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В физкультурно-оздоровительном 
комплексе поселка Переволоцкий со-
стоялся II Оренбургский областной 
турнир по волейболу среди инвали-
дов и ветеранов боевых действий, 
посвященный памяти погибших 
воинов на территории Республики 
Афганистан, в локальных конфлик-
тах на территории РФ и за ее преде-
лами. 

Переволоцкий район гордится своими 
защитниками, воинами участниками бое-
вых действий. А их более ста человек, 
те кто прошел через горнила Афганской, 
Чеченской войн и других локальных 
военных конфликтов. Многие из них за 
мужество отмечены государственными 
наградами, а двое, Раис Мустафин и 
Андрей Красов,  удостоены звания Героя 
России. 

В этот раз на соревнования вновь 
собрались спортсмены команд из муни-
ципальных образований области от за-
пада до востока, от Северного района до 
города Новотроицка. Всего приехало 16 
команд, на две больше, чем в прошлом 
году. В мероприятии участвовало свыше 
150 человек.  

Приветствовать участников прибыли 
почетные гости. Среди них первый за-

меститель министра социального раз-
вития Оренбургской области  Владимир 
Васильевич Демин, организатор турнира 
- председатель Оренбургской региональ-
ной общественной организации «Брат-
ство» инвалидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной травмы 
Василий Иванович Заровный, советник 
губернатора, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области Надыр 
Раимович Ибрагимов, председатель 
Союза ветеранов военной службы и во-
еннослужащих, уволенных в запас Вик-
тор Михайлович Еремин, председатель 
Союза ветеранов локальных войн и  во-
енных конфликтов Юрий Александрович 
Гордеев, председатель Переволоцкого 
отделения Оренбургской региональной 
общественной организации «Братство» 
ИВА Шайдулла Разяпов. Встречал спор-
тсменов и гостей из областного центра 
исполняющий обязанности главы МО 
Переволоцкий район Андрей Валерьевич 
Ермош.

- Мы своим турниром еще раз напо-
минаем, что память бессмертна. Наши 
воины, которые ушли от нас, они всегда 
будут в нашей памяти. Волейбол сегодня 
- это наиболее популярный вид спорта. 
Мы свидетели прекрасной победы нашей 

сборной на Олимпийских играх в Лондо-
не. Единственный игровой вид спорта, 
который принес России олимпийские 
медали. В составе команды был наш 
земляк Николай Апаликов. Им очень 
гордимся. Волейбол должен встать на 
тот уровень, на который мы его вместе 
поставим. Желаю участникам победы и 
хорошего настроения! - сказал Владимир 
Демин. 

С приветственным словом обратился к 
участникам советник губернатора,  пред-
седатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Раимович Ибрагимов:

- В Оренбургской области на сегод-
няшний день числится 455 погибших в 
локальных войнах и военных конфлик-
тах. Все они увековечены в Мемориале 
памяти ветеранам боевых действий 
в Оренбурге в парке имени 50-летия 
СССР. Я также подтверждаю, что самое 
главное - это память  о погибших ребятах. 
Спасибо, что глава поселка Перево-
лоцкий предоставляет нам возможность 
проводить здесь этот турнир. В его орга-
низации основная заслуга председателя 
Оренбургской региональной обществен-
ной организации «Братство» Василия 
Ивановича Заровного, большой и самой 
дружной ветеранской организации. Это 

очень важно, что она работает и живет 
на благо всех инвалидов и ветеранов. 
Желаю всем здоровья и благополучия! 

Василий Заровный  поблагодарил всех, 
кто приехал на соревнования и пожелал 
успехов, спортивных достижений коман-
дам, заметив, что проигравших не будет. 
Ведь все участники уже победили, приняв 
участие в таком мероприятии. 

Поздравили спортсменов со вторым 
турниром председатель Союза ветеранов 
военной службы и военнослужащих, уво-
ленных в запас Виктор Еремин и предсе-
датель Союза ветеранов локальных войн 
и  военных конфликтов Юрий Гордеев. 
Поблагодарили за то, что Переволоцкая 
земля встретила всех гостеприимно, 
предоставила возможность в очеред-
ной раз увидеть боевым товарищам 
друг друга, обняться и встретиться на 
спортивном поприще. Юрий Гордеев и 
Виктор Еремин от  имени Национальной 
ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил «МЕГАПИР» вру-
чили свидетельство и знак «За верность 
традициям старших поколений» главе 
Переволоцкого сельсовета Владимиру 
Андреевичу Чернову, Шайдулле Разяпову 
и Василию Заровному.

Ветераны ВноВь у сетки
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новоСтипоздравляем!

Уважаемые работники 
органов внутренних дел!

Дорогие сотрудники
и ветераны органов  

внутренних дел!

Дорогие друзья!

поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
Вы днем и ночью стоите на страже обще-

ственной  безопасности, предотвращаете 
противоправные действия, раскрываете 
преступления и обеспечиваете стабиль-
ный ритм нашей повседневной жизни. В 
истории оренбургской полиции немало 
ярких примеров мужества, самопожертво-
вания и героического  служения долгу. 

Успешно решая оперативно-служебные 
задачи, вы делаете все возможное для 
укрепления законности и правопорядка,  
противодействия экстремизму, защиты 
жизни и здоровья граждан. С 1996 года 
свыше пяти с половиной тысяч  ваших со-
трудников в составе спецподразделений 
МВД России отстаивали конституционный 
строй на территории Северо-Кавказского 
региона, многие побывали там неодно-
кратно. Практически все они отмечены 
орденами и медалями, наградами Орен-
бургской области.

Примите в этот праздничный день самые 
искренние слова благодарности за вашу 
нелегкую и опасную службу! От всей души  
желаю вам здоровья и благополучия, удачи 
на  жизненном пути,  больших успехов в 
профессиональной деятельности!

губернатор  
оренбургской области                            

Ю.а. Берг

поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
В историю органов внутренних дел стра-

ны вписано немало славных страниц. Вы 
с честью выполняете свой долг по охране 
законности и правопорядка, порой рискуя 
жизнью. От вашей работы во многом за-
висит спокойствие и уверенность людей в 
завтрашнем дне, стабильная социальная, 
политическая и экономическая обстановка 
в области. 

Сотрудники оренбургской полиции до-
стойно несут службу, противодействуя 
преступности, осуществляя борьбу с 
терроризмом, коррупцией, бандитизмом и 
незаконным оборотом наркотиков. Многие 
из вас не раз бывали в «горячих точках» 
и отмечены высокими государственными 
наградами. Благодаря вашему профес-
сионализму, четкости и оперативности по-
вышается раскрываемость преступлений, 
более безопасной становится жизнь в 
городах и селах. 

Уверен, что работники правоохрани-
тельных органов и в дальнейшем будут 
стоять на страже закона, интересов орен-
буржцев.

Желаю вам здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в нелегкой службе на благо 
родного края, всей России!

председатель законодательного  
Собрания оренбургской области  

С.и. грачев

примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!
Следуя славным традициям своих пред-

шественников, сотрудники оренбургской 
полиции достойно решают оперативно-
служебные задачи по сохранению ста-
бильной социально-экономической и 
общественно-политической обстановки 
в нашем приграничном регионе.

Особая благодарность - ветеранам 
органов внутренних дел, участникам 
антитеррористических операций в «горя-
чих точках», проявившим мужество, вы-
держку и отвагу при выполнении сложных 
боевых заданий. Их самоотверженность, 
героизм отмечены государственными 
наградами.

Желаю всем, кто работает в силовых 
структурах, носит полицейские погоны 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, успехов в нелегкой службе на благо 
родного края, всей России. 

депутат законодательного Собра-
ния оренбургской области,  

председатель Совета директоров 
оикБ «русь»  

в.н. киданов

И объедИнИлИсь народы…
Народные гуляния, праздничное на-
строение и выступления любимых 
всеми творческих коллективов… 
4-го ноября в культурном ком-
плексе «Национальная деревня» 
областного центра состоялся 
праздничный митинг «В единстве 
наша сила», собравший порядка 3 
тысяч оренбуржцев.

В День народного единства в На-
циональной деревне собрались пред-
ставители общественных объединений, 
администрации города, депутаты 
Законодательного собрания области, 
представители Регионального отделе-
ния Партии, молодогвардейцы, простые 
оренбуржцы и члены их семей. Надо 
сказать, все участники праздника от-
метили важность единства для настоя-
щего и будущего нашей страны.

- Этот праздник уходит корнями в 
далекое прошлое, когда 400 лет на-
зад народное ополчение под предво-

дительством Минина и Пожарского 
освободило Москву от иностранных 
захватчиков, тем самым преодолев раз-
розненность страны и отстояв свободу 
и независимость Родины. Сплочен-
ность и единение людей различных 
национальностей и вероисповеданий 
стали решающей силой в борьбе с 
врагом и помогли одержать победу. И 

сегодня только в единстве мы сможем 
преодолеть любые трудности, решить 
самые сложные задачи и обеспечить 
достойное будущее нашим детям и 
внукам! - подчеркнул в своем выступле-
нии член Президиума Регионального 
политического совета, губернатор - 
председатель правительства области 
Юрий Берг.

Отрадно, что большинство оренбурж-
цев в этот день пришли на праздник це-
лыми семьями. К слову, мероприятия, 
приуроченные ко Дню народного един-
ства, состоялись по всей Оренбургской 
области. Так, под эгидой праздника в 
Абдулинском районе более 200 жите-
лей собралось на концерт в ДК «Юби-
лейный», а в Переволоцком районе к 
Дню народного единства приурочили 
торжественное вручение паспортов.

по материалам регионального  
отделения партии «единая россия»

ПобедИтелИ глазамИ детей
Пылающая Москва, портреты от-
ечественных героев, батальные 
сцены, вошедшие в историю… 

В День народного единства в област-
ном госпитале ветеранов войн состоя-
лось открытие выставки детских рисун-
ков «Мы - победители». Конкурс, посвя-
щенный двум великим датам истории 
- 400-летию победы народного ополчения 
под руководством купца Кузьмы Минина 
и воеводы князя Дмитрия Пожарского, 
и 200-летию победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года - был 
объявлен в январе. 

