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15 февраля 2014 Россия отметит день 
памяти воинов-интернационалистов 
и 25-ю годовщину вывода Советских 
войск из Афганистана. Накануне 
знаменательного события вице-
губернатор - заместитель председа-
теля правительства Оренбургской 
области, председатель областного 
оргкомитета по подготовке к юби-
лейной дате, член Совета организа-
ции ООО ВООВ «Боевое Братство»,  
Д.В. Кулагин встретился с корреспон-
дентом газеты «Контингент».

- Дмитрий владимирович, поче-
му для нас, живущих в дру-

гой, фактически, стране так важна 
эта дата?

- Для нашей страны это историческая 
дата, потому что с ней связаны миллионы 

судеб наших соотечественников. Через 
Афганскую войну прошло около миллио-
на советских граждан, военнослужащих, 
гражданского персонала. К сожалению, 
более 14 тысяч человек сложили голову 
на этой войне. Десятилетняя война в 
Афганистане - это важный этап нашей 
истории. Это этап в судьбах миллионов 
людей. Причем не только тех, кто был 
в Афганистане, но и тех, кто ждал их 
на родине. Разные суждения порой мы 
можем слышать из уст политиков и пред-
ставителей СМИ о нашей роли в Афгани-
стане. Но есть два момента абсолютно 
незыблемых. Во-первых, решался вопрос 
геополитического интереса СССР, так как 

Афганистан всегда был такой базовой 
точкой, где происходило сплетение инте-
ресов, дорог, политик. Афганистан - это 
зона интересов, внимания и возможного 
влияния Англии, США, Пакистана, Ирана, 
России. И то, что наши войска в свое время 
выполняли там свой интернациональный 
долг - это тоже отстаивание интересов 
своей страны. И подвергать это сомнению 
ни в коем случае нельзя. Наши солдаты 
выполняли там государственную задачу. 
Во-вторых, это человеческий момент. Я 
думаю, что интернациональная помощь не 
была идеологическим изобретением. Это 
действительно была помощь. Уже сейчас, 
когда рассекречены многие документы, мы 

знаем, что наше государство не сразу при-
няло решение о вводе войск в Афганистан. 
Афганское руководство неоднократно об-
ращалось к Правительству нашей страны 
с просьбой ввести войска. Тем более что 
Советский Союз и армия и гражданский 
персонал не только с оружием в руках 
защищали интересы Афганистана и Со-
ветского Союза, но и строили объекты 
социальной сферы, промышленные 
предприятия и гидроузлы. Поэтому когда 
Советские войска покинули территорию 
Афганистана, там осталась не разруха и 
опустошенная земля с высосанными ре-
сурсами, а там осталось государство.

Память, слава, забота

Продолжение на стр. 3
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Кусочек Афганистана в оренбурге

в оренбурге открылся  
диагностический корпус

В Оренбургском народном музее 
защитников Отечества состоя-
лось открытие диорамы, приуро-
ченной к 25-летию вывода войск 
из Афганистана. На изготовле-
ние макета у моделистов ушло 
порядка полутора лет. Оренбурж-
цы смогли увидеть уменьшен-
ные в десятки раз танки: Т-55А, 
Т-62А, БТР-70, установка ГРАД, 
зенитная самоходная установка 
«Шилка».

- Для нашего музея данная дио-
рама достаточно знаковая единица. 
Такой, пожалуй, и в стране-то больше 
нет. Я посещал разные музеи и такого 
не видел. Мы не стали привязываться 
жестко к датам, отслеживать конкрет-
ные события. Это общее событие 
Афганской войны. Мы взяли черно-
белые фотографии и перенесли их 
на макет. Четыре стенда - на каждом 
лица наших солдат и афганцев. То 
же и на панораме. Каждое лицо у 
солдата тщательно прорисовано, - 
рассказал директор музея Андрей 
Приказчиков.

Во время работы над диорамой 
погиб товарищ, руководитель клуба 
Дмитрий Соколов, который руково-
дил воплощением идеи в реальность. 
В итоге заканчивать пришлось без 
него. Но моделисты не опустили 
руки и завершили работу. Представ-
ленная в музее диорама - вторая из 
череды диорам моделистов этого 
клуба. Первая под названием «Шел 
четвертый год войны», посвященная 
Отечественной войне, сейчас раз-
мещена в «Армаде». Как отмечают 
моделисты, они проделали очень 
кропотливую работу. Не хотели по-
казывать трагедию. Вся диорама 
построена на основании записей 
очевидцев и участников боев. Пред-
ставлена лишь та техника, которая 
реально была задействована. Вся 
экипировка солдат продумана до 
мелочей. Моделистам было важно не 
упустить ни одной детали. В целом 
над диорамой трудились порядка 
12 человек. Постоянно же в течение 

полутора лет были задействованы 
7-8 человек. Как признаются авто-
ры, основные трудности связаны с 
условиями, в которых приходилось 
трудиться. Диораму они строили у 
одного из моделистов в гараже. 

- Мы решили показать не войну, 
а жизнь. На диораме представлен 
блокпост с нашими солдатами: кто-
то читает газету, кто-то ремонтирует 
машину, кто-то наливает воду. Ря-
дом аул, где бегают куры, собаки, 
ходят старики. И среди всего этого 
идет наша колонна с водой. В одном 
месте показан небольшой бой без 
серьезных разрушений. Представле-
на только та техника, которая была 
в Афганистане. Заводские модели 
мы дорабатывали, добавляли какие-

то детали, меняли позы фигур при 
помощи нагревания. Вся диорама 
сделана полностью нашими руками, 
- отметил член оренбургского клуба 
моделистов Максим Трисвятский.

Сходство представленной диорамы 
с реальностью отметил и заместитель 
председателя ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Федотов: 

- Приятно, что вы сделали экспо-
зицию к 25-летию вывода войск. Это 
очень значимая для нашей страны 
дата. Многие еще раз переживут со-
бытия того времени. Немаловажно 
и то, что диораму увидит молодое 
поколение. Они просмотрят фото-
графии и даже смогут подержать в 
руках представленные модели. 

арина аляБьева

На базе Оренбургской областной 
клинической больницы №2, кото-
рую возглавляет заместитель 
председателя комитета Законода-
тельного собрания по социальной 
и демографической политике, член 
фракции «Единая Россия» Борис 
Колесников, открылся диагности-
ческий корпус.

На церемонии присутствовали пред-
седатели комитетов регионального пар-
ламента по здравоохранению Салим 
Чолоян и по социальной и демогра-
фической политике Ольга Хромушина, 
представители профильного министер-
ства области, главные врачи лечебных 
учреждений Оренбурга.  

Строительство пристроя к ОКБ №2 
было начато три года назад. Здание 
оснащено новейшим японским обо-
рудованием - магнитно-резонансным и 
компьютерным томографами, которые 
позволяют проводить точную и раннюю 
диагностику целого ряда заболеваний: 
головного и спинного мозга, позво-
ночника, органов брюшной полости, 
суставов, исследования беременных 
женщин. 

Современная МРТ дает возможность 
применять неинвазивные методы 
диагностики (без введения в организм 
специальных контрастных средств), 
а также выполнять исследования за 
короткое время - 10-15 минут и переда-
вать данные обследования на электрон-
ных носителях.  

Приобретено оборудование в рамках 
целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти» на 2011-2013 годы и за счет соб-
ственных средств медучреждения.    

Выступая от имени Законодатель-
ного собрания области на открытии 
диагностического корпуса, депутат 
Салим Чолоян, в частности, отметил, 
что это очень важное и долгожданное 
событие: 

- Новое здание стало настоящим 
подарком горожанам, всем жителям 
Оренбуржья. Диагностирование забо-
леваний помогает не только вовремя 
начать лечение, но зачастую и спасает 
жизни пациентов. 

В больнице созданы достойные усло-
вия для оказания и получения квали-
фицированной медицинской помощи, 
повышения ее качества и доступности. 
Современное магнитно-резонансное и 
компьютерное оборудование, которым 
оснащен открывшийся диагностический 
корпус, дает возможность проводить 
безопасное и эффективное исследо-
вание различных недугов на ранних 
стадиях, обойтись без сложных и бо-
лезненных процедур. 

- Пусть таких новоселий в здравоохра-
нении будет как можно больше! От всей 
души желаю коллективу Оренбургской 
областной клинической больницы №2  
успешной работы и всего самого добро-
го, - сказал председатель профильного 
комитета Салим Чолоян.

москва
акция «мобильный ветеран»

Специальная благотворительная акция 
«Мобильный ветеран» проводится Москов-
ским городским отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Бое-
вое братство» при содействии Телекоммуни-
кационного холдинга «Вымпелком» с 2008 
года.

Акция приурочена 25-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, получив по-
настоящему народное признание! В настоя-
щее время участниками акции стали десятки 
тысяч человек во многих регионах России. 

По условиям акции «Мобильный ветеран» 
все участники бесплатно получают социаль-
ный тариф сотовой связи. С 2013 года - это 
тариф «Ветеран-2013» («Позвони маме»). 
Суть данного тарифа заключается в том, 
что в каком бы регионе России не проживал 
участник акции, стоимость звонка внутри 
тарифа составляет всего 50 копеек. Помимо 
этого, стоимость местных и междугородних 
звонков крайне низка.

Таким образом, участник акции и его 
близкие получают возможность общаться по 
уникальной цене независимо от места нахож-
дения их друг от друга. Что позволит реально 
экономить семейный бюджет на мобильную 
связь.

Самара 
Бмд-1 увековечит память

Еще в сентябре, во время открытия в самар-
ской  школе № 64 памятной доски самарцу, 
Герою России Виталию Талабаеву, который 
был десантником и погиб на БМД,  появилась 
идея привезти в Самару и установить здесь 
боевую машину десанта.

Машина должна поступить в Самару 
до конца текущего года. Памятник планируют  
установить на площади памяти участников 
локальных войн (пересечение ул. Осипенко 
и Мичурина), дополнив уже имеющийся 
там Мемориальный комплекс. Открытие БМД 
приурочат к 25-летию вывода войск из Афга-
нистана: оно должно состояться 15 февраля 
2014 г.

тверь 
«памяти павших - во имя живых…»

В канун памятной даты состоится автопро-
бег по Тверской области. Посещая районы, 
организаторы - члены Тверского областного 
отделения общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» - планируют за-
вершить акцию «Памяти павших - во имя жи-
вых…» по увековечению памяти выпускников 
учебных заведений Верхневолжья, погибших 
в Афганистане, на Северном Кавказе и в дру-
гих горячих точках. Эта акция проходит с 2007 
года и предполагает установку мемориальных 
досок на учебных заведениях области. Работа 
уже проведена в 25 муниципалитетах.

Также к юбилейной дате приурочен це-
лый ряд мероприятий: открытие часовни 
Михаила Архангела на Аллее Памяти на 
Дмитрово-Черкасском кладбище, проведение 
областного детско-юношеского фестиваля па-
триотической песни «Отечество», отборочные 
туры которого уже стартовали в отдельных 
муниципальных образованиях.

мурманск
«…чтобы памяти нить не прервать…»

В канун юбилейной даты региональным 
правительством совместно с обществен-
ными организациями воинов-афганцев 
запланировано проведение ряда мероприя-
тий. Будет проведена углубленная диспан-
серизация инвалидов и ветеранов боевых 
действий, запланированы установка, ремонт 
и реставрация мемориалов, памятников, 
обелисков, памятных досок, благоустрой-
ство братских могил, воинских захоронений.  
В школах пройдут Уроки мужества, состоятся 
встречи с участниками боевых действий в 
Афганистане. Будут организованы торже-
ственные митинги, к памятникам, обелискам 
и Мемориальным доскам погибшим участни-
кам боевых действий в Афганистане будут 
возложены цветы. К памятной дате появятся 
музейные экспозиции, посвященные страни-
цам истории боевых действий Советских во-
йск в Афганистане в 1979-1989 гг. Состоятся 
спортивные мероприятия. В 18-й раз будет 
организован областной фестиваль солдатской 
песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать…».

