико-психологической реабилитации, 
баротерапии, гравитационной хирургии 
крови. В то же время большая работа 
проводилась по формированию кар-
диохирургической службы. Все эти 
изменения составили емкий пласт в 
профессиональной биографии Влади-
мира Сукача.

К слову, труд Владимира Михайлови-
ча не остался незамеченным в широких 
общественных кругах. В 2002 году он 
был признан лучшим врачом года и стал 
лауреатом Губернаторской премии «До-
стоинство и милосердие». В 2003 году 
выиграл грант Министерства торговли 
США на образовательную деятель-
ность. Небольшая группа из 26 человек, 
в состав которой вошли главврачи и их 
заместители со всей России, в течение 
полутора месяцев проходили стажиров-
ку в Америке по программе управления 
госпиталями. 

- Учеба была очень насыщенной, - 
вспоминает Владимир Михайлович. 
- Мы побывали на ведущих фирмах-
производителях медицинской техники, 
лекарственных препаратов; в частных 
клиниках и в государственных. Интерес-
ным оказалось посещение нескольких 
госпиталей для ветеранов. Для меня 
это было тогда ново. Я много узнал о 
благотворительных фондах, которые и 
по сей день активно помогают в осна-
щении больниц. Именно тогда и понял, 
что просить о помощи не для себя, а для 
людей не стыдно. Насколько активно в 
стране развита благотворительность, 
настолько мы можем говорить о соци-
альной зрелости общества. 

меньше слов,  
Больше дела! 

В 2004 году Владимиру Михайловичу 
было предложено перейти на работу 
в другое лечебное учреждение и воз-
главить его. По иронии судьбы, спустя 
долгие годы, он стал главным врачом 
госпиталя, имеющего психоневрологи-
ческий профиль. Сегодня здесь получа-
ют необходимую медицинскую помощь 
одновременно фронтовики Великой 

Отечественной войны, которым уже за 
80, и 40-55-летние «афганцы», совсем 
молодые участники боевых действий 
на Северном Кавказе и в осетино-
грузинском вооруженном конфликте. Их 
общение между процедурами - как жи-
вой мостик между поколениями воинов, 
когда каждый ветеран понимает: войны 
- разные, а суть одна - они сражались 
за Родину, за ее суверенитет и незави-
симость. Понимают это и руководители 
госпиталя, его врачи, медсестры, сани-
тарки, техперсонал. У большинства из 
них, хоть у кого-то в роду, да коснулась 
черной меткой война. Поэтому и от-
носятся к пациентам госпиталя, как 
к самым близким и родным людям. 
Конечно, речь не всегда идет о полном 
излечении, но о продлении жизни на 
годы - это вполне реально. 

Возглавив психоневрологический 
госпиталь, Владимир Сукач вопло-
тил в жизнь новые идеи, определил 
перспективу и основные тенденции 
развития ветеранской медицины. Ито-
гом стала первая областная целевая 
программа по этому направлению, 
начавшая действовать с 2006 года. 
Сегодня госпиталь работает уже над 
третьей - «Здоровье ветеранов войн - 
активное долголетие» на 2012 - 2016 
годы, главной целью которой стало не 
только поддержание здоровья, но и 
стремление к тому, чтобы пожилой и 
старческий возраст не сопровождался 
дряхлостью и немощностью, а имел 
свои краски жизни. 

Особую поддержку ветеранам оказы-
вает Попечительский Совет госпиталя, 
который возглавляет губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг. 

- Я удовлетворен нашей сплоченной 
командой, вместе мы как единое целое, 
- подчеркивает Владимир Михайлович. 
- Не стоим на месте, внедряем новые 
медицинские технологии, совершен-
ствуем диагностический процесс, 
оказываем высокотехнологичную мед-
помощь нашим ветеранам по урологии, 
челюстно-лицевой хирургии. Кроме 
того, стараемся улучшить условия 
пребывания пациентов, ежегодно про-
водим капитальный ремонт. Здание, 
которому около века, изнутри обретает 
новый вид. Реконструировали отде-
ление анестезиологии-реанимации, 
урологическое. В обновленном опе-
рационном блоке выполняется самый 
широкий спектр операций, в том числе 
с использованием лазерной установ-
ки, методик микрохирургии. Ветераны 
получили возможность отдыхать и по-
правлять свое здоровье в улучшенных 
условиях. Помимо этого организовали 
стационар на дому для малоподвижных 
больных при поликлинике госпиталя. 

В ближайших планах - возведение 
пристроя для отделения паллиативной 
помощи на территории госпиталя. Уже 
получено положительное заключение 
на проект, объект  включен в мини-
стерскую программу строительства и 
капитальных вложений на 2012 - 2014 
годы. Предусмотрена и подготовка со-
ответствующих кадров.

В перспективе - создание областного 
центра по диагностике и лечению эпи-
лепсии для взрослого населения. 

- Меньше слов, больше дела - вот 
девиз настоящего врача! - так характе-
ризует свою деятельность Владимир 
Михайлович. - Видя улыбки пациентов, 
слыша их слова благодарности, помо-
гая чувствовать себя лучше, а иной раз 
просто спасая, наши врачи, медсестры 
и санитары получают свою главную 
оценку и награду.

александра Федорова

гОспиталь 
Окнами на вОйну
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ветераны организаЦии 

30 лет спустЯЭтим летом ветераны 103-ей 
Воздушно-десантной диви-
зии, воевавшей в Афганиста-
не, впервые встретились на 
бузулукской земле. От брян-
ских лесов до оренбургских 
степей эта война прошла 
по душам солдат той уже 
далекой для многих войны. 
Но не для этих 50-летних 
мужчин.

арлекино, чтоБы 
не сойти с ума

Мы сидим на кухне у орен-
буржца Владимира Измалкова, 
и он вспоминает о главном со-
бытии своей жизни. О войне. 
На нее, как и многие ребята, 
Володя попал случайно. Так 
распорядилась судьба.  Его 
взяли в ВДВ, видимо, потому что 
он имел разряд по спортивной 
гимнастике. И с турником, бру-
сьями, спортивным конем был 
на «ты». К тому же он закончил 
автотехникум.

В поезде новобранец Измал-
ков узнал: его везут в белорус-
скую учебку готовить для войны 
в Афганистане. Там его научили 
стрелять из почти всех видов 
оружия, водить БТР, прыгать с 
парашютом. Без всех этих на-
выков ему на войне было бы 
не выжить. На всю жизнь ему 
запомнилась поговорка десант-
ников: «Сбит с ног - сражайся на 
коленях, идти не можешь - лежа 
наступай».  В учебке его выучи-
ли на разведчика. 

И вот он на первом своем бое-
вом задании, которое выдержал 
с честью. Измалкова оставили 
служить в разведке. А это зна-
чит, всегда быть впереди. Это 
значит, быть там, где враг тебя 
не ждет. Это значит, сражаться с 
превосходящим силы противни-
ком. И чтобы выполнять боевые 
задачи, разведчику нужно быть 
смелым и дерзким. 