Организаторами выступили Министер-
ство образования Оренбургской области, 
фонд «Регионразвитие» и ГТРК «Орен-
бург». Всего юные оренбуржцы со всей 
области прислали свыше трехсот работ. 
Все они были показаны в эфире про-
граммы «Вести Оренбуржья» и на канале 
«Россия-24». Стоит отметить, особую 

активность проявили ребята из новотро-
ицкой детской художественной школы, 
Президентского кадетского училища, 
центра детского творчества Дзержин-
ского района Оренбурга и творческого 
центра «Надежда». Самому маленькому 
художнику всего 5 лет. 

Как отметила секретарь Попечитель-
ского совета Оренбургского областного 
клинического психоневрологического го-
спиталя ветеранов войн Лилия Маслова, 
особенно радует, когда в таких конкурсах 
участвуют детишки. В госпитале, помимо 
ветеранов ВОВ, есть пациенты, которые 
прошли войну в Афганистане, есть, кото-
рые прошли войну в Чечне - психологи-
ческая травма очень сильная и радует, 
что у нас не остаются люди без участия, 
помимо медицинских работников. По-
смотреть, как рисуют детишки - это такой 
бальзам на душу. Помогает в лечении без 
всяких таблеток.

Знать гимн  
и флаг

230 школьников и педагогов из 18 
городов и районов Оренбуржья  
приняли участие в VII областном  
конкурсе «И гордо реет флаг дер-
жавный». 

Его целью стало воспитание граж-
данственности и патриотизма детей 
и молодежи посредством изучения го-
сударственных символов Российской 
Федерации и Оренбургской области. 

Каждое государство имеет свои 
символы, отличающие его  на между-
народной арене - герб, флаг и гимн. За 
ними - судьбы миллионов, круговерть 
исторических событий и потрясений, 
поражения и победы наших отцов 
и дедов. Потому государственные 
символы заслуживают уважения и 
пристального изучения. 

Всех присутствующих покорили 
проникнутые искренней любовью к 
родному краю стихи юного поэта Дми-
трия Петрова. 

- При подготовке к конкурсу я узнал 
много интересного о своей Родине, о 
флагах страны и города Оренбурга.  
Именно этим символам посвящены 
мои стихотворения, - поделился он.

Александру Черкунову желание 
узнать побольше о символах Оренбур-
жья вдохновило на написание боль-
шой исследовательской работы.  

- В нашей школе учился замеча-
тельный человек - Юрий Энтин. Это 
он написал слова гимна города Орен-
бурга. Именно этот факт во многом 
подтолкнул меня, принять участие 
в конкурсе, - рассказала Александра. 

Ежегодно по материалам конкурса 
выпускаются сборники. В 2012 году 
педагогами молодежного Центра 
«Визит» был создан сборник «Горжусь 
своею я страной», который был от-
мечен дипломом третьей степени на 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» и дипломом лауреата Все-
российского конкурса «Растим патрио-
тов России». 

кристина нечаева

УрокИ ИсторИИ
Память более чем восьми  тысяч 
наших земляков пришли почтить 
родственники репрессированных, 
представители городской админи-
страции, общественных организа-
ций и казачества.  

Траурный митинг прошел на террито-
рии мемориала памяти жертв полити-
ческих репрессий в Зауральной роще, 
где в тридцатые годы были без суда и 
следствия расстреляны тысячи жителей 
Оренбуржья, которые не вписались в 
концепцию советского режима.

- Здесь покоятся люди разных сословий 
и вероисповеданий: казаки, рабочие, кре-
стьяне, творческая интеллигенция. Все 
они были репрессированы в 30-е годы. 
Сегодня главная задача не забывать 
историю. Хорошо, что здесь присутствует 
и молодежь.  Именно молодое поколе-
ние должно знать и сохранять историю, 
чтобы ее печальные страницы больше 
никогда не повторились,- убежден заме-
ститель главы города Оренбурга Андрей 
Шевченко. 

Константин Карнаухов - представи-
тель молодежи. Даже его родители не 
застали тех страшных событий. Однако 

он уверен, что быть здесь сегодня- его 
гражданский долг.

- Я в полной мере осознаю, что на нас 
возложена большая ответственность: не 
допустить повторения подобного. Если 
человек не знает истории, он не сможет 
построить правильного пути в будущем. 
Сегодня, к сожалению, многие историче-
ские факты перевираются и искажаются, 
а наша задача -донести правду до наших 
детей и внуков,- говорит он.

Пока же трагическую правду  хранят 
и передают из поколения в поколение 
родные невинно убиенных. 

У Анатолия Шепилова расстреляли 
почти всех дедов и прадедов. Коренной 
оренбуржец рассказывает: мало кто 
знает, но расстреливали оренбуржцев в 
Зауральной роще не только в 1937 году, 
но и во время Великой Отечественной 
войны.  Вторая безымянная могила нахо-
дится на территории Дубков, где раньше 
располагались Обкомовские дачи.

 Анна Русакова потеряла отца. Ему 
было 39 лет. Мать одна поднимала 
шестерых детей. Агроному Андрею 
Леншену приписали участие в деятель-
ности югославской контрреволюционный 
группы, хотя дальше Оренбурга он и не 
выезжал. 

- Нашего отца заставили признаться 
в таких преступлениях, которые он и 
представить не мог: травля скота, поджог 
скирд, порча колхозного имущества. Он 
боялся за семью, поэтому и подписал 
признание.

В память о жертвах режима участники 
траурного мероприятия возложили к ме-
мориалу цветы и поставили зажженные 
свечи.

кристина нечаева
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- Переименование мили-
ции в полицию стало 

не чисто формальным актом 
по смене вывески. в вашей 
системе была проведена ат-
тестация, по итогам которой 
далеко не все смогли сохра-
нить места в правоохрани-
тельных органах. в новом 
статусе полиция живет и 
работает уже больше года. 
можно ли говорить, что 
столь масштабная рефор-
ма начала приносить свои 
плоды?

-  Да, 2011 год стал знаковым 
для построения качественно 
новой системы МВД. Помимо об-
разования принципиально нового 
института обеспечения правопо-
рядка - российской полиции, была 
сформирована законодательная 
база ее деятельности, проводи-
лись мероприятия по оптимиза-
ции функций и организационно-
штатного построения всей систе-
мы. Изменения в деятельности 
министерства наглядно подтверж-
дают, что реформирование было 
не самоцелью и тем более не ре-
брендингом милиции в полицию, 
не сменой вывески.

Проблемы действительно есть, 
но мы их видим, и теперь наша 
задача - целенаправленно рабо-
тать по этим точкам, оперативно 
реагировать и принимать меры по 
их устранению. 

- Остается ли для моло-
дежи привлекатель-

ной служба в полиции?
- Молодежь готова служить в 

полиции, но  половина желающих 
идти работать  не проходит отбор. 
А он теперь очень строгий - и по 
физическим нормативам, и по 
нравственным требованиям. И, 
идя на службу в полицию, буду-
щие полицейские, как впрочем и 
действующие,  должны помнить  
о действующем девизе МВД: 
«Служа России, служу закону». 
Он хоть и не написан на патруль-
ных машинах, но должен быть 
знаком каждому. Главное -соот-
ветствовать.

- Повлияло ли повыше-
ние уровня оплаты 

труда на качественный со-
став сотрудников? 

-  Безусловно, реформирование 
и повышение зарплаты оказали 
позитивное влияние на работу по 
профилактике нарушений дис-
циплины и законности. Появился 
стимул у сотрудников, возмож-
ность отбора более квалифи-
цированного личного состава у 
руководителей.

Вместе с тем, ужесточены и тре-
бования со стороны контролирую-
щих органов и самого общества. 

Поэтому за короткий срок, про-
шедший с начала реформы, 
общее количество служебных 
проступков существенно не со-
кратилось. В их числе основное 
место занимают нарушенные 
сроки исполнения документов, 
низкие показатели в службе, 
манипуляции со статистикой. 
Эта проблема характерна не 
только для нашего региона, для 
определения дальнейших путей 
реформирования, призванных ее 
устранить, решением министра 
внутренних дел РФ создана спе-
циальная рабочая группа.

Зато часть реформы, связан-
ная с внеочередной аттестацией, 
сработала намного лучше. Изба-

вившись от недостойных сотруд-
ников, мы существенно снизили 
количество грубых дисциплинар-
ных проступков и происшествий, 
имеющих значительный обще-
ственный резонанс. Вдвое (с 17 до 
9) уменьшилось количество выяв-
ленных фактов злоупотребления 
спиртными напитками, с 62 до 
48 - ДТП по вине сотрудников, в 
том числе с 4 до 3 - совершенных 
в нетрезвом виде. Вдвое меньше 
наших коллег осуждено судами 
за совершение преступлений (10, 
АППГ - 19). 

- Одной из самых слож-
ных и самых близких 

населению является служба 
участковых. иногда дово-
дится слышать жалобы: мы 
своего участкового в глаза 
не видели. С другой сторо-
ны, говорят о недокомплекте 
в этой структуре. что делает-
ся, чтобы поднять авторитет 
представителей власти в 
глазах населения, укрепить 
обратную связь с людьми? 

- В ходе реформы и сокращения 
штатной численности приняты 
меры к сохранению данной служ-
бы. Если по России участковые 
были сокращены на 16 %, об этом 
заявил министр внутренних дел 
Российской Федерации, выступая 
17 октября в Государственной 
Думе Российской Федерации на 
правительственном часе, то у 
нас сокращение составило 5,7%. 
В настоящее время штатная 
численность участковых уполно-
моченных составляет 995 единиц 
и соответствует установленным 
нормативам. Проблема неком-
плекта в службе участковых есть. 
На сегодняшний момент неком-
плект составляет 58 сотрудников 
данного подразделения. это обу-
словлено тем, что для службы на 
данных должностях необходимо 
высшее юридическое образо-
вание, кандидатов на службу в 
полицию с таким образованием 
сейчас всего 39. 