С юБИлеем,  
землякИ!

Газовики поздравили Орен-
бургский район с 75-летием 
со дня образования. 

45 лет назад на территории 
Оренбургского района был 
создан крупнейший в стране 
газохимический комплекс, став-
ший фундаментом экономики 
оренбургского региона. Все эти 
годы Общество «Газпром добы-
ча Оренбург» помогало району 
развивать социальную инфра-
структуру, сохранять культурные 
традиции, развивать спорт.

Так, в этом году по программе 
«Газпром - детям» в Оренбург-
ском районе было построено 8 
хоккейных кортов и 12 детских 
игровых площадок. Вместе с 
жителями сельских поселений 
работники структурных подраз-
делений Общества «Газпром 
добыча Оренбург» благоустрои-
ли 20 родников. 

На торжественном вечере, по-
священном юбилею, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутат 
Законодательного собрания 
области Сергей Иванов сказал: 
«Оренбургский район славится 
богатой историей, талантли-
выми людьми и спортивными 
традициями. Наши совмест-
ные усилия приумножают его 
славу».
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И то, что мы серьезнейшим 
образом готовимся к 25-летию 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана и то, что губернатор 
нашей области подписал указ о 
создании оргкомитета по прове-
дению памятных мероприятий, 
посвященных этой дате - это как 
раз подтверждение государствен-
ной задачи, которую выполняли 
там государственные люди.

- В оренбуржье бережно 
относятся к памяти 

об этой 10-летней войне. 
порядочность, честность, 
мужество - это остается 
синонимами слова «афга-
нец». удастся ли в полной 
мере использовать воспи-
тательный потенциал этих 
событий, биографии этих 
людей?

- По большому счету вся исто-
рия человечества - это история 
войн. И, безусловно, долгие годы 
примером для патриотического 
воспитания были ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Но, 
увы, жизнь неумолима и с каж-
дым годом фронтовиков остается 
все меньше. Но в ветеранские 
ряды встают еще достаточно мо-
лодые люди, которые прошли со-
временную войну в Афганистане. 
Великая Отечественная война, 
70 лет которой мы будем отме-
чать - это война была при иных 
видах вооружения, при ином 
геополитическом раскладе. А 
Афганская - это уже современная 
война. Война уже устоявшихся 
двух систем: империалистиче-
ской и социалистической, по 
большому счету. И вооружение 
другое и идеологическое обосно-
вание другое. Поэтому опыт вете-
ранов Афганистана бесценен. И 
я считаю, что мы его достаточно 
полно используем в воспитании 
подрастающего поколения. «Аф-
ганцы» в строю, они активные 
участники всех патриотических 
мероприятий. Зачастую они 
сами выступают инициаторами 
проведения многих интересных 
мероприятий по линии своих об-
щественных организаций: «Бое-
вое Братство», Российский Союз  
ветеранов войны в Афганистане, 
«Братство» ИВА и другие: это и 
военно-патриотические акции, 
фестивали, спортивные меро-
приятия, увековечивание памяти 
погибших, и адресная помощь 
семьям погибших в Афганистане, 
а так же тем ребятам, которые 
вернулись инвалидами с той 
войны. Но я думаю, эта дата по-
зволит более активно привлекать 
ветеранов для встреч со школь-
никами. 186 человек, которые 
погибли в Афганской войне - тоже 
были когда-то  школьниками. 
И в школах чтят их память. От-
крываются мемориальные доски, 
памятные уголки. Поэтому ребят-
«афганцев» мы рады видеть в 
рамках реализации программ 
патриотической направленности 
у нас в Оренбургской области. Не 
так давно в Оренбургском На-
родном музее Защитников Оте-
чества была открыта экспозиция, 
посвященная остановленному 
мгновению из Афганской войны. 
Я считаю, это тоже серьезней-
шим вкладом в укрепление роли 
ветеранов-«афганцев» в военно-
патриотическом воспитании 
нашей молодежи. Ветераны Аф-
ганистана - у нас активные члены 
ветеранского сообщества, Совета 

ветеранов, и мы видим, как соче-
тается работа и ветеранов ВОВ, и 
ветеранов Чечни, и Афганистана. 
Это, безусловно, приветствуется 
и поддерживается.

- Сегодня многие из 
тех, кто участвовал в 

афганской кампании, стали 
политиками, бизнесменами. 
находит ли власть общий 
язык с ними, привлекает ли 
к социальным, патриотиче-
ским проектам?

- У нас ситуация складывается 
так, что с ветеранами Афга-
нистана мы всегда говорим на 
одном языке. Конечно, разные 
люди попадаются во власти, в 
социальных учреждениях. Но это 
единицы. Подавляющее боль-
шинство действующих управлен-
цев, сотрудников органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления с глубочайшим 
уважением относятся к ветеранам 
Афганистана. И стоит отметить, 
что ветераны-афганцы занимают 
достаточно высокие должности 
и в бизнесе. Вспомнить хотя 
бы  руководителя предприятия 
«Оренбургэнерго» Виктора Фе-
доровича Кажаева, Дмитрия 
Александровича Бородина, воз-
главляющего «Оренбургоблгаз», 
крупного предпринимателя, ру-
ководителя предприятия «Мир 
кровли» Михаила Карленовича 
Марутяна. Это люди, которые 
занимают высокие должности в 
производственных структурах, 
занимаются бизнесом и произ-
водственной деятельностью, 
создают рабочие места, уча-
ствуют в решении социальных 
программ. Это представители 
социально-ориентированного 
бизнеса. Ветераны-«афганцы» 
активно идут в политику, в депу-
татский корпус. Большое число 
«афганцев» в местных пред-
ставительных органах власти, в 
Законодательном собрании, а 
также в органах исполнительной 
власти. Мы приветствуем, что 
люди с государственным мыш-
лением, подходом, позицией 
занимают ответственные долж-
ности в производстве и политике. 
Это не популисты, это граждане, 
которые действительно руковод-
ствуются государственным инте-
ресом не на словах, а на деле. 
Это опора государства. 

- Участникам локальной 
войны в афганистане 

сегодня уже не менее 45 лет. 
у многих из них нерешен-
ные социально-бытовые 
вопросы, проблемы с 
трудоустройством, все чаще 
напоминают о себе недуги. 
чем могут помочь им регио-
нальная и муниципальная 
власть?

- Увы, еще не все проблемы 
ветеранов-«афганцев» решены. 
Мы понимаем, что возраст, к 
сожалению, здоровья не добав-
ляет. Поэтому год от года власти 
активно изыскивают возмож-
ности решения этих проблем. 
Наряду с социальными гаран-
тиями, предоставляемыми на 
федеральном уровне, ветеранам 
боевых действий и членам их 
семей, предусмотрены допол-
нительные меры социальной 
поддержки в рамках областной 
целевой программы «Защитник 
Отечества», которая реализует-
ся с 2004 года. Дополнительное 
материальное обеспечение по-
лучают более 1000 защитников 

Отечества и членов их семей. 
В канун 25-й годовщины вывода 
Советских войск из Афганистана  
органами социальной защиты 
населения проводится монито-
ринг социально-экономического 
положения ветеранов войны и 
членов семей погибших воинов-
интернационалистов, по резуль-
татам которого уже порядка 40 
ветеранам, нуждающимся в 
различных видах помощи, предо-
ставлена финансовая поддержка 
на общую сумму более 700 
тысяч рублей. В органы службы 
занятости населения ежегодно 
за консультацией и по вопросу 
трудоустройства обращается 
500 граждан, уволенных с воен-
ной службы, в числе которых 30 
ветеранов боевых действий. В 
текущем году из 26 обративших-
ся ветеранов 12 человек были 
трудоустроены.

- В общественно-
значимую силу пре-

вратились общественные 
объединения «афганцев»: 
рСва, «Боевое Братство», 
«Братство» Ива, Союз ве-
теранов боевых действий, 
другие организации. как с 
ними выстраивается диа-
лог, слышите ли вы друг 
друга?

- Несмотря на то, что ветеран-
ских организаций у нас несколь-
ко, с каждой их них мы ведем 
конструктивный диалог. Но вы-
скажу свою позицию и позицию 
губернатора Ю.А. Берга: мы 
выступаем за единство в «афган-
ских» рядах. Никому не запреще-
но создавать свои общественные 
организации, объединять людей, 
близких по духу, по месту служ-
бы, по социальному статусу. 
Но хотелось бы, чтобы это был 
единый мощный «афганский» 
кулак. Я не призываю распустить 
все афганские организации и 
объединиться в какую-то одну. У 
каждой из существующих сегод-
ня организаций сложилась своя 
история, они ведут свой блок 
работы. Но мы все же выступа-
ем за более сплоченные ряды 
ветеранов Афганистана. И не 
случайно губернатор в свое вре-
мя принял решение и назначил 
на общественных началах своим 

Советником по вопросам работы 
с ветеранскими организациями 
Надыра Раимовича Ибрагимова, 
депутата Законодательного со-
брания,  руководителя, пожалуй, 
самой крупной ветеранской орга-
низации «Боевое Братство». Еще 
раз подчеркну, мы с глубочайшим 
уважением относимся ко всем 
ветеранским объединениям и 
будем продолжать с ними рабо-
тать.  Но мы будем стараться, 
чтобы ветеранские организации 
были более сплоченными и еди-
ными. Мы живем в достаточно 
политизированное время и ино-
гда политические силы для до-
стижения своего политического 
интереса часто вспоминают о 
ветеранах Афганистана в пред-
дверии избирательных кампаний, 
используют их прославленные 
имена, чтобы привлечь на свою 
сторону избирателей. Это не 
запрещено. Но иногда поли-
тические силы бьются за свое 
политическое будущее, а не за 
будущее своего Отечества. Здесь 
важно не позволять растаскивать 
афганское движение, в том числе 
по политическим квартирам. Это 
должна быть единая, сплоченная 
семья.

- Под вашим руковод-
ством был создан 

координационный Совет, 
объединяющий структуры, 
работающие с ветеранами 
боевых действий, воору-
женных сил на обществен-
ных началах. какие задачи 
призван решать Совет, 
как это осуществляется на 
практике?

- Совместное движение вла-
сти и ветеранов Афганистана 
- реальный шаг к сплочению 
ветеранских рядов. Координа-
ционный совет был создан на 
фоне несколько разрозненных 
действий афганских организа-
ций. Координационный Совет за 
круглым столом объединил всех 
руководителей общественных 
организаций, руководителей 
органов государственной власти. 
И в режиме координационного 
взаимодействия правительство и 
ведет диалог по сотрудничеству, 
по решению спорных вопросов.  
Это правильное решение, когда 

все за одним столом говорят друг 
другу правду и узнают информа-
цию из первых уст. Такое взаимо-
действие всегда во благо. 

- Как пройдет празд-
нование 25-летия 

вывода Советских войск из 
афганистана, заинтересо-
ваны ли СмИ в том, чтобы 
рассказать своей аудитории 
о тех, кто участвовал в той 
«незнаменитой» войне?