Однажды Владимир попал в 
тяжелый бой, который начался 
днем и продолжался всю ночь. 
Были и убитые, и раненые. 
Раненых затаскивали в БМП на 

перевязку и вывозили с поля боя 
из-под обстрела. Перевязывать 
раненых пришлось и Владими-
ру. Когда к ним в БМП заглянул 
командир, то среди крови и сто-
нов раненых, он услышал, как 
Измалков со своим напарником 
поют песню Аллы Пугачевой. В 
этой песне есть слова: «Арлеки-
но, Арлекино нужно быть смеш-
ным для всех…». В бою под 
обстрелом душманов с гор это 
казалось безумием. Командир 
даже пальцем у виска покрутил. 
Но, как ни странно, это помогало 
солдатам не сойти с ума. Уже 
спустя время, они, вспоминая 
этот эпизод, смеялись. Но тогда 
им было не до веселья.

В Афганистане Измалков про-
служил больше года. За войну 
государство наградило его ме-
далью «За отвагу». Домой он 
вернулся живой и невредимый. 
Повезло, так сказать.

Расставался он с ребятами 
легко и думал, что никогда они 
больше не увидятся. Но спустя 
30 лет, ветераны встретились 
снова. Помог Интернет. И вот за 
одним столом, как там написано 
у поэта Александра Пушкина: 
«Бойцы вспоминают минувшие 

дни и битвы, где вместе руби-
лись они». 

- Перед встречей я так волно-
вался, - говорит Владимир, - что 
почти всю ночь не спал. Думал, а 
смогу ли узнать всех ребят, ведь 
прошло столько времени…

как здорово,  
что все мы здесь 

сегоднЯ соБрались

2-ое августа профессиональ-
ных праздник Военно-воздушных 
сил. Это когда молодые десант-
ники купаются в фонтанах. И 
милиция опасается трогать этих 
бесстрашных парней. Именно в 
этот день собрались опаленные 
войной поседевшие афганцы с 
женами в Бузулуке. Сюда прие-
хали Юрий Мохунов и Ирина Мо-
хунова из Оренбурга. Наталья и 
Николай Груняхины из Сызрани, 
Надежда и Иван Самойловы 
из Самары, Минзия и Данияр 
Кильдияровы из Нефтекамска, 
Римма и Рамиль Азнабаевы из 
Медногорска, Геннадий и Ольга 
Наумовы из Бугуруслана, Марат 
Ганеев из Уфы… 

- Ребят первый раз собралось 
немного, но это только начало, 
- говорит Юрий Мохунов, - со 
временем, я думаю, остальные 
подтянутся. Всего с Оренбуржья 
наш призыв тогда составил 97 
человек. Идея о встрече воз-
никла неожиданно. Я случайно  
встретил Данияра Кульдиярова, 
стали  с ним общаться.  И по-
няли: боевые друзья - это как 
родные. 

Иван Самойлов очень был 
рад встрече:

- Сейчас нам всем по 50 лет. 
Кому-то уже сейчас здоровье не 
позволяет выпить. Жизнь есть 
жизнь, время не остановишь. 
Когда мы демобилизовались, я 
думал, мы больше никогда не 
увидимся.  

В разговоре Владимир Бы-
стров после выпитой рюмки 
горькой честно признается:

- Я думал, не выживу там 
только от одного палящего 
солнца. Температура под 50 гра-
дусов тепла. Не говоря уже обо 
всем остальном. Ни берез, ни 
каких растений… Одни скалы, 
да камни. Вообще непонятно, 
как там люди живут. 

Из собравшихся вместе аф-
ганцев больше всех на войне 
досталось Сергею Моисееву. 
У него в голове стоит метал-
лическая пластина и сильно 
повреждено плечо. Плечо обе-
зображивает страшный шрам. 
С ним произошла история, 
похожая на чудо. Перед зада-
нием у Сергея было какое-то 
предчувствие: неохота идти. 
Почему? Он не мог этого объ-
яснить.  Но приказы не обсуж-
даются, а выполняются. Врачи 
думали, после такого тяжелого 
ранения он помрет. Полтора 
месяца гвардии рядовой на-
ходился без сознания. А потом 
резко пошел на поправку. Что 
повлияло на выздоровление? 
Сергей отвечает:

- Повлияла служба в ВДВ. 

Ведь когда последний из нас 
пробежал кросс, то командир 
сказал, что все мы выполнили 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Крепкое здоровье - вот 
основа службы в ВДВ.

Сергея Моисеева наградили 
орденом Красной Звезды. После 
войны он закончил медучилище, 
курсы массажа. Знания по меди-
цине помогли ему восстановить-
ся. Сейчас он ведет образ жизни 
полноценного человека, по сути 
являясь инвалидом. 

Сейчас войну в Афганиста-
не оценивают неоднозначно. 
Но, как верно заметил Данияр 
Кильдияров:

- Мы выросли на патриотиз-
ме дедов и отцов и сражались 
в Афганистане, как за свою 
родину. Никто из нас не думал, 
что придется сменить макет 
автомата игры «Зарница» на 
настоящее оружие. Но время 
распорядилось иначе. Навер-
ное, тогда это было правильное 
решение. Никто из нас не хотел 
быть трусом. Мы выполняли 
приказ, вопросов к нам от пра-
вительства СССР не было. 

В конце встречи ветераны с 
женами собрались в круг и под 
гитару спели песню со словами: 
«Не прожить нам в мире этом 
без потерь… листья желтые над 
городом кружатся…».

Станислав аверьянов

Ветеран  отметил  юбилей
По данным Управления 
социальной защиты насе-
ления, в городе Оренбурге 
проживают 120 тысяч 
горожан пенсионного воз-
раста.

882 из них - более 90 лет. 
В нынешнем году отметил 
90-летний юбилей и участник, 
инвалид Великой Отече -
ственной войны Иван Ива-
нович Безган. Родился он во 
Владивостоке. А на фронт 
попал сразу после 10 класса. 
Так как он не подходил по 
возрасту, Иван «добавил» 
себе полгода.

В столице новобранцев 
определили в Воздушно-
десантную бригаду.  18 -
летнего парня назначили 
стрелком-радистом подвес-
ного танка. При  учебно-
тренировочных прыжках с 
парашютом Иван неудачно 
приземлился и сильно повре-
дил позвоночник. Его должны 
были комиссовать, но парень 
попросил оставить его при 
части, чтобы выполнять раз-
ные поручения.

 - Спустя несколько ме-

сяцев, меня отправили в 
Ивановскую область в стрел-
ковую дивизию, которая фор-
мировалась для похода на 
Берлин, но немцы проби-
лись к Сталинграду и диви-
зию срочно дислоцировали 
туда, -  рассказывает Иван 
Иванович. Во время боев 
под Сталинградом он слу-
жил начальником полевой 
хлебопекарни. Кроме того, 
был отличным добытчиком, 
который благодаря личной 
отваге и смекалке не раз вы-
ручал свой отряд. В боях под  
Харьковом Иван Безган был 
ранен и, находясь на излече-
нии, познакомился со своей 
будущей женой Александрой, 
которую он ласково называет 
«своей Шурочкой».  