Продолжая тему повышения до-
верия со стороны населения, хочу 
отметить, что сейчас делается все 
возможное, чтобы система МВД 
стала более открытой и прозрач-
ной для общества. Проводятся 
регулярные встречи с населе-
нием руководителей областных, 
городских и районных органов 
внутренних дел, участковых ин-
спекторов полиции,  брифинги, 
заседания «круглых столов», 
пресс-конференции. Работают 
телефоны доверия, интернет-
сайты, не только УМВД России 
по Оренбургской области, но и в 
каждом территориальном органе 
на районном уровне. Только за 9 
месяцев 2012 года по средствам 
сайта УМВД области (56.mvd.ru) 
ко мне лично поступило более 300 
обращений. По всем проведены 
проверки и направлены ответы. 

- Новая история россии 
знает немало при-

меров, когда сотрудники 
полиции рисковали жизнью, 
защищая людей и их иму-
щество, гибли, выполняя 
служебный долг. что делает-
ся, чтобы эти имена и при-
меры работали на авторитет 
правоохранительных орга-
нов?

- Вот уже как два года день  8 
ноября является Днем памяти 
погибших при исполнении служеб-

в районе взрыва на Донгузском 
полигоне. На месте происшествия 
было задействовано 644 сотруд-
ника полиции.38 сотрудников 
ОМОН области на бронеавтомо-
биле «Тигр» проводили разведку 
местности на предмет обнаруже-
ния неразорвавшихся снарядов, 
а также обеспечивали охрану 
общественного порядка. 100 со-
трудников ОМВД России по Орен-
бургскому району обеспечивали 
охрану общественного порядка и 
проводили разъяснительную ра-
боту с населением. 24 сотрудника 
ГИБДД обеспечивали безопас-
ность дорожного движения.

Кроме того, 20 сотрудников ЛОП 
на ст. Оренбург и 462 сотрудника 
ОМВД находились в резерве в 
пунктах постоянной дислока-
ции на территории г. Оренбурга. 
Работу сотрудников полиции я 
оцениваю положительно. Они 
справились с возложенными на 
них обязанностями.

- Кроме служебных 
обязанностей, у вас 

немало общественных на-
грузок. например, вы воз-
главляете попечительский 
совет федерации тхэквандо 
области, присутствуете на 
спортивных мероприятиях, 
руководите региональной 
организацией «динамо». вам 
действительно интересен 
спорт?

- Спорт - это средство само-
развития и самовоспитания, и 
он должен быть важным, на мой 
взгляд, для каждого человека. 
Настоящий спортсмен спосо-
бен бороться с самим собой, со 
своими недостатками. А это для 
полицейского большой плюс.  Я 
начал заниматься спортом дав-
но. Особое отношение к спорту 
стараюсь прививать своим со-
трудникам. Впервые в 2007 году 
нами был проведен областной 
лично-командный чемпионат по 
борьбе самбо на приз начальни-
ка УВД. Поначалу мы утвердили 
переходящий кубок, в следующем 
году главным призом стал авто-
мобиль. Сейчас подобные сорев-
нования стали традиционными. 
Они задумывались не только 
для повышения мастерства, но 
и для сплочения коллективов. 
Ведь спорт объединяет не только 
спортсменов, но и болельщиков. 
Дает стимул к развитию. Нашей 
изюминкой и гордостью стало 
проведение чемпионата МВД Рос-
сии  по борьбе дзюдо. Чемпионат 
проводится с 1994 года, а вот в 
Оренбурге проводился впервые 
в 2011 году.

Спорт - это целая жизнь. За 
этим коротким словом стоит нечто 
большее, чем комплекс запро-
граммированных упражнений. В 
нем заключены здоровье, красота, 
а главное - счастье...

- У генерал-майора по-
лиции ефрема васи-

льевича романова бывает 
свободное время? как вы 
его проводите?

- Вся моя жизнь посвящена 
службе в органах внутренних 
дел. Но, несмотря на постоянную 
загруженность на работе, нахожу 
время и для хобби и общения с 
семьей. Я считаю, что семья - это 
главное в жизни. Это крепкий тыл, 
который тебя всегда поддержит. 
Люблю бывать на природе. 

николай мельников

закон И Порядок
На вопросы корреспондента газеты 
«Контингент» отвечает начальник 
УМВД России по Оренбургской 
области генерал-майор полиции 
Ефрем Васильевич РОМаНОВ.

ных обязанностей (обязанностей 
военной службы) сотрудников 
органов внутренних дел и во-
еннослужащих внутренних войск 
МВД России. В Оренбургской 
области мы не забываем тех, 
кто ценой своей жизни выполнял 
свой служебный долг. Мы прово-
дим лекции и беседы с молодыми 
сотрудниками, рассказываем 
о подвигах сегодня молодому 
поколению. В честь погибших 
сотрудников в Оренбурге разбит 
сквер имени майора милиции 
Виктора Самохина, погибшего при 
исполнении служебного долга, 
также развернуто строительство 
храма. 

В наших сердцах навсегда 
останутся имена тех, кто ценой 
собственной жизни выполнил 
служебный и гражданский долг 
перед Отечеством. К сожалению, 
и сегодня МВД несет невоспол-
нимые потери. В нашей области 
более 100 погибших, и мы делаем 
все возможное, чтобы их  подвиг 
был в сердцах у каждого.

- Что необходимо сде-
лать и делается, 

чтобы противостоять кор-
рупции, которой подвержено 
как общество в целом, так 
и его силовые структуры? 
насколько жестко вы при-
нимаете решения в таких 
случаях?

- Стоит отметить, что в  той 
или иной форме коррупция была 
всегда: и при царе, и при Со-
ветской власти, и в девяностые 
годы, есть она и в новом веке, к 
сожалению. Борьба с ней - задача 
общая для многих государств. 
Меры противодействия корруп-
ции давным-давно изобретены и 
апробированы на практике. Надо 
их лишь активно внедрять. Многое 
уже делается. А чтобы искоренить 
взятки, нужны два условия: сде-
лать их экономически невыгод-

ными и сформировать атмосферу 
осуждения и тех, кто берет взятки, 
и тех, кто их дает. Давайте теперь 
создавать условия, при которых 
и уголовные наказания, и финан-
совые санкции за коррупционные 
преступления будут еще и неот-
вратимыми.

За 9 месяцев 2012 года сотруд-
никами полиции раскрыто 63 фак-
та взяточничества, в том числе 
2 преступления, совершенные в 
крупных и особо крупных разме-
рах. За совершение преступлений, 
связанных со взяточничеством к 
уголовной ответственности при-
влечено 30 взяточников, в суд 
направлены уголовные дела по 
31 преступлению. А что касается 
сотрудников органов внутренних 
дел, то в УМВД России по Орен-
бургской области официально 
имеется свой интернет-сайт, на 
котором предусмотрена система 
обратной связи, путем ведения 
рубрики «Прием обращений», 
куда граждане и организации мо-
гут сообщать соответствующую 
информацию о фактах коррупции, 
в том числе и в органах внутрен-
них дел. Кроме этого, действуют 
следующие «телефоны доверия»: 
УМВД области - 79-10-00; ОРЧ СБ 
УМВД области - 79-03-60; КПО 
ООА, КПР и ПБДД УГИБДД УМВД 
области - 79-09-27.

- Не так давно произош-
ли события на дон-

гузском полигоне, полиция 
приняла участие в поддер-
жании порядка в населен-
ных пунктах оренбургского 
района, города оренбурга, 
помогала не дать разгореть-
ся панике. как вы оцени-
ваете действия своих под-
чиненных в этой нештатной 
ситуации?

- Сотрудники полиции Оренбург-
ской области приняли участие в 
охране общественного порядка 
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«наша служба  
и опасна, и трудна…»

Будни сотрудников органов 
внутренних дел - это нелег-
кая и подчас опасная служба. 
И бывает, что нести её при-
ходится не только в своём 
городе, но и далеко от родных 
мест. Более 60 процентов со-
трудников муниципального 
отдела МВД России «Бузулук-
ский» неоднократно выезжали 
в командировки в «горячие 
точки», где несли службу по 
охране общественного по-
рядка. На счёту лейтенанта 
патрульно-постовой служ-
бы Хвайдулы Камидуловича 
Утивленова восемь таких 
командировок.  

О будущей службе в полиции 
Николай (так зовут Хвайдулу 
Камидуловича друзья, и я, с его 
разрешения, тоже позволю себе 
это) даже и не помышлял. Родил-
ся он 8 июля 1970 года в совхозе 
«Привольный» Илекского района 
в многодетной семье. В школе 
учился хорошо, всерьёз занимал-
ся вольной борьбой, хлопот роди-
телям не доставлял, да и некогда 
особо хулиганить было. Семья 
держала большое хозяйство, 
нужно было родителям помогать. 
Особенно Коле нравилось уха-
живать за лошадьми. Наверное, 
поэтому после окончания восьмо-
го класса он поступил в Илекский 
зоотехнический техникум, кото-
рый закончил в 1989 году, получив 
специальность зоотехника.  

- Особого выбора, куда пойти 
учиться, как-то и не было, - рас-
сказывает Николай Утивленов. 
- В тот год у меня умер отец, у 
мамы вся надежда на нас, стар-
ших детей, была. Поэтому не 
решился далеко от дома уехать. 
А как отучился - сразу в армию 
забрали.

Николая направили служить 
во внутренние войска - в опера-
тивный полк МВД СССР. После 
курса молодого бойца он попал в 
Нагорный Карабах. 

- За два года исколесил его 
вдоль и поперёк, - вспоминает 
Утивленов. -  Места дислокации 
как такового у нас не было, опе-
ративный - значит, мобильный. 
Если возникал где-то какой-то 

конфликт, нас сразу поднимали 
по тревоге и «Вперёд!. 

1989 год - это год вывода Совет-
ских войск из Афганистана. И мно-
гие офицеры, пройдя школу этой 
десятилетней войны, продолжали 
службу в других «горячих точках». 
Имея «боевой» опыт, они умели 
ценить жизнь своих подчинённых 
и делали всё возможное, чтобы 
свести потери личного состава к 
минимуму.

- Я до сих пор вспоминаю с 
благодарностью нашего старшего 
лейтенанта, - продолжает рассказ 
Николай Утивленов. - В Афгани-
стане он служил в дивизии имени 
Дзержинского. 