- Я рад, что газета «Контин-
гент» живет и публикует на своих 
страницах очень интересные 
материалы. Издание продолжает 
добрые традиции, которые за-
родились еще в конце 80-х годов. 
Фактически это старейшая газета 
ветеранов Афганистана. Долгие 
годы она держалась благодаря 
усилиям коллектива энтузиастов 
и в первую очередь благодаря 
редактору издания - Александра 
Бабину, который столь рано 
ушел из жизни. Мы помним его 
как человека, верного этой теме, 
очень много сделавшего для 
восстановления исторической 
справедливости - создания на-
стоящего образа «афганца», 
воина-интернационалиста, сол-
дата своей страны. «Контингент» 
остается по-прежнему газетой, 
которая сплачивает ветеранов 
Афганистана и вызывает живой 
интерес у читателей, особенно 
у тех, кто прошел дорогами 
той войны поскольку это и вос-
поминание и, по сути, взгляд в 
будущее. Роль СМИ в пропаганде 
патриотических ценностей, идей 
гражданственности и государ-
ственности огромна. Можно си-
стемными публикациями сфор-
мировать поколение защитников, 
воинов. А с другой стороны, без-
думными публикациями, развра-
щающими материалами в СМИ 
можно погубить подрастающее 
поколение. Поэтому 25-летие 
вывода войск из Афганистана - 
повод объединить усилия и СМИ, 
и государства, и общественных 
структур. Это повод привлечь 
внимание и оргкомитета, который 
определил для себя несколько 
направлений по подготовке к этой 
юбилейной дате. Это материаль-
ная поддержка ветеранов Афга-
нистана, членов семей погибших. 
Можно сколько угодно говорить 
пафосные речи о патриотизме. 
Но если солдат в своей стране 
испытывает нужду, влачит жал-
кое существование, то никакого 
патриотического воспитания не 
получится на примере нищего и 
обделенного вниманием солдата. 
Огромный блок работы оргко-
митета посвящен сохранению 
памяти, имен, истории. Сейчас 
нам надо заниматься идеологи-
ей, чтобы не появился черствый 
чиновник, заявляющий: я тебя 
туда не посылал. С моей точки 
зрения, идеологическая рабо-
та - это нормальное состояние 
духа, мысли и от того насколько 
эта идеология будет способство-
вать сохранению и развитию 
патриотизма будут зависеть пер-
спективы нашего государства. 
Будет идеологическая работа, 
будет и позиция государства по 
передаче исторической памяти 
из поколения в поколение. Мы 
будем учиться не на примерах 
заморских Рембо, а на примерах 
наших героев, которые живут 
в соседнем дворе, в соседнем 
доме, о боевых подвигах которых 
мы порой ничего не знаем. 

виктория Цыплакова

Память, слава, забота
Начало на стр. 1
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АфгАнские  
воспоминАния

к 25-летИю вывода СоветСкИх войСк Из афганИСтана

весной 1985 года начался 
III этап афганской войны, ко-
торый продолжался до конца 
1986 года. Этот период ха-
рактеризуется переходом от 
активных боевых действий 
преимущественно к поддерж-
ке действий афганских войск 
советской авиацией, артил-
лерией и саперными подраз-
делениями. подразделения 
спецназначения вели борьбу 
по пресечению доставки ору-
жия и боеприпасов из-за ру-
бежа. Состоялся вывод шести 
советских полков на родину. 
к концу 1985 года основной 
задачей 40-й армии становит-
ся прикрытие южных границ 
СССр, для чего привлекаются 
новые мотострелковые под-
разделения. началось созда-
ние опорных укрепрайонов 
в труднодоступных районах 
страны.

Почти сразу же после введения 
Советских войск начали предпри-
ниматься попытки политического 
решения «афганской пробле-
мы». Однако только в 1986 году 
руководство ДРА выдвинуло про-
грамму политики национального 
примирения. На этот новый курс 
прямое влияние оказала начав-
шаяся в СССР перестройка и 
новое политическое мышление 
советского руководства во главе 
с М. С. Горбачевым в области 
внешней политики. Политика 
национального примирения 
включала в себя: переговоры с 
вооруженной оппозицией; созда-
ние условий для возвращения на 
родину всех беженцев; политиче-
скую и военную амнистию всем 
афганцам, прекратившим борьбу 
против существующего прави-
тельства, и даже формирование 
коалиционного правительства. В 
результате этой новой политики 
к руководству НДПА пришли 
новые силы, а генеральным 
секретарем ЦК с мая 1986 года 
стал М. Наджибулла. Впослед-
ствии, 30 ноября 1987 года, в 
соответствии с новой конститу-
цией Афганистана на собрании 
представителей всех слоев на-
селения Наджибулла был избран 
Президентом страны.

1985
«В этом году боевые действия 

в Афганистане достигли своео-
бразного пика. Бои принимали 
все более ожесточенный ха-
рактер, и Советские войска по-
прежнему оставались главной 
силой в противоборстве офи-
циальных афганских властей и 
вооруженной оппозиции. Именно 
в 1985 году были проведены наи-
более крупные операции против 
сил контрреволюции в провинци-
ях Панджшер, Кунар, Герат, Пак-
тия, Хост и ряде других районов 
Афганистана. Особенно тяже-
лыми и кровопролитными были 
бои против отрядов Ахмад Шах 
Масуда в Панджшере и провин-
ции Кунар. Части Ограниченного 
контингента Советских войск, не-
прерывно участвуя в операциях, 
несли значительные потери. За 
год в боях в Демократической 
Республике Афганистан погибло 
1868 человек…»

март -  ввод и развёртывание 
управлений 15-й и 22-й бригад 
специального назначения ГРУ 
ГШ МО СССР (Джелалабад, 
Лашкаргах) и подчиненных им от-
рядов специального назначения 
против направлений караванных 

путей и сосредоточения базовых 
районов душманов вдоль паки-
станской и иранской границ.

21 апреля - гибель Маравар-
ской роты. В Мараварском уще-
льи в провинции  Кунар  попала  
в окружение и была уничтожена 
1-я рота советского спецназа 
под командованием капитана Н. 
Цебрука. Рота осуществляла 
учебный выход в кишлак Сан-
гам, расположенный в начале 
Мараварского ущелья в 10 км от 
границы с Пакистаном. В киш-
лаке противника не оказалось, 
однако в глубине ущелья были 
замечены моджахеды. В ходе 
преследования рота попала в 
засаду. 

Первой на окраине кишлака 
Даридам в бой вступила груп-
па лейтенанта Николая Кузне-
цова. Командир роты капитан 
Цебрук, оставив со своей группой 
связиста и взяв четверых бойцов, 
отправился к месту боя; остав-
шиеся же поднялись по правому 
склону и залегли на каменной 
террасе, пытаясь закрепиться 
на склоне. Свидетели и люди, 
позднее анализировавшие со-
бытия того дня, единодушны во 
мнении: ротный первым понял и 
осознал то, что уже произошло, 
и что неминуемо должно было 
произойти. Он был убит пулей 
в горло.

С этого момента командир 
отряда фактически теряет управ-
ление боем. Ловушка вокруг ото-
рвавшейся от основных сил роты 
захлопывается. По проходящей 
по дну ущелья из Пакистана 
грунтовке на барбухайках мод-
жахеды оперативно подтяги-
вают подкрепление и выходят 
в тыл 1-й роте. На подходах к 
Даридаму в сторону 2-й и 3-й 
роты моджахеды выставляют 
посты, вооруженные крупнока-
либерными пулеметами ДШК. 
Оставшиеся без поддержки 
основных сил бойцы 1-й роты 
пытаются зацепиться там, где их 
застал бой. Кто-то в последней 
надежде зажигает оранжевый 
дым. Несколько небольших групп 
закрепляются в дувалах. Силы 
неравны, а боекомплекта, кото-
рый спецназовцы взяли с собой 
на учебный выход, хватает на 
считанные минуты настоящего 
боя.

В это время в Асадабаде спеш-
но создавался сводный отряд из 
остававшихся в расположении 
части солдат. Бронегруппа от-
ряда, усиленная танкистами 
соседнего пехотного батальона, 
двинулась на подмогу. Однако 
тяжелая техника не могла пере-
правиться через реку Кунар на 
пароме, и ей пришлось спускать-
ся к Наубадскому мосту в 10 км 
ниже по течению Кунара и лишь 
потом 13 км возвращаться назад 
в сторону Мараварского ущелья. 
Три километра по карте, которые 
казались такими близкими при 
планировании учебного выхода, 
превратились в 23 км по напич-
канной минами и изъеденной 
сухими руслами и оврагами 
афганской земле. Из всей бро-
негруппы в сторону Маравар 
прорвалась только одна машина. 
Судьбу роты Цебрука она уже не 
могла изменить, но не прибудь 
тогда эта БМП, неизвестно что 
было бы со 2-й и 3-й ротами, от-
бивавшими в этот момент атаки 
моджахедов.

во второй половине дня 21 
апреля, когда сводная рота и 

Хроника афганской войны
Третий этап: 1985 - 1986 годы.

     Все ближе становится дата, посвящен-
ная 25-летию вывода Советских войск из 
Афганистана. Все чаще те, кто участвовал 
в десятилетней войне вновь вспоминают о 
ней. А многие ветераны уже давно остави-
ли свои впечатления и об этой части своей 
жизни в Книгах  памяти в родных школах и 
музеях Славы. 

В МОУ «Ильинская средняя образовательная 
школа» сохранено воспоминание ветерана 
боевых действий в Республике Афганистан 
Сергея Алексеевича Коробка, который  был не-
посредственным участником вывода Советских 
войск. 

Вот что он написал:
 - Родился я 10 сентября 1968 года в селе 

Ильинка Октябрьского района Оренбургской 
области. В 1985 году закончил Ильинскую 
среднюю школу. Затем был направлен в школу 
ДОСААФ, где получил специальность водителя. 
18 ноября 1986 года был призван для службы в 
армии. Попал в ряды пограничных войск (коман-
да 220 А). Из Оренбурга сразу прибыл в город 
Термез (Узбекистан) в учебное подразделение 
погранвойск. 

 После перераспределения я был направлен 
в Душанбе, в спецучебку при военной части 
2421, на четвертое учебное подразделение, на 
воинскую специальность - инструктор миноро-
зыскной службы собак, сапер. В течение 6-ти 
месяцев проходил службу в 70 км от Душанбе в 
спецучебке ПВ «Ляур». В июне 1987 года закон-
чил учебку, получил воинское звание младший 
сержант. И снова из Душанбе был направлен в 
Термез. В конце июня сдал  с штатным десант-
но - штурмовым батальоном спец - экзамен 
«Теория Афганского боя». 27 июня 1987 года 
вместе с четвероногим другом по кличке Мухтар 
был отправлен в Афганистан.  С июля 1987  года 
началась моя и моей саперной группы боевая 

деятельность на территории Афганистана. 
Принял участие в боевых действиях в районе 
городов Андхой, Маймане, Шибирган, Файзабад, 
Мазари - Шариф. Водили колонны по маршруту 
Саланг - Ташкурган, Ташкурган - Мурмоль. 

Помню, как в районе кишлака Мармоль (к югу 
от Мазари-Шарифа) при проводке колонны с 
базы 1-й мотоманёвренной группы «Мармоль» 
(ММГ-1) 81-го Термезского погранотряда (точка 
«База») на точку 1534 группа из восьми сапёров 
попала в засаду, в скоротечном бою погибло 
шестеро сапёров-пограничников. 