Рука об руку они прошли от 
Харькова до Берлина. Свадь-
бу сыграли в Харькове, прямо 
в поезде, когда возвращались 
на Родину. 

За участие в крупных сра-
жениях на фронтах Великой 
Отечественной войны Иван 
Иванович Безган отмечен 
многочисленными награда-

ми: орденами Отечественной 
войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За обо-
рону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За освобож-
дение Варшавы» и другими. 

После войны семья приеха-
ла в Оренбург. Здесь ветеран 
работал в сфере снабжения. 
Благодаря военной закалке 
и пробивному характеру, он 
вскоре снискал славу одного 
из лучших снабженцев. Иван 
и Александра трудились в 
госбанке. Потом Ивана Ива-
новича направили в село Тро-
ицкое руководить местным 
отделением госбанка.

Иван Иванович занимал 
высокие посты, но при этом, 
по свидетельству детей и 
внуков, всегда был очень 
честным человеком.  

Сегодня, несмотря на со-
лидный возраст, ветеран 
живет один и сам ведет до-
машнее хозяйство, это помо-
гает ему сохранять бодрость 
и хорошее настроение.  Но 
каждый день Ивана Иванови-
ча навещают дети и внуки. 

кристина неЧаева

Солдат великой отеЧеСтвенной



20 (032) 25 октября 2012 5

Судьба

уСлыШать и помоЧь

оренбургский «Защитник»Как говорил Константин 
Ушинский, основоположник 
научной педагогики в России, 
«Как нет человека без само-
любия, так нет человека без 
любви к Отечеству». Кто-то 
проявляет любовь к Родине, 
вступая в общественные ор-
ганизации и работает на её 
благо, кто-то с гордостью, 
не взирая на слухи, идёт слу-
жить в армию, а кто-то от-
даёт военной службе долгие 
годы, с честью нося звание 
военнослужащего. 

мы вам поможем
Отдавая годы военной службе, 

успешно неся свой долг, зача-
стую рискуя жизнью, после окон-
чания службы бойцы за Родину 
не знают в какой сфере найти 
себе применение, где искать 
помощи в решении насущных 
проблем. Им трудно адаптиро-
ваться к гражданской жизни.

Специально для таких случаев 
в 1999 году в период массовых 
сокращений военнослужащих 
был образован фонд, который 
оказывал социальную помощь 
и поддержку уволившимся в 
запас и членам их семей. По-
лезная идея его создания при-
шла в голову главе админи-
страции области, Владимиру 
Васильевичу  Елагину. Но слово  
«фонд» подразумевает фи-
нансовую поддержку, денег на 
которую не было.  Учреждение 
оказывает информационно-
консультативную помощь от-
дельным категориям населения, 
- пенсионерам, инвалидам, 
уволенным с военной службы 
в запас и членам их семей, 
проживающим в Оренбургской 
области. В связи с чем, фонд 
переименовали в центр под-
держки. 

С 1 января 2012 года переиме-
нован в государственное бюд-
жетное учреждение социального 
обслуживания Оренбургской об-
ласти «Консультативный центр 
«Защитник». С 2006 года по 
сегодняшний момент является 
подведомственным учреждени-
ем Министерства социального 

развития. Работает в тесном 
взаимодействии с министер-
ством, с правительством, с во-
енным комиссариатом, с орга-
нами исполнительной и зако-
нодательной власти. Без всех 
вышеперечисленных структур 
невозможно было бы решить 
уставные задачи центра. По-
мимо этого, в центре открыты и 
успешно работают отделения в г. 
Орске, г. Ясном, г. Бузулуке, в п. 
Тоцкое-2, а также в гарнизонах 
Чебеньки и Донгуз.

с индивидуальным 
подходом

За весь период работы центра, 
с 1999 года, в его адрес поступи-
ло более 40 тысяч обращений, 
а среднее ежегодное число со-
ставляет три тысячи! Это говорит 
об отличной слаженной работе, 
быстрой реакции на просьбы 

граждан. За три квартала теку-
щего года в консультационный 
центр обратились около шести 
тысяч человек.

Как отмечает директор «За-
щитника», Виктор  Иванович 
Пинигин, все вопросы решаются 
во взаимодействии с правитель-
ством области, другими ведом-
ственными структурами, а также 
общественными организациями 
ветеранов. 

Хотелось бы рассказать чи-
тателям о видах обращений, 
но все они имеют строго инди-
видуальный характер. Конечно, 
основные проблемы связаны 
с приобретением жилья, тру-
доустройством и медицинским 
обслуживанием.  И нет единой 
структуры, которая подошла бы 
всем.

Далёкий 1999 год насчитывал 
около двух тысяч бесквартирных 
военнослужащих, уволенных в 
запас. На сегодняшний момент 

остались единицы тех, кто уво-
лен и стоит в очереди в Орен-
бурге и области. 

Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул, 
что к середине 2013  года все 
военнослужащие, подлежащие 
увольнению  и уволенные в за-
пас, будут обеспечены жильём. 
Также отметил, что со второй по-
ловины 2013 года обеспечение 
жильём начнётся в плановом по-
рядке военнослужащих, которые 
проходят службу. 

вторые по очереди
Вторые по очереди, но не 

по важности обращения, ка-
сающиеся трудоустройства и 
медицинского обслуживания. 
Буквально года три-четыре 
назад сократили вдвое  места 
в военном госпитале - вместо 
300 коек оставили 150. Воен-
ные люди отдают предпочтение 
госпиталю, нежели гражданским 
поликлиникам, потому что отно-
шение хорошее и атмосфера ца-
рит благотворная. Все военные, 
все свои. С одними взглядами, 
общими интересами, одним 
прошлым. 

Также сократили гарнизонную 
стоматологическую поликли-
нику в связи с оптимизаци-
ей медицинского обеспечения 
Вооружённых сил. Люди не 
могут пройти бесплатное про-
тезирование и лечение, им при-
ходится обращаться в платные 
поликлиники. По этому поводу 
губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг дважды обра-
щался к Министру обороны РФ, 
но сдвигов пока нет. 

Трудоустроить бывших воен-
нослужащих сложно. Конечно, 
в «Защитник» периодически 
приходят работодатели с пред-
ложением вакантных мест, но 
они, как правило, для рабочих 
специальностей, а следова-
тельно - малооплачиваемые. На 
зарплату в 10 - 12 тысяч рублей 
не каждый мужчина согласится 

Верные сыны ОтечестВаЗапорожец Виктор Николаевич ро-
дился 19 февраля 1956 года на Украи-
не, в селе Ивановка Богуславского 
района Киевской области.

-Виктор Николаевич, как начиналась 
Ваша армейская жизнь?