Он нас полтора месяца муш-
тровал, можно сказать, до седь-
мого пота, на что мы поначалу 
обижались. Вот представьте, 
пока другие в тенёчке лежали, 
мы сопки штурмовали в полной 
боевой экипировке. Но когда нас в 
линейные подразделения распре-
делили, тогда-то мы ему «спаси-
бо» и сказали. Хотя все мы были 
мальчишками «зелёными», но мы 
были подготовлены и морально, и 
физически. Многие именно благо-
даря такой подготовке живыми 
остались и домой вернулись. 

Вернулся в родное село и Ни-
колай. Хотя у него было большое 
желание остаться на сверхсроч-
ную службу, из-за болезни матери 
пришлось от него отказаться. Но 
дома почти год работу найти не 
удавалось. Продолжил поиски в 
Оренбурге, в Казахстане, но без-
результатно, пока не приехал в 
гости к сестре в Бузулук. 

- Пока у сестры гостил, устроил-
ся на работу в Бузулукский отдел 
МВД, с того момента прошло уже 
18 лет, и я ни об одном дне из 
них не жалею, - подводит итог 
лейтенант Утивленов. - Служба 
в армии глубоко вошла в мою 
жизнь, наверное, поэтому и при-
шёл в милицию. Первое время 
на «гражданке» не мог найти себе 
место - назад тянуло. Думал, что 
только я так по армии «скучаю», 
но оказалось, что нет, не только у 
меня такой «диагноз». Понимаете, 
там было всё ясно и понятно. В 
экстремальной ситуации сразу 

видно, что человек из себя пред-
ставляет, чего он стоит. Поэтому 
и дружба, которая там родилась - 
навсегда. Мы были одной семьёй, 
делили патроны, пищу, кров, меч-
тали о том, как домой вернёмся. 
Со своими сослуживцами Игорем 
Баевым и Александром Тронским 
мы до сих пор дружим (теперь уже 
семьями), часто созваниваемся, 
приезжаем друг к другу в гости. 

Вопреки известной песне, наш 
герой не считает свою работу 
особо опасной. Бывали, конечно, 
неординарные случаи, к приме-
ру, когда несколько сбежавших 
преступников, разоружив караул 
в воинской части, держали в тре-
воге и напряжении весь город. Де-
журство проходило в усиленном 
режиме несколько месяцев, дома 
практически не появлялись. 

А с 1998 года к повседневной 
службе добавились команди-
ровки в «горячие очки» - сначала 
Дагестан, потом Чеченская Ре-
спублика. 

- Пока холостой был, было про-
ще, - говорит Николай. - Но сейчас 
у меня семья, двое сыновей. 

Жена очень переживает и волну-
ется. И понять её можно, ей ведь 
намного тяжелее, чем мне - она 
по полгода одна с мальчишками 
остаётся. Порой и самому жаль 
того времени, что вдали от семьи 
проходит.

А семья у Николая и правда 
замечательная, об этом говорят 
и сослуживцы, да и я немного 
знакома и с его супругой Еленой, 
и с их сыновьями Ратмиром и Рус-
ланом, для которых папа - это не-
пререкаемый авторитет и пример 
во всём. Руслан, несмотря на свой 
юный возраст, делает уверенные 
и успешные шаги в спорте, он не-
однократный победитель и призёр 
городских и областных соревнова-
ний по каратэ.

- Мы вместе с Леной стараемся, 
чтобы наши сыновья выросли 
хорошими людьми, добрыми и 
порядочными, - говорит Нико-
лай. - И воспитываем не только 
личным примером, но и книгами, 
фильмами. У старшего явно на-
блюдается тяга к армии. Я был 
бы очень рад, если бы он стал или 
кадровым военным, или служил в 

правоохранительных органах. 
Но ведь сегодня явно негатив-

ное отношение и к армии, и к по-
лиции, возражаю я.

- Да откуда ему взяться поло-
жительному, - отвечает Николай. 
- Наша молодёжь воспитывается 
на зарубежных боевиках. Филь-
мов такого уровня как «Место 
встречи изменить нельзя», когда 
вся страна замирала у экранов 
телевизоров, а все мальчишки 
играли в Жеглова и Шарапова, 
долгое время просто не было. Не 
было, так сказать, положительно-
го примера. Сегодня, по-моему, 
положение меняется в лучшую 
сторону, а значит, и авторитет 
людей в погонах пусть понемногу, 
но обязательно вернётся.  

За безупречную службу, за 
верность долгу, проявленные 
доблесть и героизм Николай Утив-
ленов награждён правительствен-
ными наградами - медалями «За 
отвагу» и «За отличие в охране 
общественного порядка». 

На мой вопрос, что самое глав-
ное в профессии полицейского, 
Николай Утивленов отвечает: - 
Относиться к людям так, как ты 
хочешь, чтобы они относились 
к тебе. И не важно, что по долгу 
службы чаще приходится иметь 
дело с людьми, нарушающими 
закон. Этому меня учил и мой 
первый тренер по вольной борьбе 
Григорий Шикенов, сыгравший 
большую роль в становлении мое-
го характера. Он до сих пор тре-
нирует мальчишек в моём родном 
селе, учит их не только спорту, но 
и мужеству, умению побеждать и 
преодолевать трудности. 

Кроме службы и семьи Николай 
отдаёт много времени Бузулук-
ской общественной организации 
ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов «Память». 

- Это люди, на которых я могу 
положиться в самых разных си-
туациях, - делится Утивленов. 
- Мне с ними всегда интересно. 
Совсем недавно мы приняли 
участие в областном турнире 
по волейболу среди ветеранов 
боевых действий, заняли второе 
место из 16 команд.

александра каленЮк 

невидимая войнаАфганская война для совет-
ских солдат оказалась долгой 
и изнурительной. Но каждому 
достался свой ее кусочек. У 
каждого было свое время, свой 
бой и свои боевые товарищи. 
Поэтому каждый вспоминает 
эту войну по-своему.

Александр Дмитриевич Не-
дорезов - один из тех советских 
воинов, которые участвовали в 
первых боях с мятежниками (тог-
да их называли душманами).

«В 80-м году я был команди-
ром авиационного батальона 
в Донгузе. Состоялись ночные 
полеты. В этот период позвонили 
из округа и сообщили, что у меня 
всего два дня, чтобы поступить 
в распоряжение командующего 
Туркестанского военного округа 
командиром отдельного автомо-
бильного батальона. 

Из Ташкента батальон Недо-
резова А.Д. в колонне убыл в Аф-
ганистан. Во время следования 
колонны в Шиндант агрессивных 
нападений не было. Дошли мы 
без потерь».

По прибытии шел сильнейший 

отношений, периодом жизни, ко-
торый большинству из тех, кто его 
прошел, давал необыкновенное 
ощущение собственной нужности 
и важности выполняемой работы, 
продолжает оставаться в сердцах 
солдат, сержантов и офицеров, 
участников этих ставших уже 
историей событий.

«Мы там никогда не задумыва-
лись о собственной выгоде. Мы 
думали о тех, кто шел вместе 
с нами на выполнение боевых 
задач. Сколько бы ни прошло 
лет с тех пор, память снова и 
снова будет возвращать нас в 
Афганистан, под ослепительно 
белое солнце днем и ночное 
небо с разбросанными по нему 
звездами, по перевалам и горным 
тропам, пустыням и горам. Туда, 
где мы теряли друзей и могли в 
любой момент уйти за ними. Туда, 
где было неимоверно тяжело и 
одновременно легко, где каждый 
чувствовал за собой огромную 
державу и свой маленький кол-
лектив, в котором плечо к плечу 
жили и воевали».

виктория Цыплакова

ливень, какого у нас и не бывает. 
Вода поднялась на 40 сантиме-
тров. Машины с трудом пере-
двигались. Большие площади 
были затоплены. Картина почти 
та же, что и в США сегодня. Ба-
тальон расположился в Шинданте 
рядом с аэродромом на возвы-
шенности - безопасное место. 
Стали обустраиваться. Разбили 
палаточный городок. И начались 
обыкновенные боевые будни. 
Задача батальона заключалась 
в обеспечении боевых действий 
авиации - доставлять боеприпа-
сы, продовольствие, топливо в 
Шиндант и Кандагар.

Во время обеспечения по до-
ставке грузов колонны нередко 
подвергались нападениям со 
стороны душманов. Колонны шли 
в сопровождении. «В первые 3 
месяца у нас в сопровождении 
была рота 5-й гвардейской диви-
зии, БТРы, а так же в подчинении 
нашего батальона были солдаты 
и офицеры». Однако такая сте-

пень безопасности была лишь 
в первое время. Вскоре убрали 
гранатометчиков и пулеметчи-
ков, которые сидели на машине 
и ходить стали под одной общей 
колонной, на которую выдавали 
по два-три БТРа максимум. И 
безопасность сошла к нулю, и 
оперативность доставки грузов 
снизилась в разы.

Это была невидимая война для 
военных водителей. Человек в 
кабине - один на один с дорогой. 
Постоянное напряжение от неиз-
вестности. «Когда ты видишь вра-
га, это проще. Мы в плен никого 
не брали, не убивали. Мы не для 
войны поехали. И войска-то наши 
назывались интернациональные. 
Мы только сдерживали натиск. 
Помогали афганским Вооружен-
ным силам.

В мае, когда колонна возвраща-
лась  из Кандагара, душманы от-
крыли огонь. Один солдат погиб, и 
четверо было ранено. На помощь 
пришла авиация - вертолеты. Три 

дня пробирались из Кандагара в 
Шиндант.

За эти рейсы, опасную работу, 
Александр Дмитриевич награж-
ден орденом Красной звезды, 
медалью «От благородного аф-
ганского народа».

И в семье у Александра Дми-
триевича все хорошо. С супругой 
душа в душу вот уже 55 лет! По-
знакомились они в юности. Юлия 
Ивановна работала в Донгузе 
учительницей по физкультуре. 
«Мы вместе с ней ездили на со-
ревнования. Потом и поженились. 
Жена всегда поддерживала меня, 
помогала. А ведь жена военнос-
лужащего - это, пожалуй, второй 
человек, который переживает за 
все, что происходит. Может, из-за 
этого и здоровье свое подорвала. 
А я всю жизнь был военным. 
Приказ есть приказ. Надо выпол-
нять». У супругов, помимо дочери 
есть внуки, и даже правнук.