За участие в боевых действиях награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За отличие в 
охране государственной границы», «От благо-
дарного афганского народа», «Юбилейная», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», «Воину - ин-
тернационалисту». Также награжден грамотой 
от КГБ - Воину-патриоту, интернационалисту. В 
грамоте Военный совет КСАПО выражает благо-
дарность и особую признательность за то, что 
по собственному желанию продолжил службу 
до полного вывода войск.   

В связи с выводом войск из Афганистана про-
служил до 22 февраля 1989 года. 25 февраля  
вернулся домой. Конечно, как и все ребята, по-
бывавшие там, получил боевые ранения. 

Боевая служба научила меня многому, но 
главное - крепче любить свою родину, друзей 
и близких, укрепила веру в благородное дело 
интернациональной помощи.  

Со службы у меня сохранилось множество 
фотографий. Думаю, ребятам из моей школы 
интересно будет их посмотреть.
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бронегруппа вошли в Маравар-
ское ущелье, навстречу им шли 
уцелевшие, выводя и вынося 
раненых товарищей. 

По тревоге из Джелалабада на 
вертолетах были переброшены 
1-й ОМСБ(154 оо СпН) спецназа 
и десантно-штурмовой батальон 
66-й бригады. В горы вышел 
базировавшийся в Асадабаде 
2-й батальон 66-й бригады. Не-
большой учебный выход фак-
тически вылился в небольшую 
армейскую операцию силами 
четырёх батальонов. Несмотря 
на близость границы, в небе по-
стоянно работали вертолеты и 
фронтовая авиация.

В первый же день из глубины 
ущелья в сторону Пакистана по-
тянулись мирные жители. Мод-
жахеды знали, что Советская 
армия не оставит на поле боя 
ни одного солдата, ни живого, 
ни мертвого. И тем не менее 
оказывали жесточайшее сопро-
тивление. За следующие два дня 
5-й ОМСБ потерял ещё троих 
бойцов. Несмотря на активные 
боевые действия, остальные 
три батальона не потеряли в 
Мараварском ущелье ни одного 
человека.

26 апреля - восстание со-
ветских и афганских военно-
пленных в тюрьме Бадабера, 
расположенном в Пакистане. 
Между отрядами афганских 
моджахедов и поддерживав-
шими их частями регулярной 
пакистанской армии, с одной 
стороны, и группой советских 
и афганских военнопленных - с 
другой произошёл неравный бой. 
Попытка военнопленных освобо-
диться из лагеря не удалась. В 
результате двухдневного штурма 
лагеря Бадабер с применением 
артиллерии большинство воен-
нопленных погибли.

25 мая - Кунарская операция. 
Целью операции являлась ста-
билизация обстановки в зоне 
афгано-пакистанской границы, 
нейтрализация многочислен-
ных формирований афганских 
моджахедов, ликвидация ин-
фраструктуры - базовых райо-
нов (опорных пунктов) и при-
граничных с Пакистаном пере-
валочных баз, захват складов 
вооружения и боеприпасов по 
всему Кунарскому ущелью, 
от Джелалабада до Барикота. 
Командование операцией осу-
ществлял генерал-армии В. И. 
Варенников, начальник группы 
управления Минобороны СССР 
в Афганистане. В ходе Кунарской 
общевойсковой операции 1985 
года имело место проявление 
высочайшего героизма и личного 
мужества советских солдат и 
офицеров. Одним из ярких при-
меров стал бой 4-й роты 149-го 
мотострелкового полка у киш-
лака Коньяк, близ г.Асадабада в 
ущелье Печдара в провинции 
Кунар, вошедший в историю Аф-
ганской войны (1979-1989) одним 
из наиболее героических и дра-
матичных боевых столкновений. 
Отражая нападения, взявшей в 
кольцо многочисленной группы 
моджахедов и пакистанских на-
ёмников - «Черные Аисты» - гвар-
дейцы 4-й роты и приданные ей 
силы 2-го батальона потеряли 
23 военнослужащих погибшими 
и 28 ранеными. 

Июнь - 8-я и 9-е крупномас-
штабные общевойсковые опе-
рации в Панджшере.

13 июня - взрыв на авиабазе 
в Шинданде в провинции Герат: 

уничтожено 19 (тринадцать МиГ-
21 и шесть Су-17) и повреждено 
13 самолётовВВС ДРА.

13 июля - 29 августа - сра-
жение под Хостом (Хостинская 
операция). По данным Геншта-
ба ВС ДРА, в ходе операции 
уничтожено около 2,4 тысячи 
моджахедов. Хост - город в 
Афганистане, расположенный 
на юго-востоке страны, центр 
провинции Хост, находится в 
30 км от пакистанской границы. 
Аэродром Хоста служил базой 
для военно-воздушных операций 
сначала СССР, а потом и США. 

16-17 октября - Шутульская 
трагедия: 16 октября, по дороге 
в кишлак Руха в Панджшерском 
ущелье, группа 682-го полка 
108-й мотострелковой дивизии 
попала в засаду. В скоротечном 
бою погибло три человека и де-
сять было ранено, сожжено пять 
БМП и шесть грузовиков. Вече-
ром того же дня другая группа 
682-го полка достигла ледника 
в ущелье Шутуль, не пройдя и 
половины намеченного на день 
пути, где вынуждена была зано-
чевать. В результате 17 человек 
умерло от переохлаждения и 
более 30 получило обморожения 
различной степени тяжести.

22 декабря 1985 г. - в бою у 
кишлака Афридж в Зардевском 
ущелье провинции Бадахшан при 
выполнении задачи в результате 
неправильной переправы через 
реку в засаду попала застава 
мотоманевренной группы (ММГ) 
Панфиловского пограничного 
отряда Восточного пограничного 
округа КГБ СССР,  погибли 19 
пограничников. Это были самые 
большие потери пограничников 
в одном бою в Афганской войне 
1979-1989 г. 

ОКСВА достиг своей макси-
мальной численности -  

105,8 тыс.чел.
Безвозвратные потери -  

1886 чел.
Ранения и заболевания - 

8219
Самый чёрный год для наших 

пограничников -  
124 погибших

Потери: танков - 18,  
бронетехники - 185, самолетов 

и вертолетов - 66
Потери мятежников состави-

ли 17 тыс.чел.

1986
к началу года внутриполити-

ческая ситуация в Афганистане 
продолжала обостряться. Если 
в 1981-1983 годах на территории 
активно действовали формиро-
вания оппозиции, насчитываю-
щие 45 тысяч человек, то к 1986 
году их численность составляла 
уже 150 тысяч.

Февраль - на XXVII съезде 
КПСС М. Горбачёв делает заяв-
ление о начале выработки плана 
поэтапного вывода войск.

29 марта - в ходе боевых дей-
ствий 15-й бригады Спецназа 
ГРУ, 154-й Джелалабадский бата-
льон при поддержке 334-го Аса-
дабадского батальона разгромил 
крупную базу моджахедов Каре-
ра (20 км к югу от Асадабада, 
провинция Кунар).

Апрель - неудачные попытки 
многочисленных отрядов по-
левого командира Исмаил-хана 
прорвать «зону безопасности» 
вокруг Герата. Плановая опе-
рация погранвойск КГБ СССР в 
провинциях Кундуз и Балх.

4-20 апреля - операция по 
разгрому базы Джавара: крупное 
поражение моджахедов.

15 апреля -  при выдвижении 
на рубеж блокирования отходя-
щей группы душманов в районе 
Рустака на фугасе был подо-
рван БТР 4-й мотоманевренной 
группы 117-го Московского по-
гранотряда. Погибло 8 погра-
ничников.

4 мая - на XVIII пленуме ЦК 
НДПА на пост генсека вместо Б. 
Кармаля избран М. Наджибулла, 
возглавлявший ранее афганскую 
контрразведкуХАД. Пленум про-
возгласил установку на решение 
проблем Афганистана политиче-
скими методами.

10-20 мая - операция в райо-
не Даджи, провинция Пактия.

16 июня - крупномасштаб-
ная общевойсковая операция 
«Маневр». Была проведена 
в три этапа силами ОКСВА, 
минобороны, госбезопасности 
«ХАД», МВД - ДРА. Проводилась 
с целью стабилизации военно-
политической обстановки в 
провинциях Кундуз, Тахар, Ба-
дахшан. Первый этап и третий 
этап: проводка и сопровождение 
колонн военных и гражданских 
грузов, специальной, военной и 
гражданской техники, совершаю-
щих марш по реверсному марш-
руту «Кундуз - Талукан - Файза-
бад». Блокирование населенных 
пунктов, прилегающих к трассе 
«Кундуз - Файзабад». Обеспе-
чение безопасности движения 
и охрана колонн, совершающих 
марш по неконтролируемой 
ОКСВА территории. Второй этап: 
высадка тактического воздушно-
го десанта в горном массиве Му-
гулан, Чольбахир, Тали-Гобанг в 
районе Ишкамыш - горной части 
провинции Тахар. Захват укре-
прайона и перевалочной базы 
мятежников, складов вооруже-

ния и боеприпасов. Ликвидация 
инфраструктуры укрепрайона.

28 июля - во Владивостоке М. 
Горбачёв публично заявил о 
скором выводе из Афганистана 
шести полков 40-й армии (около 
7000 чел.). Позднее срок вывода 
будет перенесён. В Москве идут 
споры о том, выводить ли войска 
полностью.

Август - Масуд разбил базу 
правительственных войск в Фар-
харе, провинция Тахар.

18-26 августа - крупномас-
штабная общевойсковая опера-
ция «Западня» под командовани-
ем генерала армии В. И. Варен-
никова. Разгром стратегического 
на западе Афганистана - в про-
винции Герат, укрепрайона и 
перевалочной базы «Кокари-
Шаршари» полевого командира 
Исмаил-хана. Это была одна 
из наиболее успешных   «круп-
номасштабных общевойско-
вых операций» Советских во-
йск в Афганской войне.

Была проведена в два эта-
па: первый (горный), преду-
сматривал захват и уничтоже-
ние базового района «Кокари-
Шаршари», второй (равнин-
ный) - прочёсывание «зелёной 
зоны» в окрестностях «старого 
Герата» с целью ликвидации  
инфраструктуры  партизанской 
деятельности, нейтрализации 
членов вооружённой оппозиции. 
Итогом войсковой операции «За-
падня» стал разгром многочис-
ленного формирования моджа-
хедов на западе Афганистана, 
овладение важным базовым 
районом  (фортификационным 
сооружением) - опорным пун-
ктом и приграничной с Ираном, 
крупной перевалочной базой с 
широким арсеналом: вооруже-
ния и боеприпасов, наличием 
большого объёма разведыва-
тельной документации.

25 сентября - первое при-
менение ПЗРК «Стингер». В 
районе Джелалабада сбиты два 
(по российским данным, Ми-8 и 
Ми-24) или три (по данным мод-
жахедов) советских вертолёта.

Осень - разведгруппа майора 
Белова из 173-го ооСпН 22-й 
обрСпН захватила первые три 
ПЗРК «Стингер» в районе Кан-
дагара.

15-31 октября - из Шинданда 
выведены танковый, мотострел-
ковый, зенитный полки, из Кунду-
за - мотострелковый и зенитный, 
из Кабула - зенитный.

13 ноября - на заседании 
Политбюро ЦК КПСС Михаил 
Горбачёв отметил: «В Афгани-
стане мы воюем уже шесть лет. 
Если не менять подходов, то 
будем воевать ещё 20-30 лет». 
Начальник Генштаба маршал 
С. Ф. Ахромеев заявил: «Нет ни 
одной военной задачи, которая 
ставилась бы, но не решалась, 
а результата нет. Мы контроли-
руем Кабул и провинциальные 
центры, но на захваченной тер-
ритории не можем установить 
власть. Мы проиграли борьбу за 
афганский народ». На этом же 
заседании поставлена задача 
вывести все войска из Афгани-
стана в течение двух лет.