- 13 ноября 1974 года был призван в 
ряды Советской Армии, сначала - школа 
младших авиационных специалистов, за-
тем служил механиком самолетов в Риге, 
на аэродроме Румбула и в ноябре 1976 
года был демобилизован из рядов Воору-
женных Сил Советской армии.

- А как же служба в Афганистане?
- Ну,  это просто обьяснить, после демо-

билизации с января по август 1977 года я 
работал слесарем механосборочных ра-
бот механического цеха Киевского электро-
механического завода «Магнит», с августа 
был призван на сверхсрочную службу.

С 1978 по 1981 год учился в Васильев-
ском военном авиационно-техническом 
училище по специальности «Военный 
техник-механник».

После окончания военного училища 
служил в Читинской области, райцентре 
Могоча. Там базировались два верто-
летных полка: транспортный и боевой, 
десантно-штурмовая бригада. По дороге 
в Могочу половину пассажирского по-
езда «Москва-Владивосток» составляли 
молодые лейтенанты - выпускники во-
енных училищ. В 1981 году там были 
недоукомплектованы два вертолетных 
полка, эскадрильи которых находились 
в Афганистане. Из нас сформировали в 

полках по новой эскадрильи. Летали на 
вертолетах МИ-8Т. Вскоре прошел слух, 
что в следующем году отправят в Афгани-
стан. Весной 1983 года нашу эскадрилью 
отправили в Подмосковье, в город Тор-
жок - центр переучивания специалистов 
армейской авиации на новые вертолеты, 
с последующей отправкой в Афганистан. 
Там переучились, вернулись в Могочу. 
Здесь нам сказали, чтобы мы свои семьи 
отправляли к родным и близким.

- Что Вы чувствовали перед отправкой 
в Афганистан?

- Был боевой подъем, стремление про-
верить себя, свои знания, героизм. Для 
акклиматизации нас отправили в Среднюю 
Азию, Чирчик, Каган под Бухарой, Кокойты. 
Летали на горные полигоны, бомбили, 
стреляли. Затем эскадрилью перебросили 
в Афганистан, город Кундуз. Там встретили 
бывших однокашников, нам они сдали 
материальную часть, и с сентября 1983 
по 1984 год я участвовал в боевых дей-
ствиях на территории ДРА. Летный состав 
служил год.

- Виктор Николаевич, Афганистан как на 
Ваш взгляд?

- Ну, как сказать, страна гор, своими 
глазами увидели, как живут люди в этой 
стране. Простым дехканам было все 
равно, какая власть. Страшная нищета, 
главная цель местного населения была 
выживание.

 - Виктор Николаевич, Ваше участие в 
войне?

- По началу предполагалось, что мы 
будем просто помогать братскому народу, 
но боевые действия научили относиться к 
ним всерьез. В обязанность вертолетчиков 
входило прикрытие с воздуха караванов с 
советской гуманитарной помощью. Лета-
ли на разведку караванов, которые шли 
со стороны Пакистана и везли оружие 
душманам. Среди душманов было много 
наемников, обученных американскими 
инструкторами. Мы со своей стороны по-
могали афганской народной армии «Ца-
рандой». Получалось негласное соревно-
вание между двумя великими державами. 
«Вертушки», как ласково называли солда-
ты вертолеты, пользовались уважением. 
Помимо разведки и огневой поддержки, 
они доставляли на горные посты все не-
обходимое, вывозили раненых, выручали 
отсеченных от своих подразделений со-
ветских солдат. Для многих на этой войне 
рокот вертолетов означал спасение. 

 Работали с трех утра и до двенадцати 
ночи, порой даже не знали, какой день 
недели. На базе вертолеты были всегда 
наготове, чтобы в случае необходимости 
быстро взлететь.

Этот период запомнился огромным вну-
тренним  напряжением. Особенно тяжело 
было доставлять на посты солдат, этих 
пацанов 18-20 летних, а потом забирать 

их раненых или убитых. Отправляясь на 
горные посты, многие ребята выбрасыва-
ли из вещмешков продукты, вместо них 
заполняли их патронами - лучше быть 
голодными, но живыми.

Война очень меняет человека. У людей, 
видевших войну, на всю жизнь остается 
острое неприятие несправедливости.

- Виктор Николаевич, в какой ветеран-
ской организации вы состоите?

- В 2007 году в Орске, по решению ве-
теранов боевых действий, было создано 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
Братство», в которое я вступил, в других 
городах тоже много всяких ветеранских 
организаций, и каждый председатель 
тянет одеяло на себя, у нас в этом плане 
проще: председатель один в двух органи-
зациях, «Боевое Братство» и «Братство» 
ИВА, хотя и флагов у организаций два, а 
цвет один, наш красный, ветеранский и что 
нам делить. Цели и задачи одинаковые - 
помогать друг другу, помнить о погибших 
и заботиться об их родителях. Ведь на 
сегодняшний день из 17 семей, чьи дети 
погибли в Афганистане, осталось 6 и все 
они в преклонном возрасте.    

За мужество, отвагу и воинскую доблесть 
Виктор Николаевич награжден орденом 
«За службу Родине в ВС СССР» III степе-
ни, медалями: «За безупречную службу» 
III степени, «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» и 
другими наградами.   

борис бойЦов

Запорожец Виктор Николаевич ро
дился 19 февраля 1956 года на Украи
не, в селе Ивановка Богуславского 
района Киевской области.

Ваша армейская жизнь?

Ветеран  отметил  юбилей

идти. По этому вопросу центр 
тесно работает с Министерством 
труда и занятости населения 
Оренбургской области в соот-
ветствии с договором о сотруд-
ничестве.

алло, социальный  
телефон

Как писалось выше, за про-
шедшие три квартала 2012 
года, количество обратившихся 
перешло за более чем шесть 
тысяч. В связи с этим, с января 
текущего года в состав службы 
введён «Единый социальный 
телефон», который создан в це-
лях совершенствования работы 
системы социальной поддержки 
и социального обслуживания 
населения Оренбуржья. 

Также он служит для эффек-
тивного решения вопросов со-
циальной сферы и социальной 
защиты населения области. 
Звонки граждан принимаются в 
круглосуточном режиме по теле-
фону 8 (3532) 77-03-03 во все 
дни недели кроме воскресенья 
с 9.00 до 22.00. 

Служба «Единый социальный 
телефон» работает в режиме 
бесплатной междугородней свя-
зи. Если у специалистов возни-
кают затруднения по консульта-
ции, то они записывают вопрос и 
координаты звонившего. Далее 
оперативно и в короткие сроки 
перезванивают и предоставляют 
развёрнутую консультацию. 

Конечно, трудно уследить за 
всеми меняющимися законами, 
поэтому бывшим военнослужа-
щим проще прийти в «Консуль-
тативный центр «Защитник» или 
же позвонить по бесплатному 
номеру  8 (3532) 77-03-03. С 
вами проведут подробную, ин-
дивидуальную консультацию и 
помогут решить ваши вопросы.