Афганистан, который стал 
высшим мерилом человеческих 

СудьБа
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Спортивная жизнь

Оренбургская региональная общественная организация 
«Братство» инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и 
военной травм благодарит за оказанную помощь и финансовую 
поддержку в проведении II Оренбургского областного турнира по 
волейболу: 

Министерство социального развития Оренбургской области, Ми-
нистерство молодёжной политики, спорта и туризма Оренбургской 
области, генерального директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергея Ивановича Иванова, генерального директора ООО 
«Национальная водная компания» Эдуарда Михайловича Бер-
лина, исполняющего обязанности главы Переволоцкого района 
Андрея Валерьевича Ермоша, генерального директора ЗАО «Ор-
Пик» Оренбургская пивоваренная компания - Ивана Ивановича 
Ураева, генерального директора ОАО «Орьрегионинвестхолдинг»  
Александра Ивановича Зеленцова, генерального директора ОАО 
«Оренбургские Авиалинии» Бориса Александровича Портникова, 
депутата Законодательного Собрания Оренбургской области, 
президента Оренбургской областной общественной организации 
«Федерация волейбола» Владимира Николаевича Киданова, 
вице-президента  ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - директора филиа-
ла «ТНК-ВР Оренбург» Олега Дмитриевича Димова, генерального 
директора ООО «КомИнКом» - ТС «Орбита» Рената Рафаилье-
вича Мурсалимова, директора ООО «КОМУС» Сергея Ивановича 
Приземного,  председателя Комитета по делам национальностей, 
общественных объединений и религиозных организаций Законо-
дательного собрания Оренбургской области Андрея Викторовича 
Рейзлера, директора исполнительной дирекции Оренбургского 
областного союза промышленников и предпринимателей Вячес-
лава Кашифовича Логуновского, генерального директора ОАО 
«Спорт-Проект» Олега Александровича Котовщикова.

благодарим За поддержку

Ветераны ВноВь У сеткИ
И по старой ветеранской 
традиции на турнир были 
приглашены матери воинов, 
погибших в Чеченской Респу-
блике Любовь Юрьевна Дур-
манова, Наталья Алексан-
дровна Саликова и родители 
Дениса Легостаева. Им были 
вручены цветы и подарки из 
рук главы МО Переволоцкий 
Андрея Ермош и председа-
теля ОРОО «Братство» ИВА 
Василия Заровного. 

Минутой молчания почтили 
участники и гости знаменатель-
ного турнира память о тех, кто 
ценой своей жизни выполнил 
священный воинский долг. Пра-
во поднять государственный 
флаг РФ представилось капи-
тану команды Соль-Илецкого 
района победителя прошлого 
года, Владимиру Иноземцеву.

Судейскую коллегию сорев-
нований представлял главный 
судья, председатель районной 
федерации волейбола, тренер 
по волейболу Анатолий Ми-
хайлович Терехов. Судейская 
коллегия провела жеребьевку и 
распределила команды волей-
болистов на четырёх игровых 
площадках в физкультурно-
оздоровительном комплексе и 
спортивных залах школ Пере-
волоцка, где они боролись с 
соперниками за право выхода 
в финал. 

- Наша команда в подгруппе 
сыграла хорошо, мы - первые. 
Все встречи выиграли. В коман-
де три ветерана Чеченской и 
три Афганской воин. Я думаю, 
будем точно в призовых местах, 
- поделился участник команды 
города Бузулука Николай Мели-
хов во время турнира.

- К сожалению, в полуфинал 
мы не попали, но мы рады, что 
второй раз состоялось такое 
мероприятие. Естественно ко-
манда готовилась, но сил не 
хватило. Приятно смотреть, 
как играют финалисты и по-
луфиналисты. Самое главное 
- это встреча боевых друзей, 
мы встретились, пообщались. 
Причем здесь несколько по-
колений. У нас, например,  в 
команде и племянник, и дядя. 
Один Афганскую войну прошел, 
другой - Чеченскую. Выражаем 
благодарность местной власти 
за доброжелательное отноше-
ние и прием. У нашей команды, 
несмотря на невысокий резуль-
тат в игре, большие эмоции 

по поводу встречи, - радостно 
пообщался  капитан команды 
Гайского района Алексей Ка-
ракоцкий.

Более пяти часов понадоби-
лось командам для выяснения 
уровня мастерства участников 
турнира. И вот в полуфинале 
встретились сильнейшие ко-
манды: Переволоцкого, Соль-
Илецкого, Октябрьского райо-
нов и города Бузулука.

За неделю до турнира мы 
беседовали с представителем 
команды Соль-Илецкого райо-
на, Василием  Васькиным, ди-

ректором ФОКа «Юность»:
  - Настрой у команды, что ни 

на есть боевой! Ведь в прошлом 
году мы стали победителя-
ми. Восемь участников Соль-
Илецкой команды попытаются 
сохранить и удержать право 
снова быть первыми, несмо-
тря на небольшое изменение 
в составе. Я, как организатор 
работы со спортсменами, буду 
болеть за них, за победу Соль-
Илецка, - сказал  Василий  
Васькин.

И не зря Василий болел за 
своих. Ведь  в ходе  серьезной 
битвы первыми, как и в про-
шлом году, стали спортсмены 
из Соль-Илецка. Команда из 
Бузулука заняла второе место, 
а хозяева турнира - команда 
Переволоцкого района стала 
третьей. Хотя главная суть 
турнира состояла не в победе, 
а все же в участии. Ведь эти 
соревнования в первую очередь  
посвящаются памяти погибших 
воинов на территории Респу-
блики Афганистан, в локальных 
конфликтах на территории РФ 
и за ее пределами. Во-вторых, 
турнир, это - встреча боевых 
друзей.  

- Эмоции превосходят самих 
себя. Команда была достойна 
этой победы. Все рады, все до-
вольны. Конечно, уверенности 
в выигрыше не было, но на-
страивались на первое место. 
Поддерживали себя в форме, 
тренировались. В четверке 
мы точно себя видели. Ведь, 
чтобы поиграть, отложили дела 

победителя. Он является пере-
ходящим призом, будет пере-
даваться каждый год новому 
победителю.  Лучшие номи-
нанты игры по итогам соревно-
ваний   получили сертификаты 
от компании «Живая вода» на 
300 рублей каждый. Лучший 
защитник Кайрат Касенов и 
лучший нападающий Евгений 
Семыкин остались довольны 
такой наградой. 

- Еще раз повторю, главное в 
нашем турнире - общение. Мы 
собираемся на соревнования, 
чтобы видеть, что мы еще в 
строю, и многое можем, вспом-
нить тех, кого уже нет, обсудить 
различные проблемы. Чтобы 
после игры пообщаться, обме-
няться информацией, получить 
памятные подарки. Поздравляю 
с завершением турнира! Спа-
сибо, что приехали, что отклик-
нулись на предложение! Будем 
готовиться к третьему турниру! 
- с завершающим словом вы-
ступил после соревнований 
председатель Оренбургской 
региональной общественной 
организации  «Братство» ин-
валидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной 
травмы Василий Иванович За-
ровный.

оксана ШолоХ

и приехали сюда в Переволоц-
кий! - восторженно делится член 
команды Соль-Илецкого района  
Юрий Мироненко.  

Команды-победители были 
награждены медалями, ценны-
ми подарками. Соль-Илецкая 
дружина увезла с собой кубок 

начало на стр. 1
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10 ноября - День сотруд-
ника органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции. 

-  Всемирный день науки 
- Международный день 

бухгалтерии (День бухгал-
тера) 

- Всемирный день моло-
дежи 

11 ноября - День памяти 
(Окончание Первой миро-
вой войны).  Россияне отме-
чают День памяти воинов, 
погибших в Первой мировой 
войне.

- 1917 г. - Создан Сталь-
ной противосамолетный 
артдивизион, состоявший 
из двух батарей (8 зенитных 
пушек и 12 станковых пуле-
метов). Дивизион, направ-
ленный в район Пулкова, 
и красносельская зенитная 
автомобильная батарея 
стали первыми формиро-
ваниями ПВО Республики. 
12 ноября был сбит бело-
гвардейский самолет, тем 
самым открыт боевой счет 
войск ПВО Республики.

12 ноября - День работ-
ников Сбербанка России. 

- День сотрудника (работ-
ника) безопасности РФ.

- 1912 г. - Родился Б.П. 
Жуков (г. Самарканд), уче-
ный и конструктор, созда-
тель высокоэффективных 
ракетных топлив, академик 
АН СССР, дважды Герой 
Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской и 
Государственных премий. 
После окончания химико-
технологического института 
работал над созданием но-
вых высокоэнергетических 
порохов и твердых ракет-
ных топлив. Внес огромный 
вклад в создание ракетных 
комплексов стратегического 
и оперативно-тактического 
назначения,  таких как 
«Пионер», «Тополь», «Тай-
фун», «Точка», «Ока». Умер 
22.09.2000 г.

13 ноября - Международ-
ный день слепых.

- День войск радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты. 

15 ноября - Всероссий-
ский день призывника. 

- День создания подразде-
лений по борьбе с организо-
ванной преступностью.

17 ноября - День участко-
вых уполномоченных поли-
ции (День участкового).

- 1919 г. - Реввоенсовет Ре-
спублики принял решение о 
создании 1-й Конной армии 
(С.М. Буденный, член РВС 
К.Е. Ворошилов). Армия 
являлась одной из ударных 
групп Южного фронта. 

19 ноября - День ракет-
ных войск и артиллерии. 

25 ноября - Междуна-
родный день борьбы за 
ликвидацию насилия в от-
ношении женщин.

- День матери в России.
- 1810 г. - Родился Н.И. 

Пирогов (г. Москва), ученый 
и врач, основоположник 
военно-полевой хирургии. 
Участник Севастопольской 
обороны 1854-1855 гг. В 
качестве консультанта по 
военной медицине выез-
жал на театры военных 
действий во время франко-
прусской (1870-1871 гг.) и 
русско-турецкой (1877-1878 
гг.) войн. Умер 05.12.1881 г. 

27 ноября - День морской 
пехоты.