30-31 декабря - чрезвычай-
ный расширенный XXI пленум 
ЦК  НДПА провозглашает курс на 
политику национального прими-
рения и выступает за скорейшее 
прекращение братоубийствен-
ной войны.

Безвозвратные потери -  
1333 чел.

Ранения и заболевания -  
62 129

Потери: танков - 14,  
бронетехники - 126,  

самолетов и вертолетов - 61

к 25-летИю вывода СоветСкИх войСк Из афганИСтана

Хроника афганской войны



21-22 (057-058) 21 ноября 20136
доСаафСоЦИальный БИзнеС

кубок за бой
Турнир по армейскому рукопаш-
ному бою посвященный памя-
ти гвардии капитана Алексея 
Павленко.

Одним из спортивных событий 
последних дней в Оренбуржье, 
безусловно, стал  Кубок объеди-
нения и Оренбургской области по 
армейскому рукопашному бою, 
посвященный памяти гвардии ка-
питана Алексея Павленко, герой-
ски погибшего солдата, спасшего 
жизнь сослуживца. 

Павленко сделал все, чтобы 
спасти рядового. За доли секун-
ды перед взрывом он попытался 
вытолкнуть солдата из окопа. Но 
когда понял, что не успеет, закрыл 
его своим телом. 

Турнир проводится с целью про-
паганды здорового образа жизни, 
популяризации армейского руко-
пашного боя, патриотического вос-
питания молодежи в Оренбургской 
области.

 Соревнования стали тради-
ционными. Помимо участников 
поддержали спортсменов друзья, 
трибуны спортзала были заполне-
ны полностью.

Борьбу за награды чемпионата 
в семи весовых категориях на 
ковре оренбургского спортивного 
комплекса  «Оренбургэнерго» вели 
120 спортсменов, представляющих 

13 команд из Оренбургской обла-
сти: «ЦЕСТА» федерации армей-
ского рукопашного боя, «Кречет», 
«Мангуст», «Атаман», «Боец», 
«Подросток» команды г. Орска, г. 
Кувандыка, г. Соль-Илецка, коман-
да ЗАТО Комаровский,  в\ч 21350-2 
и команда СОБРа Оренбургской 
таможни. 

Организаторами  чемпионата ста-
ли - Командование Оренбургского 
гарнизона, Федерация армейского 
рукопашного боя Оренбургской об-

ласти и региональное отделение 
ДОСААФ России Оренбургской 
области.

Среди приглашенных гостей чем-
пионата присутствовали:

 - отец трагически погибшего 
гвардии капитана А. Павленко - 
Михаил Михайлович Павленко;

- атаман казачьего войска «Сла-
вянское» Юрий Бельков;

- заместитель председателя 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство»   
Сергей Николаевич Федотов;

- представитель спорткомитета 
администрации г. Оренбурга Арс-
лан Манабов;

- начальник кафедры физической 
подготовки первого президентского 
Оренбургского кадетского училища 
Андрей Шестаков.

По итогам соревнований в обще-
командном зачете первое место 
одержала сборная команда «Кре-
чет» и сборная команда г. Орска, 
вторыми стали   команда г. Соль-
Илецка и команда в\ч 21350-2. 
,  третье место - команда «ЦЕСТА» 
федерации армейского рукопаш-
ного боя.

Наши бойцы показали лучшую 
технику и были награждены в но-
минации «Бойцу  за лучшую тех-
нику» и «Лучший боец турнира» от 
регионального отделения ДОСААФ 
России Оренбургской области. 
Отец погибшего героя А. Павленко 
лично вручал победителям призы 
от семьи.

Турнир осветили региональные 
средства массовой информации.

Учимся стрелять 

золото для «оренБургСкИх 
авИалИнИй»

ОАО «Оренбургские авиалинии» в очеред-
ной раз стало победителем ежегодного 
областного конкурса «Лидер экономики». 
В зале торжеств правительства области  
«Золотой знак» из рук губернатора - пред-
седателя правительства Юрия Берга по-
лучил генеральный директор авиакомпании 
Виктор Зюкин. Также авиапредприятие 
отмечено дипломом лауреата в номинации 
«Организация высокой социальной эффек-
тивности».

По словам Виктора Петровича, вручение 
Золотого знака «Лидер экономики» для авиа-
компании ORENAIR - это подтверждение откры-
тости ведения бизнеса, слаженной работы всех 
служб предприятия и социальной ответствен-
ности перед областью. «Эта награда - заслуга 
всего трудового коллектива предприятия. Для 
авиапредприятия  такое звание означает высокую 
степень общественного признания и серьезную 
оценку результатов работы. Но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Ежедневно мы 
работаем на улучшение всех показателей, при-
стально следим за безопасностью, контролируем 
качество полетов и стремимся к увеличению ко-
личества пассажиров и расширению маршрутной 
сети», - отметил Виктор Зюкин.

ОАО «Оренбургские авиалинии» сегодня 
обладает международным статусом и пред-
ставляет собой единый комплекс, состоящий 
из парка воздушных судов различных классов 
и авиационно-технического комплекса. Марш-
рутная сеть авиакомпании включает более 255 
направлений по международным чартерным 
и регулярным внутренним рейсам. Авиапарк 
компании ORENAIR состоит из 24 воздушных 
судов типа Boeing. Приоритетом авиакомпании 
является безопасность и качество перевозок, 
что привлекает большое количество пассажиров, 
большинство из которых уже успели оценить 
плюсы полетов с ORENAIR.

оБЩее СоБранИе членов 
тпп оренБургСкой оБлаСтИ

В Оренбурге состоялось общее собрание 
членов Торгово-промышленной палаты 
Оренбургской области. Для участия в нем 
были приглашены предприниматели, руково-
дители организаций и представители вла-
сти, контрольных и надзорных органов.

Президент Палаты Виктор Сытежев привет-
ствовал участников и представил гостей: проку-
рора Оренбургской области советника юстиции 
II класса Игоря Ткачева, главного федерального 
инспектора по Оренбургской области Сергея Гав-
рилина, члена Совета Федерации ФС ГД России 
Алексея Чернышева, министра экономического 
развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области Вячеслава Васина, вице-
губернатора-заместителя председателя прави-
тельства области Дмитрия Кулагина и других 
официальных лиц. 

В повестке дня значились как уставные во-
просы, так и проблемы, охватывающие своим 
влиянием все слои населения. Основной темой 
было обсуждение взаимодействия и совместной 
работы бизнеса и власти по противодействию 
коррупции. В открытом разговоре приняли уча-
стие более 260 руководителей предприятий 
и организаций - членов Палаты, приехавших 
на мероприятие со всей области. С основным 
докладом выступил президент Палаты Виктор 
Сытежев. Виктор Андреевич подчеркнул, что 
предпринимательское сообщество области еще 
ни разу так публично не обсуждало коррупцию. 
В следующих выступлениях было отмечено, что 
Федеральный закон от 25.12.2008 года №273 «О 
противодействии  коррупции», Национальный 
план и Национальная стратегия противодействия 
коррупции активизировали работу контрольных и 
надзорных органов  в этой сфере. Необходимые 
организующие и законодательные документы 
приняты законодательной и исполнительной 
властью области. Внедряются административные 
регламенты в деятельность государственных 
организаций и служащих, что позволит устра-
нить условия для проявления  коррупции в их 
деятельности. Активизировалась деятельность 
правоохранительных органов и прокуратуры по 
пресечению коррупции. 

В финальной части собрания состоялся при-
ем в Торгово-промышленную палату, а также 
президент Палаты Виктор Сытежев вручил сви-
детельства и членские билеты руководителям 
предприятий и организаций, недавно принятых 
в Палату.

8 ноября Оренбург собрал победителей зональных 
соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного 
оружия среди допризывной молодежи.

Участниками стали десять команд от муниципальных 
образований области. Областной центр представила 
команда Оренбургского Президентского кадетского 
училища.

Команды показали достаточно высокое мастерство.
В командном зачете победителями стали ребята из 

МО ДОСААФ России Сорочинского района Оренбургской 
области.

Второе место завоевала команда ОПКУ г. Оренбурга, 
а третье место взяли ребята команды «Уралец» МО ДО-
СААФ России г. Новотроицк.

В личном зачете отличился Трофимов Роман из коман-
ды Оренбургского президентского кадетского училища.

Мероприятие проводилось в Оренбургском областном 
спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ России.
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инвестиционное послАние: 
слАгАемые УспехА

Губернатор Юрий Берг об-
ратился к представите-
лям власти, науки, бизнес-
сообщества с инвестици-
онным посланием, в кото-
ром разъяснил, как будет 
действовать один из ин-
струментов стратегии 
социально-экономического 
развития Оренбуржья.

Инвестиционное послание 
губернатора, адресованное 
власти и общественности, про-
звучало впервые. Юрий Берг 
сформулировал основные на-
правления, которые позволят 
привлечь в Оренбургскую об-
ласть инвестиции и перспектив-
ные проекты.

 Инвестиционная политика не 
строится на пустом месте. Если 
в 2011 году в экономику и соци-
альную сферу было привлечено 
более 100 миллиардов рублей, 
в году минувшем эти объемы 
выросли на четверть и состави-
ли уже 150 миллиардов.

Однако российские аналитики 
предсказывают нашей экономи-
ке «тощее» десятилетие, сокра-
щение темпов экономического 
роста, другие сопутствующие 
проблемы. Одним из инстру-
ментов, способных смягчить эти 
нагрузки, которые неизбежно 
коснутся социальной сферы, 
наименее защищенных групп 
населения, станет именно четко 
выстроенная инвестиционная 
политика.

Проект инвестиционной стра-
тегии региона стал предметом 
обсуждения среди предприни-
мателей, которые внесли свои 
предложения, дополнения, вы-
сказали критические замечания.  
Речь идет об Андрее Гольме , 
генеральном директоре ОАО 
«Оренбургские минералы», Вла-
димире Колесникове, руководи-
теле компании «Бизнес-групп», 
Александре Куниловском, воз-
главляющем «Ликос-строй», 
предпринимателе Никите Тро-
фимове, других представителях 
бизнес-общества. Следующим 
шагом станет представление 
«дорожной карты», в том числе 
и на муниципальном уровне. 

Если заглянуть в инвестици-
онный портфель правительства 
области, то одним из приори-
тетных проектов является мо-
дернизация Буруктальского 
никелевого завода. Если все 
«срастется», то поселок Свет-
лый получит рентабельное и 
конкурентоспособное предпри-
ятие, будут сохранены рабочие 
места. Поселок-моногород ори-
ентирован на никелевый завод.  
А инвестпроект стоимостью в 
7 миллиардов способен дать 
Светлому  долгую и достойную 
жизнь.

Перевооружение Никелевого 
завода - отнюдь не единствен-
ный долгосрочный и перспек-
тивный проект. Уже сегодня 
существует 9 проектов на 39 
миллиардов рублей, способных 
в ходе реализации предоста-
вить трудоспособному населе-
нию 3 тысячи рабочих мест.

Во второй очереди - еще 8 
инвестпроектов. Губернатор 
Юрий Берг выделил один су-
щественный момент: сырьевой 
акцент постепенно уходит из 
списка  и эпицентр смещается 

в сторону общеэкономической 
составляющей. В близком буду-
щем намечается создание агро-
промышленного логического 
центра, сооружение гостиницы 
под мировым брендом, серьез-
ные вложения в предприятия 
машиностроения.