Адрес «Консультативного цен-
тра «Защитник»: ул. Советская, 
48, Дом офицеров, 2 этаж.

кристина теньСина
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ЮридиЧеСкая конСультаЦия

СоСчитали Сколько наС
перепись в новой стране - Рос-
сийской Федерации.

Перепись-2002 позволила 
увидеть портрет нашей страны 
на тот момент, создала стати-
стическую научную базу для 
реализации национальных про-
ектов и программ в области 
жилья, здравоохранения, об-
разования. Перепись показала 
всю сложность демографической 
ситуации и позволила скоррек-
тировать политику государства 
в нужном направлении, включая 
меры по стимулированию рож-
даемости.

 По данным Всероссийской 
переписи населения, проведен-
ной по состоянию на 14 октября 
2010 года, численность посто-
янного населения Оренбургской 
области составила 2033,1 тысяч 
человек. По сравнению с пере-
писью 2002 года (2179,5 тысяч 
человек) население области 
сократилось на 146,4 тысяч чело-
век. По численности населения 
Оренбургская область занимала 
седьмое место в Приволжском 
федеральном округе и двадцать 
четвертое место в Российской 
Федерации.

Дополнительные меры, кото-
рые предпринимались руковод-
ством страны и области в рамках 
Концепции демографической 
политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года для 
стимулирования рождения в 
семьях второго и последующего 
ребенка, содействовали тому, 
что с февраля 2012 года в на-
шей области наблюдается есте-
ственный прирост населения (за 
январь-август 2012 года - 522 че-
ловека). Положительное влияние 
на демографические процессы 
оказали и государственные инве-
стиции в сферу здравоохранения 
в рамках нацпроектов, которые 
были разработаны на основе 
данных ВПН-2002.

Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года по всем 
характеристикам населения и 
домохозяйств  на федеральном 
уровне будут опубликованы в 
2012-2013 годах в виде темати-
ческих сборников, рассчитанных 
на самые различные категории 
пользователей. В них будут пред-
ставлены  различные сочетания 
характеристик  населения и до-
мохозяйств, методологические 
пояснения.

Всего будет издано 11 томов 
официальной публикации ито-
гов Всероссийской переписи 
населения 2010 года, из них 10 
тематических томов и 1 том со 
сводными итогами. В 2012 году 
изданы первые 3 тома  (Том 
1. Численность и размещение 
населения, Том 2. Возрастно-
половой состав и состояние в 
браке, Том 3. Образование) и до 
конца года планируется выпуск 
еще 3 томов (Том 4. Националь-
ный состав и владение языками, 
гражданство, Том 5. Источники 
средств к существованию, Том 
6. Число и состав домохозяйств). 
Остальные тома (Том 7. Эконо-
мически активное и экономи-
чески неактивное население, 
Том 8. Продолжительность про-
живания населения в месте 
постоянного жительства, Том 9. 
Жилищные условия населения, 
Том 10. Рождаемость, Том 11. 

Сводные итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 года) 
планируется выпустить в 2013 
году.

Помимо опубликования офи-
циального издания, общедо-
ступность итогов  Всероссийской 
переписи населения 2010 года в 
соответствии с Федеральным 
законом «О Всероссийской 
переписи населения» будет  
обеспечена путем размеще-
ния сборников в свободном 
Интернет-доступе на сайте 
Росстата www.gks.ru, а также  по-
средством бесплатного распро-
странения их среди библиотек.

Распространение итогов Все-
российской переписи населения 
2010 года будет осуществляться 
также в виде популярных те-
матических брошюр, буклетов,  
атласа. 

К концу 2013 года  на сай-
те  Росстата будет обеспечен 

онлайн доступ к микроданным 
неперсонифицированной базы 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года с применением 
средств защиты конфиденциаль-
ности первичной информации.

Оренбургстат на основе полу-
ченной из Росстата базы непер-
сонифицированных данных Все-
российской переписи населения 
2010 года готовит аналитические 
материалы и публикует  на их 
основе материалы в средствах 
массовой информации. Кроме 
того, издаются тематические 
сборники в разрезе муниципаль-
ных образований области,  итоги 
переписи населения по области 
размещаются на Интернет-сайте 
Оренбургстата www.orenstat.gks.
ru, а также предоставляются 
по запросам пользователей 
информации. На текущую дату 
выпущены сборники «Числен-
ность и размещение населе-
ния Оренбургской области» и 
«Возрастно-половой состав и 
состояние в браке населения 
Оренбургской области», а также 
аналитическая записка с кратки-
ми итогами ВПН-2010 и темати-
ческие экспресс-информации, в 
которых приводится сопостав-
ление итогов переписей в 2002 
и 2010 годов.

В целях информирования 
всех жителей Российской Фе-
дерации об итогах Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года, организационных 
и методологических выводах 
ее подготовки и проведения, 
Росстат осуществляет работу 
по информационному сопрово-
ждению и  популяризация итогов 
переписи населения. 

Одним из мероприятий по по-
пуляризации итогов переписи 
населения является организация 
викторин для населения и кон-
курсов средств массовой инфор-
мации на лучший материал об 
итогах переписи с выплатой пре-
мий из призового фонда. Викто-
рины на тему итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года с выплатами премий будут 
проводиться в октябре-ноябре 
2012 года и  январе-марте 2013 
года. Положение и вопросы вик-
торин будут размещены в соот-
ветствующем разделе на сайте 
www.perepis-2010.ru, а также в 
передачах «Переписные истины 
на «Радио России».

- Здравствуйте! Хотим воспользо-
ваться субсидией на первоначаль-
ный взнос за ипотеку. 1.Сколько 
кв.м. должно приходиться на 1 чле-
на семьи, чтобы быть признаны 
нуждающимися? 2.До какого числа 
необходимо подать все докумен-
ты, чтобы получить субсидию в 
2013 году (в Постановлении сказано 
до 25 декабря, консультант сказал: 
в январе 2013 года)?

- Согласно приложению к Постанов-
лению правительства Оренбургской об-
ласти от 27.07.2011 № 652-п «О поряд-
ке предоставления социальных выплат 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий гражданам на уплату части 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита» (далее 
- приложение), нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий признаются 
граждане, постоянно проживающие на 
территории Оренбургской области:

- являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма при условии обеспечения мень-

ше учетной нормы общей площади 
жилого помещения на одного члена 
семьи, установленной органом мест-
ного самоуправления;

- являющиеся собственниками жилых 
помещений при условии обеспечения 
меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения на одного члена 
семьи, установленной органом местно-
го самоуправления. В муниципальном 
образовании г.Оренбург учетная норма 
составляет 13,5 кв.метров на одного 
члена семьи.