летопиСь  
времени

ничего особенного
- В Афганистан я попал после 
года службы в армии. Призва-
ли меня в мае 1985 года, закон-
чил учебку, а потом направили 
на Дальний Восток, в погран-
войска.  Служба была относи-
тельно спокойной. Конечно, 
наряды, засады, случалось 
задерживали нарушителей  
границы, но это были скорее 
всего мирные китайские граж-
дане: ходили по Амуру в зимнее 
время года и заблудились. А в 
марте восемьдесят шестого 
года сформировали отряд из 
ста двадцати человек, пере-
бросили в город Кирки, что 
в Туркмении, где мы прошли 
боевую подготовку, акклима-
тизацию, а потом направили 
в Афганистан.

Так начал свой рассказ под-
полковник полиции, начальник 
штаба батальона патрульно-
постовой службы Игорь Алек-
сеевич Иноземцев.

Он имеет правительственные 
награды России и Республики 
Афганистан, и в канун профес-
сионального праздника инте-
ресно услышать не только его 
воспоминания про войну, но и о 
работе в милиции.

- Базировался отряд в укре-
прайоне, в провинции Герат. А 
задача перед нами была по-
ставлена такая: перехватывать 
караваны, которые по горным 
тропам доставляли в лагерь 
моджахедов оружие, боеприпа-
сы, продовольствие. Техника по 
горам не пройдет, переправляли 
на лошадях, на ослах. А мы 
по ночам устраивали засады, 
почти всегда в разных местах. 
Старались обмануть моджа-
хедов: заведем БТРы, моторы 
ревут, офицеры кричат команды, 
вроде бы уехали, а мы в засаде 
сидим. 

Смотришь, ночью идет ка-
раван. Перехватывали, хотя 
караваны с оружием всегда 
сопровождало сильное боевое 
охранение.

И какое только оружие мы не 
видели! Ведь НАТОвцы испыты-
вали в Афганистане, в боевых 
условиях многие новые образцы 
вооружения. Но все же «духи» 
предпочитали наши АК - 74, а 
они в оружии разбираются. Иной 
пацан еще и читать не умеет, 
а автомат разберет - соберет 
как старослужащий и стреляет, 
словно в школе снайперов про-
шел подготовку.

Потери? Были, конечно, в 
основном от подрывов. На моей 
памяти за год службы случилось 
их восемь, а при каждом шесть - 
семь раненых. Хоть случалось, 
обстреливали наш укрепрайон 
ракетами класса «Земля-земля! 
И мы однажды штурмовали базу 
моджахедов, но взять не смогли: 
шквальный огонь из-за укрытий, 
а они хоть и глинобитные, но тол-
щиной полтора - два метра, не 
всякое оружие пробьет с первого 
выстрела. А потом наступила 
ночь, и «духи» ушли.

В Афганистане ночь наступает 
очень быстро, словно падает, 
сразу темнеет, небо черное, 
как бархат, низкое, кажется, 
что рукой можно дотянуться, 
а на нем зажигаются большие 
желтые звезды. Весной в Афга-
нистане очень красиво. Пламе-
неют маки в долинах, усыпаны 
бело-розовым цветом абрикосы, 
миндаль, фисташки, и деревья 
словно укрыты шапками. Или си-

Рассказ о том, как афганец стал милиционером.

дишь в засаде, выпустят ракету, 
а она опускается на парашюте, 
медленно и под лучами солнца, 
которое уже спряталось за гора-
ми, небо кажется багряным, горы 
черными, а на вершине одной 
из них - одинокое, усыпанное 
цветами дерево. Но красота в 
Афганистане тревожная, злове-
щая. За год службы более трети 
личного состава ранены, пока-
лечены. В нашей роте служили 
ребята из Свердловской, Курган-
ской, Оренбургской области, из 
Белоруссии, один из Молдавии. 
И сдружились мы крепко, на 
войне другие мерки и чувства 
товарищества  ощущаешь на-
много острее. Мы доверяли 
друг другу и сердечные тайны, 
и первый подрыв БМП, когда 
ранило - изувечило несколько 
человек, восприняли очень тя-
жело. Пострадали и два земляка 
из Илекского района. Одному 
из них оторвало ступни ног, а 
он не далее как вчера получил 
письма (мы их всегда ждали с 
нетерпением, считали дни и 
часы до прилета  «вертушки» с 
почтой) от родных, от девушки, 
был весел, делился планами на 
будущее.

Сдружились так, что не по-
верите, уезжать не хотелось. 
Двоякое чувство охватывало: и 
домой тянет - сил нет, к родным, 
к мирной жизни и с друзьями 
расставаться жаль. И щемящее 
чувство тревоги: мы-то уедем, а 
они как без  нас?

Теперь мы начинаем разгова-
ривать с Игорем Алексеевичем 
о жизни на «гражданке», и я 
прошу его рассказать о самых 
памятных случаях, которые 

произошли при работе в органах 
милиции (мы оба еще не привык-
ли к новому слову -  полиция), и 
в которых он принимал участие, 
но подполковник лаконичен, го-
ворит совсем не о том, что инте-
ресно читателю: погони, захваты 
вооруженных преступников. 
Словно и не произошло ничего 
особенного за время работы в 
органах МВД.

- Демобилизовался  я в 1987 
году, поступил на работу на 
предприятие по ремонту техни-
ки, а потом в сельхозинститут 
на заочное отделение. Женил-
ся, родились у нас две доче-
ри, дела шли нормально, но 
в девяностые годы начался 
распад, развал, всеобщая раз-
руха. Деньги вообще перестали 
платить, одними обещаниями 
кормили. Вернешься домой с 
работы, стыдно родным в глаза 
глядеть. И уговорили меня дру-
зья поступить на работу в УВД. 
Прослужил несколько месяцев, 
закончил школу милиции, а 
потом привык, «прикипел» к 
работе, хотя неспокойна она и 
психологически тяжелая. Ведь 
приходится иметь дело не с 
самыми лучшими представите-
лями нашего общества.    

В девяностые годы кримино-
генная обстановка была очень 
сложная, только успевай повора-
чиваться. Случались и массовые 
драки, несколько из них, в част-
ности, в парке отдыха «Тополя», 
и у задержанных мы отбирали не 
только ножи и кастеты. А после 
взрывов в Москве, Волгодонске 
нас перевели на двенадцатича-
совой рабочий день. Доводилось 
за время службы выезжать в 

командировки и в другие города, 
где, к примеру, проходят встречи 
глав государств или прави-
тельств, а на Северном Кавказе 
за нашими подразделениями 
закреплен блокпост. 

Мне известно, что подполков-
ник Иноземцев был в команди-
ровке в Чечне в качестве коман-
дира сводного отряда милиции 
УВД Оренбургской области, и я 
«подъезжаю» к нему то с одной 
стороны, то с другой, пытаясь 
«выудить» из него пару конкрет-
ных случаев, но он говорит не о 
том, развивает иную мысль. 

- Тяжело работать психоло-
гически, потому что часто со-
вершаются преступления на 
бытовой почве или немотивиро-
ванные, отвратительные своей 
обыденностью. Мужчина вот 
убил ударом ножа в сердце быв-
шую супругу. Из-за ревности. Да 
ты же сам от нее ушел, бросил, 
можно сказать. И зачем погубил 
ее жизнь, да и свою тоже. Другой 
напал на врача, детского хирур-
га, очень заслуженного и уважае-
мого человека. Он уникальные 
операции делал, десятки, а 
может и сотни детишек спас, а 
его ножом в грудь. 

Поймал того негодяя наш па-
труль, да ведь врача спасти не 
удалось. И думаешь, глядя на 
таких молодчиков: «Да как же 
тебя земля держит?» Кстати, 
недавно во многих газетах сооб-
щили, что группа вооруженных 
людей напала на таксиста, а 
полицейские видели, но не вме-
шались. Сейчас идет служебная 
проверка, но ведь всех нападав-
ших задержали наши ребята из 
ППС, только об этом почему-то 
умалчивают.

Я отчетливо осознаю, что под-
полковник Иноземцев ничего 
конкретно о себе не расскажет и 
ничего не вспомнит. Не потому, 
что ослабла у него память или 
ничего не произошло за восем-
надцать лет службы, а потому, 
что я ведь изложу потом все 
это на газетных страницах и по-
лучится неловко, не по-мужски 
как-то: о нем вот написали, а о 
других нет. А они все в одном 
строю: и молодые совсем сер-
жанты и младшие офицеры, и 
подполковники. И правильно 
сказано: пуля-дура. Да ведь 
мина или фугас тоже особым 
интеллектом не отличаются и 
метит смертоносный металл 
всех без разбора. И вооружен-
ный преступник не спросит: в 
каком ты чине-звании, есть ли у 
тебя дети? 

Мы распрощались, и я вы-
шел на улицу. Зажигалка вы-
шла из строя, а невдалеке, в 
отведенном месте курили два 
лейтенанта и сержант. Попросил 
прикурить и отошел в сторонку, 
но вольно или невольно слышал 
обрывки разговора. Говорили о 
том, что снег ляжет, наверное, 
только в конце ноября, а рань-
ше к этому времени наметало 
сугробы с человеческий рост; 
один сетовал, что сыну не дается 
тригонометрия и надо бы с ним 
позаниматься, да времени не 
хватает. А еще говорили о том, 
что с начала года надо опять 
ехать в командировку, в Аханка-
лу, а может в другую «горячую» 
точку, смотря как сложится об-
становка. 

Разговор как разговор. Ничего 
особенного.

Сергей миронов
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В окоПах сталИнграда
70 лет назад состоялось кон-
трнаступление Советских во-
йск под Сталинградом. Немало 
внимания уделили этому со-
бытию не только советские, 
но и зарубежные историки. 
Немецкий историк Э. Бивор 
объективно посмотрел на 
историю с обеих сторон. 

План операции «Уран», масси-
рованного советского контрудара, 
направленного против 6-й армии 
немцев, разрабатывался долго 
и тщательно. Оригинальный за-
мысел операции «Уран» родился 
в субботу 12 сентября. Ночью 
13 сентября Сталин полностью 
одобрил план предстоящей опе-
рации. Жукову и Василевскому он 
приказал соблюдать строжайшую 
секретность. «Никто, кроме нас 
троих, не должен знать о плане, 
пока не придет время». Операцию 
решено было назвать «Уран».