Государственно-частное пар-
тнерство придумано не в Орен-
бургской области, но именно в 
нашем крае, одном из первых 
в России, принят и начал ра-
ботать пакет законов, дающих 
возможность наладить мощное 
и продуктивное сотрудничество 
государства и частного капи-
тала. Появилась возможность 
открыть активный доступ част-
ным деньгам в такие чувстви-
тельные для населения сферы 
как жилищно-коммунальное 
хозяйство, социальная полити-
ка. Рынок общественных услуг в 
регионе достаточно емкий - 100 
миллиардов рублей.  Именно в 
эту отрасль, по мнению губерна-
тора, и  должен придти социаль-
но ответственный бизнес.

Хотя именно в жилищно-
коммунальном комплексе на-
копилось немало острейших 
проблем. 

Уровень износа коммуналь-
ной инфраструктуры дости-
гает уже более 50 процентов. 
Изменить ситуацию, считает 
Юрий Берг, поможет передача 
в концессию или долгосрочную 
аренду объектов энергетики и 
ЖКХ.

Есть в этом  процессе и 
очевидный барьер, который 
мешает частным инвесторам 
брать на себя долгосрочные 
обязательства: это отсутствие 
инвентаризации и правовой 
регистрации имущества на госу-
дарственном и муниципальном 
уровнях.

В Оренбургском районе, Бугу-
руслане, Медногорске, Новотро-
ицке такие шаги уже предприня-
ты, и в частные руки переданы 
очистные сооружения.

- Муниципалитеты должны 
подготовить программы ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
своих территорий, схемы тепло- 
и водоснабжения и водоотведе-
ния. Это необходимо сделать 
до конца 2013 года, так жестко 
определил сроки губернатор. 

Ответил Юрий Александро-
вич и на риторический  вопрос: 
какие государственно-частные 
партнерства уже состоялись. 
Это центры гемодиализа, воз-
веденные в Оренбурге и Орске, 
роддом в Кувандыке. Есть но-
вые планы и адреса. На оче-
реди - многофункциональный 
Театральный центр для детей 
и молодежи, Дворец водных ви-
дов спорта в Оренбурге, Центр 
музыкальных искусств. 

Защитить интересы госу-
дарства и бизнеса призваны 
региональные законы. Часть из 
них уже принята, что позволит 
региону использовать в пар-
тнерстве бюджетные средства.

Юрий Берг предложил сло-
мать административные ба-
рьеры в первую очередь в 
решении таких важных для 
инвесторов проблем, как по-
лучение земельных участков, 
согласование условий строи-

тельства, подключение к ин-
женерным коммуникациям. 
Трудно убедить инвестора в 
полном расположении и благо-
приятствовании к его проекту, 
если бизнесмен окунается в 
болото согласований, получает 
недостоверную информацию. 
Только на получение разреше-
ния на строительство того или 
иного объекта в Оренбургской 
области в среднем уходит 297 
дней. Юрий Берг дал указание 
Минстрою и минимуществу раз-
работать и   запустить механиз-
мы, значительно сокращающие 
сроки согласования документов 
на землю.

Привлекательный инвести-
ционный климат нужен пре-
жде всего для того, чтобы в 
территории пришли реальные 
инвесторы.

Поэтому губернатор заметил, 
что каждое муниципальное об-
разование должно иметь понят-
ную программу, которая станет 
понятна тем, кто хочет вести 
бизнес в территории. Пообещал 
Юрий Берг в первую очередь 
помогать тем, кто включится в 
такую работу.

Оренбуржье имеет целый ряд 
преимуществ перед другими ре-
гионами. Это прежде геополи-
тическое  положение области, 
расположенной в самом сердце 
Евразии. Это поможет раз-
местить высокотехнологичные 
производства, логистические 
центры и финансовые институ-
ты. Такой уникальный плацдарм 
разрешит двигаться дальше, 
рассчитывать на значительный 
и долгосрочный экономический 
и социальный эффект. 

Экономические отрасли име-
ют разные темпы развития. 
Изношены и очень серьезно 
основные фонды предприятий 
металлургии, металлообработ-
ки, машиностроения. Общая 

и главная забота - недостаток 
ресурсов для инвестиции. Сле-
дует прибавить сюда низкую 
рентабельность, рост себе-
стоимости продукции, высокие 
банковские ставки.

У губернатора нашелся ре-
цепт, позволяющий справиться 
с большинством проблем: это 
государственные гарантии, 
использование регионального 
имущества в качестве залога, 
применение налогового стиму-
лирования.

Правом на снижение ставки 
налога на прибыль воспользо-
вались в 2013 году шесть пред-
приятий, которые реализуют 
инвестпрограммы на сумму 
28 миллиардов рублей. Среди 
тех, кто воспользовался эти-
ми льготами, Новотроицкий 
цементный завод,   металлур-
гический концерн «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», «Руссоль», «Гайский 
ГОК», нефтяники Оренбурга и 
Бугуруслана.

В денежном выражении льго-
та в 2,5 миллиарда рублей «от-
зовется» гарантированными 
налоговыми платежами в сумме 
12,2 миллиарда рублей.

Есть и новый вид льгот - 
освобождение от налога на 
вновь созданное имущество. 
Такой преформацией восполь-
зовалась Южно-Уральская гор-
нопромышленная компания. 
ЮУГПК - современное эколо-
гически безопасное для окру-
жающей среды производство, 
выпускающее цемент. 

Налоговое послабление в 17 
миллионов рублей и 17 милли-
ардов инвестированных рублей 
- вот масштабы новотроицких 
цементников, - подчеркнул гу-
бернатор.

Одной из главных причин, по 
которой пришли в Оренбургскую 
область сразу три компании, 
которые намерены построить 

предприятия альтернативной 
энергетики, стали именно на-
логовые бонусы. Так, компания 
КЭС - холдинг нацелилась на 
возведение электростанции, 
работающей на солнечной 
энергии. Рассматривается так-
же возможность строительства 
ветроэлектростанции.

Губернатор заметил, что инве-
стиционную политику формиру-
ют люди, которые представляют 
широкий спектр специалистов, 
ученых, хозяйственников. Но 
ключевыми фигурами являются 
инвесторы, которые способны 
деньги трансформировать в 
цеха, оборудование, рабочие 
места, продукцию и услуги.  
Власть не отделяет себя от 
предпринимателей и прави-
тельство области - надежный 
союзник в инвестиционной 
команде.

Невозможно заниматься реа-
лизацией инвестиционной поли-
тики, не проявляя при этом за-
боту о человеческом капитале.

- Я не раз говорил и не устану 
повторять: главный потенциал 
и гордость Оренбуржья - это 
люди!  - подчеркнул Юрий Алек-
сандрович. - Вся наша работа 
направлена на то, чтобы каж-
дому оренбуржцу было хорошо 
жить здесь. Чувство благопо-
лучия у человека возникает 
лишь при наличии уверенности 
в абсолютной защищенности. А 
это возможно только в регионе 
со стабильной экономикой, 
эффективно управляемой и 
нацеленной на дальнейшее 
развитие.

Еще один важный момент 
выделил губернатор - это про-
фессиональное образование, 
которое было бы сориентирова-
но на потребности инвесторов 
и реального сектора экономи-
ки. Пока те усилия, которые 
предпринимаются в регионе, 
выглядят несколько разрознен-
ными, не всегда учитывающими 
вызовы времени. Как важней-
шую задачу, стоящую перед 
Министерствами образования 
и труда Юрий Берг назвал 
формирование инновационного 
мышления.

Правительство должно взять 
на себя создание инноваци-
онных лифтов, сокращающих 
время от идеи до ее промыш-
ленной эксплуатации, нала-
дить партнерские отношения 
между наукой и промышленным 
производством. Без научных 
разработок сегодня экономи-
ческого завтра не наступит. 
Будущее Криолитового завода 
в Кувандыке напрямую зависит 
от обновления технологий,   от 
перехода на «сухой способ». 
Корпорация РУСАЛ начала 
такие исследования, которые 
позволят реконструировать 
завод.

Губернатор заявил, что го-
тов сам выступить гарантом 
инвестиционных процессов, в 
которых одним из преимуществ 
становятся стабильность и про-
зрачность.

Инвестиционное послание 
было выслушано с большим 
вниманием и не раз прерыва-
лось аплодисментами собрав-
шихся.

андрей мИхайлов
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трАмвАй нАшей пАмяти и нАдежды
к 25-летИю вывода СоветСкИх войСк Из афганИСтана

В любой стране мира, для каждого 
человека любая война, короткая 
или длительная, объявленная или 
нет,  всегда остается войной. И 
все  радуются, когда она заканчи-
вается. С ее окончанием в душе 
поселяется покой, но вместе с ним 
в сердце приходит боль и горечь 
утрат и потерь близких людей. В 
войнах мы теряем родных, отцов 
и матерей, братьев и сестер, мы 
теряем лучших друзей и подруг. На 
войне первыми гибнут лучшие! Не 
зря, писатель  Эрнест Хемингуэй 
говорил: «Чем ближе я продвигал-
ся к линии фронта, тем больше я 
встречал хороших людей. Но гибли 
лучшие!». Любой юбилей окончания 
войны вызывает у большинства 
из нас двоякое чувство. С одной 
стороны, с каждым годом война 
уходит, стирается в нашей памя-
ти. Но, с другой стороны, мы вновь 
вспоминаем тех, кто не вернулся 
из боя, тех, кто, жертвуя собой, 
прикрывал отход боевых друзей, 
кто своей грудью защищал от пуль 
друга или командира, кто стоял на-
смерть на стратегически важных 
плацдармах.

В будущем году, 15 февраля будет 
отмечаться 25-летний юбилей вывода 
ограниченного контингента Советских 
войск с территории Афганистана. Все 
мы по-разному относимся как к самой 
«афганской войне», так и к ее итогам. 
Долго еще историки будут ломать копья 
в спорах на тему этой необъявленной 
войны, пытаясь ответить на вопрос: «А 
была ли нужна эта война?». Историю 
изменить нельзя, ее можно лишь в 
очередной раз попытаться переписать в 
угоду чьим-то интересам! Но, как бы там 
ни было, для тех восемнадцатилетних 
ребят, прошедших огненными дорогами 
Афгана, это была война, в которой они 
защищали мирный сон своей Родины, 
на верность которой они однажды при-
сягнули! Многие вернулись живыми с 
той войны, живыми, но раненными в 
душу, с раненым телом. Но многих ребят 
вернули их матерям и отцам в цинковых 
гробах, под леденящим сердце грифом 
- «груз 200». Многие из участников той 
далекой войны до сих пор ночью просы-
паются в холодном поту, зовут во сне по-
гибших ребят, до сих пор в ночных снах 
ходят в атаку. Поэтому каждый год, 15 
февраля они собираются у Памятника 
погибшим воинам-интернационалистам, 
вспоминают боевых товарищей и отда-
ют дань памяти не вернувшимся с полей 
различных войн, отдают дань сыновнего 
уважения их родителям.

В начале этого года, готовясь к чет-
вертьвековому юбилею вывода войск, 
«Теплый стан», Новотроицкое отделе-
ние Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий 
«Боевое братство» обратился в адми-
нистрацию города с предложением, 
совместно продумать план юбилейных 
мероприятий, обсудить и организовать 
проведение мероприятий в городе. Про-
шло несколько двусторонних рабочих 
встреч. Были разработаны направления 
работы по подготовке юбилея и вы-
работан план мероприятий. Не стану 
останавливаться на перечислении всех 
предстоящих мероприятий. Скажу толь-
ко, что это очень большая и серьезная 
программа, участие в которой примут и 
бывшие участники боевых действий, и 
учащиеся школ города и все желающие 
жители нашего города. А также  запла-
нировано провести работу по сбору 
материалов о новотройчанах, прини-
мавших участие в локальных войнах 
и локальных конфликтах, подготовить 
и выпустить в свет первое издание 
Книги памяти на основе собранного 
материала.