В соответствии с п.15 приложения, 
прием заявлений граждан на получение 
социальной выплаты производится до 
25 декабря текущего финансового года 
в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете. В случае если 
количество заявлений граждан на 
получение социальной выплаты по 
сумме требуемых средств превысит 
сумму ассигнований на указанные цели 
в текущем году, министерство строи-
тельства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской 

области приостанавливает прием за-
явлений.

Приказом Министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Оренбургской области 
от 11.05.2012 № 24-пр приостановлен 
прием заявлений на предоставление 
социальных выплат на 2012 год с 11 
мая 2012 года.
- Куда нужно обратиться за кон-
сультацией о порядке предостав-
ления социальных выплат нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий гражданам на уплату 
части первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита. 

- В соответствии с пунктом 15 По-
рядка предоставления социальных 
выплат нуждающимся в улучшении 
жилищных условий гражданам на 
уплату части первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищно-
го кредита (утвержден постановле-
нием правительства Оренбургской 
области от 27.07.2011 № 652-п), в 

связи с окончанием лимита средств, 
предусмотренных на эти цели в 2012 
году, Министерством строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области 11 
мая 2012 года был издан приказ № 
24-пр «О приостановлении приема 
заявлений граждан на получение со-
циальных выплат». Прием документов 
будет осуществляться в следующем 
финансовом году, после поступления 
средств из областного бюджета на 
реализацию подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования 
в Оренбургской области в 2011-2015 
годах».

За более подробной информацией 
по вопросу предоставления социаль-
ной выплаты необходимо обратиться 
в отдел государственных жилищ-
ных сертификатов и субсидий Мини-
стерства строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области, по адресу: г. 
Оренбург, ул.Пушкинская, 41, каб.17 
или по телефону 77-04-58.

Переписи в том или ином 
виде на территории государ-
ства Российского проходили 
и три, и четыре века назад. 
Разумеется, они мало напо-
минали нынешние, которые 
становятся поистине обще-
государственным делом, к 
ней подключены финансо-
вые, организационные, кадро-
вые, научные ресурсы целой 
страны. 

Однако попытки сосчитать на-
селение, понять как оно живет и 
чем владеет предпринимались 
при Петре I, впрочем, как и при 
его предшественниках. Не всегда 
результаты опросов населения 
удовлетворяли по каким-либо 
политическим мотивам власти, 
и тогда итоги отменялись, а спе-
циалистов статистиков сурово 
наказывали. Так было в конце 
30-х годов прошлого века.

В октябре 2012 года в стране 
отметили первый юбилей: 10-
летие первой переписи населе-
ния, которая состоялась на тер-
ритории Российской Федерации 
в 2002 году. В 2010-м прошла уже 
вторая Всероссийская перепись 
населения, позволившая отчет-
ливее разглядеть те процессы, 
которые происходят в обществе. 
Какие мы, сколько нас? Цифры, 
говорящие об этом, полученные 
и обработанные за последние  
два года комментирует руково-
дитель Оренбургстата Александр 
Мартынов:

- Всероссийская перепись на-
селения 2002 года отразила все 
изменения в обществе, произо-
шедшие за 13 предыдущих лет 
(последняя перепись проходила 
в 1989 году). Это была первая 
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театральная премьера

27 октября - 1973 г. - На 
Новоземельском полигоне 
произведен самый мощный - 
3,5 Мт - советский подземный 
ядерный взрыв.

28 октября - День армейской 
авиации. 

- День автомобилиста (День 
водителя). Каждый год в по-
следнее воскресенье октября 
жители России, обожающие 
своих «железных коней», празд-
нуют День автомобилиста.

29 октября - День ВОХР 
(службы вневедомственной 
охраны МВД) 

30 октября -  День инженера-
механика. Этот профессио-
нальный праздник посвящен 
работникам машиностроитель-
ной отрасли.

- День памяти жертв полити-
ческих репрессий. 

- 1936 г. - В ВМФ введены 
персональные воинские звания 
от лейтенанта до флагмана 
флота 1-го ранга.

31 октября - День перевод-
чика. Свой профессиональный 
праздник отмечают сурдо-
переводчики. Этот праздник 
учрежден не так давно - в 
январе 2003 года, хотя сама 
профессия очень давняя.

1 ноября - 1974 г. - Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР для генералов 
армии введены «Маршальская 
звезда» и новый образец погон 
с одной большой звездой и 
общевойсковой эмблемой.

3 ноября - День мужчин 
(мужской день). Всемирный 
день мужчин - это праздник 
для всей сильной половины 
человечества. 

- 1812 г. - Состоялось Вя-
земское сражение авангарда 
русской армии с войсками 
Наполеона, отступавшими к 
Смоленску. Казачий корпус ге-
нерала М. Платова и кавалерия 
генерала М. Милорадовича 
нанесли поражение француз-
скому аръергарду маршала Л. 
Даву. В сражении французы 
потеряли 6 тыс. чел. убитыми 
и 2,5 тыс. пленными.

4 ноября - День народного 
единства (День примирения и 
согласия).

5 ноября - День разведчи-
ка (День разведки). Замеча-
тельный профессиональный 
праздник - День военного раз-
ведчика. Деятельность и за-
слуги военных разведчиков в 
истории нашего государства 
трудно переоценить.

6 ноября - День судебного 
пристава.

7 ноября - Великая Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюция. Еще одна дата из 
большого количества дат, по-
священных Дням воинской 
славы России.

- 1941 г. - В г. Москве на 
Красной площади состоялся 
военный парад в честь 24-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
с которого войска маршем 
шли на фронт, на передовые 
позиции. Одновременно с мо-
сковским прошел воздушный 
парад в г. Куйбышеве, в кото-
ром участвовало свыше 600 
самолетов.

8 ноября - День КВН. Многие 
страны мира, придающие боль-
шое значение юмору, отмечают 
Международный день КВН. 

10 ноября - День милиции. 
Указ о создании этого профес-
сионального праздника был 
принят в 1980 году и одобрен 
Президиумом Верховного Со-
вета СССР.

летопиСь
времени

а, Б, в, г, Д, Е…На фоне событий, проис-
ходящих в нашем обществе 
- политических, экономи-
ческих, социальных, как-то 
едва заметными происходят 
преобразования в области 
русского языка.

Когда в 2000 году вводили 
новую систему оценки знаний 
учащихся через ЕГЭ, мало кто 
толком объяснил, почему так 
построены задания, какова цель 
новшества, кроме облегчения 
поступления в любой вуз страны 
талантливым людям. А ведь по 
сути ученые подняли серьез-
ные проблемы в употреблении 
русского языка. Помимо орфо-
графической и пунктуационной 
грамотности они затронули 
грамматическую (к примеру, 
как правильно?: ихние места 
или их места), орфоэпическую 
(свЕкла или свеклА), лексиче-
скую (смысловое содержание), 
культурную, изобразительную 
употребляемость языка.

Можно сколько угодно спорить 
о новой форме выпускного экза-
мена, пугать общество «бабой-
ЕГЭ-Ягой», но его очевидная 
польза для повышения грамот-
ности и культуры общения на-
селения несомненна.