На берегу Волги, среди город-
ских кварталов, разрушенных 
артиллерией и авиацией гитле-
ровцев, шли еще ожесточенные 
уличные бои. Враг стремился 
пробиться к речному берегу, встре-
чая отчаянное сопротивление 
бойцов, среди которых были и 
подразделения дивизии, кото-
рой командовал наш земляк из 
Шарлыка, впоследствии дважды 
Герой Советского Союза, генерал-
полковник Александр Родимцев. А 
в Генеральном штабе, Верховной 
Ставке главнокомандующего уже 
смело заглядывали в будущее, в 
завтрашний день, который должен 
был переломить весь ход Великой 
Отечественной.

Разведка и самолеты противни-
ка представляли серьезную угрозу 
в плане сохранения секретности 
операции. Но два обстоятельства 
играли на руку  Советской армии. 
Во-первых, Гитлер не верил в то, 
что у русских могут быть резерв-
ные армии, тем более танковые, 
без которых немыслима ни одна 
крупномасштабная акция. Во-

вторых, неудачные действия рус-
ских против 14-й танковой армии 
севернее Сталинграда наводили 
на мысль, что русские не умеют 
воевать.

План операции «Уран» был 
прост, но дерзок по замыслу. Глав-
ный удар предполагалось нанести 
на юго-восточном направлении с 
плацдарма под Серафимовичем, 
примерно в ста километрах от 
Сталинграда. 

Намечалось, что третья ударная 
группировка атакует в северо-
западном направлении с плацдар-
ма южнее Сталинграда. В итоге 
эта группа войск должна была 
встретиться с частями Донского 
фронта в районе Калача. Таким 
образом предполагалось завер-
шить окружение 6-й армии Паулю-
са и части 4-й армии Гота. 

План амбициозный,  по-
хорошему наглый. К таким ходам 
советских генералов немцы еще 
не успели привыкнуть. И это тоже 
входило в расчеты советского 
командования.

В начале осени 1942 года боль-
шая часть германского генерали-
тета не считала, что с Красной 
армией уже покончено, однако 
многие допускали, что конец ее 
близок. В большинстве своем 
штабные генералы в Берлине схо-
дились во мнении, что у русских 
нет сил для нанесения сразу двух 
мощных ударов. 

Теорию оставалось проверить 
практикой. Сентябрь и октябрь 
прошли в затяжных наступательно-
оборонительных боях. Но час ис-
тины близился. 19 ноября в пять 
часов утра в штабе 6-й армии 
зазвонил телефон.

«Русские начали подготовку к 
атаке». Однако к этому сигналу от-
неслись небрежно. Но уже вскоре 
обеспокоились всерьез. В штабе 
6-й армии снова раздался теле-
фонный звонок. Лейтенант Шток 
объяснил капитану Верху, что зву-
ковой сигнал означает подготовку 

к массированному обстрелу. «Я 
думаю, румынам не выстоять». 
На двух главных участках фронта, 
выбранных для атак с севера, 3 
500 орудий и тяжелых минометов 
должны были огнем расчистить 
путь для двенадцати пехотных 
дивизий, трех танковых и двух 
кавалерийских корпусов.

Заработала артиллерия, при-
чем так слаженно и мощно, словно 
небесный оркестр разыгрывал 
свою партию. Первые залпы про-
гремели в утренней тишине как 
раскаты грома. Земля дрожала 
так, будто началось землетрясе-
ние. Лед на лужах потрескался, 
и они стали похожи на старые 
зеркала. Обстрел был настолько 
мощным, что гул орудий разбудил 
офицеров 22-й танковой дивизии 
немцев, находившейся в 30 кило-
метрах от места событий. Затем в 
прорыв двинулись танки. 

Во второй половине дня 19 ноя-
бря они колоннами продолжали 
двигаться в южном направлении. 
Поскольку ориентиров в заснежен-
ной степи почти не было, танкисты 
использовали местных жителей в 
качестве проводников. Но этого 
оказалось недостаточно. Види-
мость была настолько плохая, 
что командирам приходилось 

ориентироваться по компасу. Снег 
заносил глубокие балки; местами 
высокая, покрытая инеем степная 
трава выглядывала из-под сугро-
бов, а дальше тянулось обман-
чиво ровное пространство. Танки 
так бросало из стороны в сторону, 
что только мягкие кожаные шлемы 
спасали экипажи от серьезных по-
вреждений. 

Создалось впечатление, что 
гитлеровцы до конца не уверены, 
чего же хотят эти русские. Для 
чего, с какой целью привели они 
в движение стальные клинья, 
чьи основания находятся столь 
далеко друг от друга. Когда про-
движение Красной армии было 
значительным, немецкие гене-
ралы не понимали ее истинных 
целей Красной Армии. Им и в 
голову не приходило, что русские 
стремятся полностью окружить 
6-ую армию. 

А между тем уже к 21 ноября у 
немцев не осталось никакой на-
дежды на то, что позиции удастся 
удержать. 

Год назад, ранней зимой 1941 
года, в заснеженных полях под Мо-
сквой русские впервые с начала 
войны продемонстрировали врагу, 
что они умеют не только отступать 
и обороняться, но и стремительно, 

мощно атаковать. 
Калач - главный пункт назна-

чения, к которому стремились 
три советских корпуса, в то же 
время являлся самым уязвимым 
местом немецкой обороны. 23 
ноября в районе Калача сошлись 
4-й и 26-й танковые корпуса, на-
носившие удары с северо-запада, 
и 4-й механизированный корпус 
Вольского, шедший с плацдарма 
южнее Сталинграда. Сигнализи-
руя друг другу зелеными ракетами, 
передовые части русских встре-
тились в открытой степи около 
Советского. 

Немцы были, мягко говоря, в 
шоке, их победный опыт, пом-
ноженный на самоуверенность, 
необсуждаемое превосходство, 
разбился о другую силу. Еще 
более непоколебимую и могучую. 
Один из офицеров 6-ой армии 
говорил: «Впервые русские ис-
пользуют танки так же массово и 
эффективно, как мы».  

Наступление, завершившееся 
окружением, разгромом и плене-
нием фашистской группировки, 
потрясло всю планету. Рассказы о 
героизме русских солдат и офице-
ров произвели на людей во всем 
мире, а особенно в оккупирован-
ной немцами Европе, огромное 
впечатление. Триумф Красной 
армии резко повысил авторитет 
членов партии, количество желаю-
щих вступить в ВКП(б) увеличива-
лось с каждым днем. Смелость и 
отвагу советских бойцов признали 
даже чопорные англичане. Король 
Великобритании Георг VI приказал 
изготовить Меч Сталинграда, ко-
торый надлежало вручить в дар 
героическому городу.

Прошло семьдесят лет с тех 
пор. Уходят в вечность герои 
Сталинграда. Его рядовые и 
офицеры, солдаты и генералы. Но 
память живет…

Сергей Баженов  
по материалам книги  

Э. Бивора «Сталинград»

сбереженная память2 ноября в канун Дмитриевской 
субботы, по церковному ка-
лендарю - день памяти воинов, 
погибших за Отечество.

 В этот день орские ветераны 
боевых действий, члены орга-
низаций «Братство» и «Боевое 
Братство» решили посетить места 
захоронений и помянуть своих 
товарищей и земляков, погибших, 
защищая интересы двух великих 
держав: Союза Советских Социа-
листических Республик, а ныне 
Российской Федерации. День вы-
дался теплым и солнечным. Вна-
чале побывали на центральной 
аллее, где захоронены орчане, по-
гибшие в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе. 
Возложили  цветы и отдали дань 
памяти павшим минутой молчания 
у каждой могилы. Затем отпра-
вились далее, к захоронениям 
орчан, погибших в Афганистане. 
Пришлось пробираться на за-
дворки кладбищ, где  упокоились 
наши боевые друзья. 

В 80-годы, когда в Орск начали 
приходить цинковые гробы из 
Афганистана, чтобы не афиширо-
вать участие Советского Союза в 
Афганской войне, хоронили своих 
защитников Отечества как можно 
дальше от людских глаз, и в раз-
ных местах городских кладбищ. 

Минутой молчания и возло-
жением цветов отметила наша 
делегация память «афганцев», 
погибших за Родину. Со време-
нем памятники стали приходить 
в негодность, появились трещины, 

выцвели фотографии.  Пожилым 
родителям стало не под силу 
восстанавливать могилы своих 
20-летних детей.  

К юбилейному году - 20-летия 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана, в ветеранских орга-
низациях «Братство» и «Боевое 
Братство» было принято решение 
произвести замену надгробных 
памятников, и благоустроить 
могилы погибших орчан в Афга-
нистане и на Северном Кавказе. 
Это мероприятие по увековечи-
ванию памяти погибших началось 
в 2008 году, когда общественные 
ветеранские организации Орска 
«Братство» и «Боевое Братство» 
решили провести сбор средств 
на реконструкцию захоронений. 
Через местные средства массо-
вой информации обратились к 
ветеранам боевых действий и 
жителям города Орска за финан-
совой помощью на эти цели.  

Про эту акцию узнал глава 
города Орска, ныне губернатор 
Оренбургской области, Юрий 
Александрович Берг.  На встрече 
с активом «Боевого Братство» он 
заявил: «Государство отправляло 
воевать. Вот оно и должно менять 
памятники и оплачивать все рас-
ходы на эти цели.  От вас нужно 
только эскизное предложение».

Далее последовало заключение 
Соглашения между администра-
цией города и ветеранскими орга-

низациями «Братство» и «Боевое 
Братство».Во исполнение приня-
того документа, администрацией 
города было выделено пятьсот 
тысяч рублей на нужды органи-
заций, для оказания. помощи на 
лечение инвалидов, патриоти-
ческое воспитание молодежи и 
многое другое. В том числе, одним 
из пунктов предусматривалась 
реконструкция мест захоронения 
погибших орчан в Афганистане 
и на Северном Кавказе. В 2010 
году по новому Соглашению была 
выделена такая же сумма: для 
продолжения работ. За эти годы 
благоустроены 8 из 17 мест за-
хоронений погибших защитников 
Отечества. Правда, в 2010 году 
3 надгробные плиты пришлось 

заново делать. По неизвестной 
причине, то ли из-за погоды, то 
ли вандалы постарались, но па-
мятники были разбиты. 