При обсуждении программы меро-
приятий главой администрация города 
Г.Д.Чижовой было высказано несколько 
неожиданное предложение: пустить по 
улицам города юбилейный трамвай, 
подобный тому, который вышел в 1989 
году для привлечения внимания к сбору 
средств на строительство Памятника 
погибшим воинам-интернационалистам. 
Это предложение было полностью 
поддержано и Советом Новотроиц-
кого городского отделения «Боевое 
братство» и администрацией города. 
Этот трамвай, по всеобщему мнению, 
должен привлечь внимание бывших 
участников боевых действий, жителей 
города, молодежи и подрастающего по-
коления к готовящемуся юбилею и при-
звать всех принять активное участие в 
его проведении. Администрацией было 
предложено Новотроицкому городско-
му «Боевому братству» выступить в 
качестве заказчика этого проекта, на 
что было получено согласие председа-
теля организации О.Г.Лоскутова. Поиск 
и отбор спонсоров был возложен на 
управляющего делами администрации 
Н.И.Агапову. 

В качестве спонсора выступило ООО 
«Новотроицкая дорожно-строительная 
компания». Компания перечислила на 
этот проект 15 000 рублей. Двумя дру-
гими спонсорами стали ООО «Эскейп», 
и ООО «НовГорТранс» (Трамвайное 
управление). ООО «Эскейп» предло-
жило в качестве спонсорской помощи 
взять на себя работы по печати рисун-
ков оформления будущего трамвая. 
ООО «НовГорТранс» (Трамвайное 
управление) взяло на себя за свой 
счет подготовить трамвай и оформить 
его в соответствии с проектом путем 
нанесения рисунка пленкой или рас-
красить вручную по представленным 
трафаретам.

С этого момента началась активная 
и многогранная работа по созданию 
дизайн-проекта будущего агитацион-
ного трамвая, который бы устроил и 
участников боевых действий, и горожан, 
и администрацию.

Перед «Боевым братством» встало 
сразу несколько сложных проблем, 
которые нужно было решить одновре-
менно. 

Первой проблемой было то, что в том 
далеком 1989 году, про который упомя-
нула глава города, трамвай назывался 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ». В его салоне 
находилась памятная доска с именами 
только восьми погибших «афганцев». 
Теперь список погибших пополнился 
еще одной фамилией «афганца» и 
семнадцатью фамилиями погибших 
в Чечне и других северокавказских 
Республиках. Участники боевых дей-
ствий по наведению конституционного 
порядка в Чеченской Республике никак 
не подпадают под определение «интер-
националист», но и игнорировать их 
тоже нельзя!

Вторая проблема заключалась том, 
что все участники боевых действий 
служили в разных родах войск, и нуж-
но было найти единый символ или 
несколько символов, которые могли 
объединить всех.

Третья проблема возникла в связи со 
сбором информации и материалов для 
Книги памяти. Сведения, которые были 
получены официальным путем из Ново-
троицкого отделения военного комисса-
риата, из Управления социальной защи-
ты, Государственного Пенсионного фон-
да, от МВД были совершенно разными 
и содержали множество разночтений. 
Сведения, представленные официаль-
ными органами, показали, что в городе 
не ведется нормальная регистрация 
участников боевых действий, снятых 
по разным причинам с учета. Это каса-
лось снятия с воинского учета по при-
чине предельного возраста, состояния 
на учете в запасе, снятия с воинского 
учета в связи с инвалидностью, снятия 
с воинского учета по причине смерти, 
по причине выезда из города на посто-
янное место жительства. В результате 
одни и те же списки из разных органов 
разнились в несколько сотен фамилий. 
По этой причине не удалось установить 
точно списки участников боевых дей-
ствий и сведения в Книге памяти будут 
теперь лишь приблизительными. Чтобы 
исправить сложившееся положение, 
нужно было привлечь внимание самих 
участников для прохождения регистра-
ции и постановки на учет в организации 
«Боевое братство».  

Решить первую проблему оказалось 

проще, чем две другие. Было принято 
решение заменить название трамвая 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ» на название 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», которое объе-
динило бы участников всех локальных 
войн и локальных конфликтов.

Решить вторую проблему, после 
долгих раздумий и обсуждений, по-
могло предложение председателя 
О.Г. Лоскутова и его заместителя С.И. 
Заугольникова. Смысл этого предложе-
ния заключался в следующем. В каких 
бы войсках кто-то из участников боевых 
действий не служил, но для всех вер-
толет или в просторечии «вертушка» 
всегда оставалась символом надежды, 
что своих не бросят, помогут, подберут 
и доставят до места. Танк - это символ 
силы. Крепость его брони сравнима со 
стойкостью и мужеством. Крепость и 
незыблемость боевого товарищества, 
проверенного временем, подобна тан-
ковой броне.

Так  были найдены те, необходимые 
для проекта символы, которые объеди-
нили разом все рода воск, и одновре-
менно объединили всех воевавших и на 
земле, и в небе.

Решить третью проблему удалось 
размещением между этими символами 
эмблемы Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов боевых 
действий «Боевое братство», добавив 
название Новотроицкого городского от-
деления «Теплый стан», в надежде на 
то, что ветераны сами захотят встать 
на учет в организации, целью которой 
и является защита их законных прав и 
интересов.  

«Боевым братством» разработчиком 
проекта был выбран Печатный салон 
ООО «Эскейп». Под наблюдением 
руководителя салона С.В.Золотова ди-
зайнером полиграфической продукции 
Мариной Зайцевой были разработаны 
пять различных проектов наружного 
оформления трамвая. Разработчикам 
приходилось нелегко, было множество 
споров с заказчиком, по отдельным 
элементам эскиза, по цветовой гамме, 
по компоновке, по общей символике. Из 
рассказа дизайнера печатного салона 
Марины Зайцевой: 

- «По началу, работа казалась обы-
денной, ничем не отличавшейся от 
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разработки других рекламных проектов. 
Обычно приходилось искать нужные 
элементы, собирать их, компоновать 
по желанию заказчика. Цветовая гамма, 
как правило, была простая, с неболь-
шим количеством цветов. Работа же 
над этим проектом оказалась намного 
сложнее и, в тоже время, интереснее. 
С многоцветным рисунком всегда ра-
ботать сложнее. Нужно было найти 
элементы с учетом жесткого мнения 
заказчика, тип той техники, которая 
не просто стояла на вооружении в то 
время, а использовалась в реальных 
боевых действиях. Трудно было со-
вместить в одном проекте и юбилей, и 
военную технику, и символику органи-
зации. Но в конечном результате, нам 
это все же удалось! Рассматривались 
многие различные варианты, некоторые 
отвергались целиком, некоторые при-
ходилось многократно дорабатывать и 
переделывать с учетом мнения заказчи-
ка, администрации города, работников 
трамвайного управления, которым 
предстояло воплощать наш дизайн в 
реальном трамвае. Я даже почувство-
вала некую гордость за то, что удалось 
сделать, казалось бы, невозможное! 
А вообще, я каждый раз испытываю 
чувство радости, когда вижу не просто 
конечный результат, а результат своего 
труда, который нравится людям. Значит, 
мой труд не пропал даром, не зря было 
потрачено время! Хочется надеяться, 
что этот трамвай понравится горожа-
нам, и долго будет ходить по нашему 
городу…»

На правах спонсора Печатный солон 
ООО «Эскейп» не только разработал 
проект-дизайн будущего трамвая, но и 
выполнил его печать на пленку, кото-
рую нанесли на внешние поверхности 
трамвая.

Дальнейшее оформление трамвая 
должен был взять на себя другой спон-
сор, ООО НовГорТранс (Трамвайное 
управление). После всестороннего 
обсуждения возможных вариантов 
технологий перевода изображения на 
реальный трамвай было принято со-
вместное решение остановиться на 
отделке пленками, распечатанными 
ООО «Эскейп». 

Художник  Н.В.Симоненко и маляр 
В.И.Нечаева под руководством началь-
ника трамвайного депо Ю.М.Королева 
приступили к покраске выделенного под 
проект трамвая. Видно так было угодно 
судьбе, что под проект был выделен 
трамвай с бортовым номером «1». 

В далеком 1989 году трамвай «ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛИСТ», ласково про-
званный горожанами за преобладание 
в его оформлении зеленого и желтого 
цветов «КУЗНЕЧИКОМ» тоже ходил с 

бортовым номером «1». И в этом есть 
что-то символическое! Ведь первый 
трамвай появился как раз в год вывода 
Советских войск с территории Афгани-
стана и призывал к сбору средств на 
строительство памятника, призывал 
помнить имена погибших «афганцев». 
А созданный   сегодня трамвай, будет 
призывать помнить о всех живых участ-
никах боевых действий и погибших в 
локальных войнах и конфликтах. Воз-
можно, он подтолкнет нашу нынешнюю 
молодежь и подрастающее поколение 
пополнять неизвестными страницами 
Книгу памяти для нынешнего и будущих 
поколений новотройчан. И между этими 
трамваями двадцать пять юбилейных 
лет!

Из рассказа начальника депо Юрия 
Михайловича Королева: 

- Когда мы отбирали трамвай под 
этот проект,  мы не задумывались 
над бортовым номером. Заказчик же 
настаивал на бортовом номере «25», 
что совпадало бы с юбилейной датой. 
Но трамвая с таким номерам не ока-
залось. Мы просто выбрали трамвай 
получше, с ненарушенной геометрией. 
Обычно перед отделкой трамвая под 
пленку трамвай обязательно проходит 
покраску, чтобы пленка легла ровно 
без пузырей, складок и, впоследствии, 
не отставала. Но так как пленки для 
оклейки были готовы только в сентябре, 
пришлось торопиться, чтобы успеть 
до наступления переходного периода, 
когда на улице уже холодает, а в по-
мещении депо еще не дали отопления. 
Это могло испортить всю работу, да и 
администрация города, державшая этот 
проект на своем контроле, постоянно 
подгоняла с самого начала и вплоть 
до самого окончания работ. О том, что 
трамвай в далеком 1989 году тоже имел 
бортовой номер «1» мы даже не пред-
полагали!

Из рассказа художника Трамвайного 
управления Натальи Васильевны Си-
моненко: 

- Проект не сильно отличался от мно-
гих других проектов. Пленка, рисунок. 
Но с этим проектом пришлось многое 
пересматривать, не все представлен-
ные варианты удовлетворяли нас, как 
исполнителей. В работе каждого специ-
алиста есть свои нюансы, ограничения, 
предпочтения и так далее. Некоторые 
варианты не устраивали заказчика, а 
какие-то не устраивали администрацию 
города. Вот и приходилось от чего-то от-
казываться, чем-то жертвовать. Хотя не 
скрою, лично мне больше понравился 
другой, отвергнутый вариант, на нем 
камуфляж был более ярким, более соч-
ным. Но, как говорится, заказчик всегда 
прав. А вообще судить не нам, а тем, 

кто будет в этом трамвае ездить и будет 
видеть его на наших улицах. Сколько 
людей, столько и мнений! Но все же 
хотелось, чтобы наша работа пришлась 
новотройчанам  подуше. Это, пожалуй, 
самое главное в нашей работе! 