В этой связи как нельзя вовре-
мя в XXI столетии началось вос-
становление утраченных прав 
опальной буквы « Ё 
». ведь не было бы 
проблем с произ-
ношением слов (к 
примеру: свЕкла, 
планЕр, защЕлкать, 
включЕн, неровЕн 
час, новорождЕн-
ный, углублЕн-
ный, шофЕр, 
щ Е л к ат ь  и 
др.), если бы 
вместо вы-
деленного Е 
в словах Ё, 
а  соответ -
ственно для 
произношения 
- это ударный 
гласный. Прак-
тика показывает, 
что использование «ё» 
необходимо в тех случаях, ког-
да необходимо предупредить 
неверное чтение и понимание 

слова (все - всё; села - сёла; 
узнаем - узнаём), надо ука-
зать правильное произношение 

малоизвестного сло-
ва или имени соб-
ственного (Василий 
Тёркин, В. Аксёнов, 
м-н Дулёво).
Буква «ё» появилась 

на свет в 1783 году. 
В рукописном «ё» 

активно использо-
вал в последую-
щие 12 лет поэт 
Г.Р. Державин. А 
первым словом 
с этой буквой в 
печатном тексте 

стало местоиме-
ние «всё» (1795 
г.) в книге поэта и 
министра юстиции 
России И. Дмитри-

ева. В следующем 
году знаменитый исто-

рик и писатель Н.М. Карамзин в 
своей книге «Аонид» печатает: 
зарёю, слёзы, орёл, мотылёк, 

потёк. И только в начале XX  
века буква «ё» была узаконена 
и введена в русский алфавит, но 
из-за определённых сложностей 
в изготовлении типографской 
буквы она употреблялась не-
регулярно.

Потеряв одну единственную 
буковку, мы пришли к неиз-
бежным ошибкам, описанным 
мною выше. Обеднили русский 
язык. Потому возвращению «ё» 
можно только порадоваться и не 
забывать на письме о её суще-
ствовании.

Хорошим примером такой 
активности служит город Улья-
новск (родина Карамзина), где 
установлен памятник букве 
«ё».

Однако лучшим проявлением 
уважения к «ё» должно стать 
последовательное употребле-
ние её всеми издательствами, 
на сайтах Интернета… Пусть 
всегда в букве стоят точечки-
украшения на своём месте!

надежда муФазалова

СоСчитали Сколько наС

Президиума Верховного Со
вета СССР для генералов 
армии введены «Маршальская 
звезда» и новый образец погон 
с одной большой звездой и 
общевойсковой эмблемой.

3 ноября
(мужской день). Всемирный 
день мужчин - это праздник 
для всей сильной половины 

О беднОм гусаре…

Оренбургский театр музыкальной 
комедии открыл новый 77-й теа-
тральный сезон. Открыл премьерой 
«О бедном гусаре»…».

Это водевиль, иначе комедийный 
спектакль, в котором диалоги персона-
жей чередуются с пением (куплетами, 
романсами) и танцами. Пьеса в этом ори-
гинальном жанре написана Г. Гориным, 
Э. Рязановым и Т. Калининой. Сегодня 
мало кто помнит фильм Э. Рязанова да и 
в сценической версии режиссера – поста-
новщика спектакля, главного режиссера 
театра заслуженного деятеля искусств 
России Вячеслава Добровольского это 
совершенно новая творческая работа.

Следует особо отметить привержен-
ность театра к исторической памяти 
и значимым событиям в российском 
календаре. 2012 год – это «Год россий-
ской истории». Прошло двести лет по-
сле Отечественной войны 1812 года, в 
которой участвовали гусарские полки, 
прославившиеся своей храбростью, ре-
шительностью, непобедимостью.

Незабываемо имя героя той войны 
Дениса Давыдова, он служил в гусарах 
1804 года, был адъютантом у генерала 
Багратиона, командовал батальоном 
гусарского полка, затем командовал от-
рядом из гусар и казаков в тылу врага. 
Таким образом, в истории нашего ураль-
ского казачества есть соприкосновение 
с гусарами. 

Денис Давыдов в своих описаниях той 
войны первым опроверг версию о том, что 
причиной поражения армии Наполеона 
были морозы. Мужество русских воинов, 

храбрость гусар сыграли роль в Победе. 
Денис Давыдов является и создателем 
жанра «Гусарская лирика».

Авторы пьесы «О бедном гусаре...» и 
композитор А. Петров подобной лирикой 
оживили водевиль. В нем звучат романсы 
и песни на стихи М. Цветаевой, П. Вязем-
ского, М. Светлова и других. 

Пересказывать содержание спектакля 
– роль неблагодарная, так как у рассказ-
чика восприятие увиденного может быть 
субъективным.

А начинается действо с того, что в город 
шумно, празднично прибывает гусарский 
полк. Молодые красивые гусары (высшего 
зрительского одобрения заслуживают их 
костюмы: все по эскизам досконально точ-
но и в духе далекого гусарского времени 
выполнили мастерицы пошивочного цеха 
театра, и единственная по головным убо-
рам – Вероника Синельникова изготовила 
киверы на весь их полк. 

Гусаров с восторгом встречает юное 
женское население города. Захватывает 
дух от красоты и изящества женских пла-
тьев. (Начальник пошивочного цеха Та-
мара Тарасова, главный художник театра 
Светлана Ныч, выпускница Оренбургского 
художественного училища).

Каждый из персонажей спектакля 
талантлив в своем образе. Артист Вла-
димир Диль в роли корнета Плетнева, 
соблазнителя женских сердец и храброго 
воина, защитника Отечества;

Артист Павел Бедарев в роли полковни-
ка Покровского, честного, справедливого 
служаки, любящего по-отцовски своих 
солдат;

Заслуженный артист России Владимир 
Левашов в роли губернатора – стража по-
рядков в своемгороде; 

Артист Азамат Нугуманов в роли без-
душного, омерзительного чиновника;

Артист Виталий Саттыбаев в роли 
артиста Бубенцова. Пожалуй, его пере-
воплощение на сцене от образа комиче-
ского до трагического заслуживает особой 
похвалы;

Заслуженный артист России Александр 
Лазутин в роли продавца птиц Перцовского 
изобразил изящного господина с утончен-
ными манерами поведения, отточенной 
пластикой в движении (тут прослежива-
ется природное качество артиста и под-
готовка в хореографической школе);

Артистка Елена Колчанова – дипло-
мант Международного конкурса в роли 
Насти, влюбившейся в гусара безоглядно. 
Все актеры, без исключения, будь у них 
большая или маленькая роль, внесли в 
исполнительскую культуру водевиля пси-
хологическую тонкость и сатирическую 
остроту. 

В спектакле заняты артисты хора и бале-
та театра. Звучит оркестр под управлени-
ем дирижера Руслана Козовчинского.