С приходом к власти нового 
Главы города Орска, в 2011 году 
было заключено аналогичное 
Соглашение, но уже без указания 
суммы помощи.  Руководитель 
города заверил, что несмотря на 
то, что сумма не указана в тексте 
Соглашения, вы можете на нее 
рассчитывать, и вы ее получите. 

Реконструкция могил продол-
жалась, но когда пришло время 
платить по счетам, администра-
ция отказалась это делать, со-
славшись на то, что в Соглашении 
не указана сумма помощи. Это, 
мол, было просто намерение со 

стороны администрации. И, как го-
ворится, «было намерение, но нет 
желания». Администрация взамен 
денег предлагает информаци-
онную поддержку, готовит новые 
поздравления и пожелания вни-
мания к ветеранам и родителям 
погибших, которые еще остались в 
живых (из 17 осталось 5 матерей), 
к следующей дате вывода Совет-
ских войск из Афганистана. 

Однако, несмотря на все труд-
ности, сегодня  могилы погибших 
ребят приведены в надлежащий 
вид. Заменены  надгробные пли-
ты, благоустроены места захо-
ронения.  Теперь сразу видно, 
что здесь покоится защитник 
Отечества, не пожалевший своей 
жизни за мирное небо  над Рос-
сией. Его помнят благодарные 
потомки.

Покидали кладбище ветераны 
с чувством скоби и печали о по-
гибших в боях и умерших после 
войны своих боевых товарищей.  
Мы твердо уверены, что начатое 
дело по увековечиванию памяти 
погибших будет завершено. 

Впереди много работы, но и 
большие трудности. В том числе 
по выплате трехсоттысячного 
долга  Орских ветеранских орга-
низаций «Братство» и «Боевое 
Братство» подрядчикам за вы-
полненную работу. 

Думается, что городская власть 
пойдет нам на встречу, ведь она 
представляет собой государство 
в Орске.

виктор БоБин



21 (033) 08 ноября 20128

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. 

Номер отпечатан ГУП «Редакционно-издательский дом 
«Новоорская газета». Адрес: 462800, Оренбургская обл., Но-
воорский район, Новоорский рп, ул. Советская, д. 74. Объем  
2 п.л. Тираж 3575 экз. Заказ 1746. Время подписания в печать 
по графику 7.11.2012 г. в 17 ч. Фактическое время - 17 ч.

учредитель: Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

главный редактор в. Б. мирный
Редакция публикует материал, не 
всегда разделяя точку зрения автора. 
Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

Свидетельство ПИ № ТУ56-00255.Адрес 
редакции и издателя: 460044, г. Оренбург, 
ул. Театральная,11. Тел./факс: 64-61-15,  
64-47-55. Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
http://www.gazetakontingent.ru/

по горизонтали: 5. Сотрудник. 8. подлог. 9. прокол. 12. топор. 13. адрес. 14. менты. 
17. полиция. 18. колодец. 19. пострел. 21. коронер. 25. посты. 26. закон. 27. полис. 30. 
Фискал. 31. тюрьма. 32. констебль.
по вертикали: 1. горло. 2. Бригада. 3. адаптер. 4. нилов. 6. поножи. 7. колесо. 10. 
городовой. 11. отделение. 15. пикет. 16. погон. 20. тетрис. 22. обойма. 23. Балласт. 24. 
портрет. 28. уклон. 29. трель.ответы:

по горизонтали: 5. Полицейский 
для полицейского. 8. «Документаль-
ный» вид преступления. 9. Неудача 
как следствие досадного упущения. 
12. Орудие нападения главного героя 
недавнего сериала «Мосгаз». 13. Место 
проживания конкретного лица. 14. Со-
хранившие своё название, несмотря на 
переименование милиции в полицию. 
17. Правоохранительный орган в до-
советской России. 18. Искомое место 
в фильме ужасов «Звонок». 19. «Огне-
стрельный» парнишка. 21. «Коронован-
ный» паталогоанатом. 25. Места опера-
тивной дислокации сотрудников служб. 
26. Установление общеобязательного 
порядка. 27. «Правоохранительный» 
документ. 30. Пишущий оперу, но от-
нюдь не музыкант. 31. «Санаторий» для 
злостных нарушителей п. 26. 32. Пред-
ставитель закона в компании Шерлока 
Холмса. 

по вертикали: 1. «Орган удушения». 
2. Банда на современный киношный лад. 
3. «Приспособительный» прибор. 4. 
Актёр, сыгравший самого образцового 
сотрудника из «Ментов» первого соста-
ва. 6. Латы для нижних конечностей. 7. 
Куда попала нога у известной российской 
группы полтора десятка лет назад? 10. 
Российский участковый до Октябрьского 
переворота. 11. Полицейская застава. 
15. Политизированный патруль. 16. 
«Чистый … - чистая совесть» (давняя на-
родная поговорка). 20. Лучшая компью-
терная игра для будущих строителей. 
22. Магазин, где единственный «товар» 
- пули. 23. Обременительный тип слу-
жебного сотрудника. 24. Словесный … 
преступника. 28. Партийное своеволие, 
за которое в сталинское время платили 
свободой и самой жизнью. 29. «Рулада» 
милицейского свистка. 

Составил в. андреев
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участников и инвалидов войн.
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самую высокую оценку у мэтра 
режиссуры Марлена Хуциева. «Я 
увидел, как молодые люди смог-
ли правильно истолковать это не 
простое произведение и спустя 
годы  прожить на сцене судьбы 
тех, кто шел в открытый бой 
против врага, - говорит Марлен 
Хуциев. - Для меня было важно 
то, что они прочувствовали цену 
победы и несмотря на гнусные 
голоса, которые иногда раздают-
ся, донесли до зрителя правду о 
подвиге русского народа!».

Постановка «А зори здесь 
тихие…» - участница многих фе-
стивалей, на которых всегда по-
лучала высокую оценку зрителей 
и критики. В истории спектакля: 
Международный театральный 
фестиваль «Поколение NEXT 
- о войне» (Москва, 2005 г); 
Диплом «За высокохудожествен-
ное воплощение подвига» на 8-м 
Международном театральном 
фестивале «Голоса истории» 
(Вологда, 2005 г); Всероссийский 
театральный фестиваль «Театр 
и его время(Ульяновск, 2006 г); 
Фестиваль российского театра 
и кино (Марсель (Франция), 
2008 г.). Постановочная группа 
спектакля стала лауреатом пре-
мии губернатора Оренбургской 
области «Оренбургская лира» 
в 2008 г. 

- Пожалуй, самым сильным 
на фестивале оказалось впе-
чатление от спектакля, приве-
зенного режиссером Рифкатом 
Исрафиловым из Оренбурга. 
Версия Исрафилова поистине 
удивляет и привлекает. Она 
лирична, поэтически чиста. Ре-
жиссер поэтически трогательно 
воспевает красоту юности, гар-
монию женского тела, поэзию 
человеческих чувств, не ли-
шенных плотской конкретности, 
но вместе с тем удивительно 
чистых и искренних. Спектакль 
привлекает своей цельностью 
и художественностью, умением 
говорить просто и вместе с тем 
глубоко на языке чувств и поэти-
ческих образов, - так высказался 
о постановке «А зори здесь ти-
хие…» корреспондент журнала 
«Театральная жизнь» А. Чепу-
ров. В марте 2008 года творче-
ский коллектив стал участником 
фестиваля «Русские сезоны» 
в г. Марселе. На протяжении 
трех дней зал театра был по-
лон, спектакль оренбуржцев «А 
зори здесь тихие…»  приезжали 
смотреть не только русскоязыч-
ные эмигранты, но и коренные 
французы.

- Мне очень интересно было 

наблюдать в этом спектакле 
новое поколение российских 
артистов, - говорит  директор, 
режиссер театра А. Турски г. 
Марсель (Франция) Ришар Мар-
тен. - Обычно на фестиваль при-
езжают уже сформировавшиеся 
актеры с именами, а этот фести-
валь дал нам новые имена.

   Этот спектакль и по сей день 
дает шанс молодым актерам 
проявить себя, сдать экзамен 
на профессионализм. Хороший 
пример тому ставший уже из-
вестным в городе актер, а те-
перь и начинающий режиссер 
Александр Федоров. Именно 
за роль старшины Васкова в «А 
зори здесь тихие…» он получил 
свою первую награду диплом 
«За лучшую роль молодого 
актера в спектакле о войне». 
Сегодня в спектакле занято 
уже новое поколение артистов, 
которые с таким же трепетом, 
как и их предшественники, при-
меряют на себя военную форму, 
берут в руки, пусть бутафорское, 
но все-таки, оружие и  так же 
проникновенно рассказывают 
зрителям самого разного воз-
раста о том, что было, кажется, 
так давно и совсем недавно…

Юлия талыкова

- Пожалуй, самым сильным 
на фестивале оказалось впе-

наблюдать в этом спектакле 
новое поколение российских 

Вечная тема на сцене театра
Семь лет назад на сцене 
Оренбургского драматиче-
ского театра им. М. Горь-
кого появился спектакль 
«А зори здесь тихие…» Б. 
Васильева. Это была ди-
пломная работа студентов 
театрального отделения 
института искусств им. Л. 
и М. Ростроповичей. Мастер 
курса - народный артист РФ 
Рифкат Исрафилов увидел в 
этом произведении не про-
сто хорошие образы для 
начинающих артистов, но 
и поистине вечную тему не 
только для сцены, но и для 
жизни…

Наш театр второй раз обра-
щается к повести Б. Васильева. 
Впервые это произошло в 1970 
году, к 25-летию Победы. И вот 
спустя годы снова на сцене герои 
той страшной войны, которые 
ценою своих жизней вставали на 
защиту Родины. Студенческий 
спектакль получился настолько 
пронзительным, что сразу же 
занял место в репертуарной 
афише. Сейчас эта постановка 
- одна из любимейших в городе. 
Да и творческая судьба спекта-

кля сложилась просто блестяще. 
Москва, Ульяновск, Казань, Уфа 
- вот далеко не полный перечень 
городов, где на фестивалях и 
гастролях играли и по сей день 
играют «Зори». На Вологодском 
смотре сценического искусства 
«Голоса истории» спектакль в ис-
полнении оренбуржцев получил 