Все, показанное в спектакле, имеет 
глубокий смысл и актуально в наши дни: 
живут без чести и совести бездушные чи-
новники, не изжито угодничество и другие 
пороки человеческого общества.

Водевиль «О бедном гусаре…» займет 
достойное место в репертуаре театра. 
С открытием нового 77-го театрального 
сезона! 

людмила лаврентьевна
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по горизонтали: 5. кордегардия. 6. ячейка. 7. икитос. 11. армавир. 12. планшет. 13. «закат». 
17. мегафон. 18. обелиск. 19. «акзарит». 20. варикап. 22. «конкорд». 25. лента. 29. анаклиа. 
30. накидка. 31. заклад. 32. махина. 33. Спецназовец.
по вертикали: 1. полевик. 2. петарда. 3. записка. 4. пистоль. 6. ямайка. 8. Сандал. 9. 
бронемашина. 10. перестрелка. 14. караван. 15. анапа. 16. Сотка. 21. «ирокез». 23. кабина. 
24. Синкопа. 26. ехидина. 27. тормоза. 28. паритет.ответы:

по горизонтали: 5. Укреплённое 
караульное помещение. 6. «Партийный» 
окопчик. 7. Городок в сельве, где нача-
лось знаменитое путешествие по Ама-
зонке из романа Жюля Верна. 11. Город в 
Краснодарском крае, тошный для Вилли 
Токарева. 12. Отделение для карт в ко-
мандирской сумке. 13. «Вечерний» кодо-
вый сигнал в началу массовой операции 
в к/ф «Ответный ход». 17. Мощный уси-
литель голоса. 18. Стела с именами пав-
ших воинов. 19. Израильский БТР (44 т,  
один пулемёт), самый защищённый в 
мире. 20. Полупроводниковый диод, 
в котором используется зависимость 
барьерной емкости р-n-перехода от об-
ратного напряжения. 22. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский самолёт. 
25. Пулёметная обойма. 29. Причерно-
морский городок в устье Ингури. 30. 
Вид специальной танковой маскировки 
от приборов слежения противника. 31. 

Вещь в ломбарде. 32. Движущаяся гро-
мадина. 33. Герой дня 24 октября. 

по вертикали: 1. Войсковой теле-
фонный кабель. 2. Праздничная ручная 
взрывчатка. 3. Краткое сообщение без 
конверта. 4. «Огнестрельная» старинная 
европейская монета. 6. Самый песенный 
остров в Карибском море. 8. «Обувное» 
дерево. 9. Основной тип боевой техники. 
10. Сражение, когда ни одна из сторон 
не идёт в атаку. 14. Объект засады на 
горной тропе. 15. Черноморский курорт в 
Краснодарском крае.16. Огородная мера 
площади. 21. Американский штурмовой 
вертолёт. 23. «Кабинет на колёсах». 24. 
Джазовый «вираж». 26. Неприятная 
личность, чьё название созвучно с ав-
стралийской ядовитой змеёй. 27. На что 
нужно нажать кондуктору на пути к маме 
с последним приветом? 28. Силовое 
равенство сторон. 

Составил в. андреев

денЬ сПеЦнаЗа

военно-патриотиЧеСкое воСпитание

дОрОгИе чИтатеЛИ!
продолжается подписка на 1-е полугодие 2013 года  

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

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

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

подпиШитеСь и будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 17 рублей 5 рублей
52 копейки

22 рубля
52 копейки

3 месяца 51 рубль 16 рублей
56 копеек

67 рублей
56 копеек

6 месяцев 102 рубля 33 рубля
12 копеек

135 рублей
12 копеек

участие вся команда, результат 
– 1-е место.

Итог командного выступления в 
общем зачете – первое место. А 
также Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил решением 
высшего совета форума «Обще-
ственное признание» наградила 
клуб Дипломом за заслуги в 
деле патриотического воспита-
ния молодежи, а руководитель 
объединения С. И. Ельчанинов 
награжден знаком «За верность 
традициям старших поколений».

Ежегодно для молодежи Все-

российским молодежным цен-
тром «ОЛИМП» совместно с  
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
при поддержке Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ проводится Всероссийский 
историко-краеведческий фести-
валь городов воинской славы  
под девизом: «Памяти городов 
воинской славы посвящается». 
Его актуальность заключается в 
формировании патриотического 
сознания российской молодежи 
как одного из факторов единения 
нации.

Цель мероприятия – развитие 
системы патриотического вос-
питания молодежи, способной 
обеспечить решение задач 
по консолидации общества, 
и приобщение молодого по-
коления к историческому про-
шлому своей страны. К участию 
приглашаются молодежные 
общественные организации и 
объединения, туристические 
и военно-патриотические клу-
бы, центры, кадетские классы 
общеобразовательных школ, 
поисковые отряды,  учреждения  
дополнительного  образования.

Программа фестиваля вклю-
чает парад городов участников, 
в котором  команда  представ-
ляет регион, город,  его обычаи 
и традиции, достопримечатель-
ности, работу своих организаций 
«На привале»; историческую 
викторину «Ратные страницы 
истории Отечества»; защи-
ту краеведческих и поисково-
исследовательских работ «Под-
вигу посвящается…»; конкурс 
строя и песни; а также военно-
спортивную игру,  комплексные 
силовые упражнения,  стрельбу 
из пневматического оружия и 
АКМ. Кроме того, прошли акции 
«Священная земля» и «Аллея 
городов воинской славы», в 
результате которой команды-
участницы заложили  аллею 
городов воинской славы.

арина алябьева

Цель мероприятия – развитие 
системы патриотического вос-

Оренбуржцы - лучшие в стране
В Смоленске и Вязьме прошел 
Всероссийский историко-
краеведческий фестиваль 
городов воинской славы.

В нем приняли участие двенад-
цать регионов Российской Феде-
рации. Команду Оренбуржья пред-
ставил Военно-патриотический 
поисковый клуб «Патриот». Все 
ребята – участники являются 
членами действующих поисковых 
объединений области.

А теперь об итогах выступле-
ния нашей команды: в конкурсе 
«На привале» ребята заняли 5 
место, «Парад городов» – 4 ме-
сто, конкурс строя и песни – 3 ме-
сто. Исследовательская работа 
«200-сотая Чкаловская дивизия в 
Демянском котле», представлен-
ная Татьяной Мишиной, заняла 
2-е место и была награждена 
памятной медалью МГТУ им. Н. 
Э. Баумана «За лучшую научную 
работу».

В соревнованиях по стрельбе 
– 2 место, а Т. Мишина в личном 
зачёте по стрельбе заняла 1-е 
место, в комплексных силовых 
упражнениях в общем зачете 
ребята вторые, а в личном зачете 
Вячеслав Саушкин занял 2-е и 

3-е место в подтягивании на пере-
кладине и сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа соответственно, 
в соревнованиях по армрестлингу 
Николай Домоевский показал 
лучший результат и принес в 
копилку команды 1-е место. В 
викторине «Ратные страницы 
истории Отечества» принимала 