Из рассказа маляра трамвайного 
управления Валентины Ивановны Не-
чаевой: 

- Это моя вторая работа над подобным 
трамваем. Я красила в 1989 году тот 
трамвай «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ» вме-
сте с художником Валей Никаноровой, 
потом подкрашивала его с нынешним 
художником Натальей Васильевной. 
Конечно, жаль, что он тогда проходил 
недолго, нынешнее поколение много не 
знает, да и не хочет знать. Может, если 
бы тот трамвай проходил все это время, 
и современное поколение относилось 
бы ко всему совсем по-другому? Конеч-
но, нужно было возродить тот трамвай, 
пусть и с новым названием «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Первое, конечно, запо-
минается лучше, но и этот трамвай, 
как мне кажется, получился очень кра-
сивым, вот только салон неоформлен. 
Может, стоило оформить, но только без 
всяких фамилий и фотографий, а то 
ведь, наши вандалы испортят любое 
доброе дело. Одним словом, оценивать 
работу предстоит новотройчанам, пусть 
они решают, хорошо или плохо получи-
лось, но все мы очень старались!

Проект оказался, довольно-таки до-
рогим, и уже в целом обошелся в 65 
тысяч рублей.

Действительно, салон трамвая пока 
еще не оформлен, прорабатываются 
возможные варианты. Работники Трам-
вайного управления предложили свой, 
как мне кажется, неплохой вариант: не 
загружать салон всякого рода микроско-
пическими планшетками и надписями, 
а установить в нем видеомонитор и 
периодически воспроизводить через 
него специально подготовленный 
видеоряд с фотографиями и видео-
роликами. Может быть, они в чем-то и 
правы? По прошлому опыту, не стоит 
устраивать из салона трамвая некое 
подобие некрополя? Но это чисто мое 
мнение. Думаю, есть смысл обсудить на 
страницах газеты и другие предложения 
на эту тему!

Новый трамвай уже месяц проходил 
по улицам города по второму маршруту, 
«Рынок - ФЛЦ» и приметно отличается 
от своих собратьев по депо. 

На линию вагон, в его обновлен-
ном виде, вывела водитель трамвая 
Е.В.Ерохина. Второй водитель трамвая 
- М.А.Онищенко.

Из рассказа водителя трамвая Елены 
Викторовны Ерохиной:

 - Сначала даже не заметила, что 
трамвай перекрасили. Со временем 
настолько привыкаешь к вагону, что и 

не замечаешь, изменился цвет или нет. 
Осознание новизны пришло несколько 
позже, когда горожане на улицах стали 
обращать внимание на трамвай. Конеч-
но, трамвай выделяется среди других 
яркостью красок и сюжетом, явно непо-
хожим на вездесущую рекламу. Понем-
ногу появляется чувство гордости за то, 
что водишь такой необычный трамвай. 
А в остальном обычная, как и у всех 
других водителей, работа. Конечно, 
хотелось бы, чтобы вагон проходил без 
поломок и разного рода аварий, чтобы 
наш вагон нравился людям, и им хоте-
лось в нем ехать и на работу и с работы, 
ну или куда-нибудь еще! 

На днях, ожидая трамвай на оста-
новке, случайно услышал диалог двух 
подростков лет десяти:

- Смотри, какой классный трамвай 
едет. Смотри, и вертолет, и танк. Вот 
здорово!

- Здоровский! И вертолет, как настоя-
щий! А танк, прям как у меня в игре на 
компе!

- Не, точно классно! А у меня дядька 
служил в Афгане, вот расскажу ему се-
годня, что видел такой новый трамвай! 
Вот, наверное, обрадуется! Вырасту, 
тоже пойду служить в авиацию, буду 
летать на таком же вертолете!

- А я в танкисты пойду, как мой отец. 
Он у меня командиром танка служил, 
только не в Афгане, а в Чечне. У него 
даже медаль есть!

Мальчишки сели в трамвай и про-
должили с неподдельным интересом, 
не обращая внимания на пассажи-
ров, тихонько обсуждать, где круче, в 
авиации или в танковых войсках. Но 
их объединяло одно, они знают своих 
Героев и хотят быть похожими на них! 
А это значит, что у «Боевого братства» 
растет достойная смена.

В заключение от имени Совета 
Новотроицкого городского отделе-
ния «Теплый стан» Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» хочется высказать 
слова благодарности за оказанную 
помощь в создании и осуществлении 
проекта главе города  Новотроицка 
Галине Дмитриевне Чижовой, управ-
ляющему делами администрации На-
дежде Ивановне Агаповой, спонсорам 
-  генеральному директору ООО «Ново-
троицкая дорожно-строительная компа-
ния» Сергею Владимировичу Супруну, 
директору ООО «Эскейп» Евгению 
Петровичу Проломову, генеральному 
директору ООО «НовГорТранс» (Трам-
вайное управление) Юрию Ивановичу 
Кожевникову. Особую благодарность 
также хочется выразить всем тем, чьим 
трудом был претворен в жизнь этот про-
ект: руководителю «Печатного салона» 
ООО «Эскейп» Сергею Викторовичу Зо-
лотову, дизайнеру этого салона Марине 
Зайцевой, начальнику трамвайного 
депо ООО «НовГорТранс» (Трамвайное 
управление) Юрию Михайловичу Коро-
леву, художнику трамвайного управле-
ния Наталье Васильевне Симоненко 
и маляру трамвайного управления 
Валентине Ивановне Нечаевой.

Будем надеяться, что все те надежды, 
которые были заложены в этот проект 
его заказчиками и создателями, полно-
стью осуществятся. Зеленый свет тебе, 
трамвай «БОЕВОЕ БРАТСТВО»!

В статье использованы фотоматериа-
лы из личного архива автора. Автор вы-
ражает свою признательность Ларисе 
Георгиевне Ковтюшенко, пенсионеру, 
бывшему водителю трамвая «ИНТЕР-
НАЦИОНАЛИСТ» за предоставленную 
фотографию салона  ее трамвая. 

алексей клок,  
член Совета новотроицкого город-

ского отделения «теплый стан», 
всероссийской организации вете-

ранов «Боевое братство»  



21-22 (057-058) 21 ноября 201310
заЩИтнИк, гражданИн, патрИот

Многие герои нашей газеты - вете-
раны боевых действий.  Это муже-
ственные, смелые люди, которые 
прошли войны в Афганистане, Чечне, 
Северном Кавказе и других локальных 
конфликтах.  За их плечами - пере-
житые беды, потеря друзей, боевые 
ранения, подорванное здоровье. Но 
при всех перенесенных тяготах неко-
торые  остаются оптимистами по 
жизни. Один из них, несмотря на все 
трудности, которые ему пришлось 
пережить,  наш собеседник Сергей 
Владимирович Новиков. 

Родился малыш Сережа в Оренбурге 7 
октября 1969 года, в роддоме на улице  8  
Марта. Как рассказывала мама Светлана 
Александровна, в момент рождения сына 
в окно заглянуло большое красное солнце, 
было 8 утра. Врачи, увидев  голубое небо 
и  прекрасный рассвет, так и прозвали 
ребенка  «мальчик-солнце».  Возможно, 
поэтому Сергей Владимирович по жизни 
такой оптимист, и всегда, несмотря ни на 
что, радостный и светлый! 

Рос он обычным ребенком. Окончил 
училище водителем категории B и C.  
После решил пойти служить. Достойно 
нес службу с 1987 по 1989 годы в топо-
графических войсках. С первых дней 
службы парень попал в Закавказье, На-
горный Карабах.  Как сам вспоминает: 
после маминых пирожков сразу увидел 
смерть.  Служил в 50-м топографиче-
ском отряде по  Закавказскому военному 
округу. Засекреченная часть, где печатали 
карты местности, ландшафта, проявляли 
аэросъемки, набрасывали объекты на 
обозначение карт военного стратегиче-
ского назначения. Числился Сергей  в 
должности водителя и фотолаборанта. 
Однажды пришлось пережить молодому 
оренбуржцу и землятресение. 

- 7 декабря 1988 года, это тот день, 
который помнится мне отчетливо до сих 
пор. Трагичный день XX века. Произошло 
землятресение в  Армении. Город Спитак  
был разрушен полностью. Ленинакан 
частично разрушился,  мы были рядом 
с ним.  Помогали, разгребали завалы, - 
вспоминает собеседник.

После того, как Сергей Новиков вер-
нулся из армии, принял предложение 
поработать в Министерстве внутренних 
дел. По медицинским показаниям подо-
шел для службы в спецназе. Ведь он был 
еще спортсменом,  КМС по боксу. Парень 
успешно сдал экзамены и поступил на 
службу. Так, с 1993 года работал в МВД. 
Начались командировки и спецзадания. 
Была Осетия, Чечня и Кавказ. 

 - Командировки длились от 45 дней 
до полугода, - рассказывает Сергей 
Владимирович, -  хорошо помню Чечню 
-  село Акбулатюрт, Первомайского райо-
на, где Радуев захватил новосибирский 
ОМОН.  Потом был  Гребенской мост, село 
Герзель. Здесь мы  создали блок-пост, 
взорвали Герзельский мост - перекрыли 
проход боевикам.  Получил первую на-
граду - медаль «За отвагу». 

Десять  лет служил Сергей Владимиро-
вич в структуре МВД. По службе не имел 
ни одного взыскания. Восемь  раз побы-
вал в командировках вдали от дома.  Но 
в 2003 на одной из операций произошла 
непредвиденная ситуация. Эта команди-
ровка стала последней,  наш собеседник 
получил ранение. К сожалению, сломаны 
оказались  ребра с правой стороны и по-
калечена правая нога. 

На помощь пришел профессор меди-
цинских наук А.А. Сафронов - врач 4-й  го-
родской  больницы и в то время - министр 
здравоохранения и социального развития 
Оренбургской области Н. С. Пивоварова. 
Выделили деньги по квоте от Министер-
ства здравоохранения и отправили Сергея  
в Саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии, где 

провели операцию по замене костного 
сустава на титано-молибденовый, при-
везенный из США. 

Целых пять лет он лечился и восста-
навливался у лучших врачей. Перенес 
множество операций. Стал инвалидом 
первой группы. И если вначале врачи не 
верили, что этот человек будет ходить, 
то потом уже разрешили бегать! Видимо, 
в жизни Сергея Новикова оптимизм дей-
ствительно играет важную роль! Он очень 
благодарен главному врачу Оренбургского 
госпиталя ветеранов войн Владимиру Су-
качу и всему персоналу учреждения. Они 
ежегодно помогают, теперь уже инвалиду 
второй группы, проходить реабилитацию. 
И все эти годы одним его важным и до-
рогим талисманом остается его любимая  
жена Анна. Именно она была с мужем, 
когда многие отвернулись от него, когда 
ему нужна была больше всего поддерж-
ка. Он так и говорит о ней с нежностью: 
«Моей Анюте можно поставить памятник 
при жизни!».  Анна Анатольевна во всем 
помогала мужу, нашла нужных врачей, 
собирала справки, сидела с ним днями 
и ночами, кормила, когда он сам не мог 
ходить.  Никогда в жизни ни в чем не 
упрекала и не ругала. Так, благодаря жене 
ветеран боевых действий превозмог боль 
и устремился вперед, к солнцу. 

В 2008 году решил, что нужно начать 
жизнь с чистого листа, и начал заниматься 
бизнесом. Поступил в Московский техно-
логический институт «ВТУ» Оренбургский 
филиал на проспекте Победы 75а. Сейчас 

на пятом курсе, готовится к получению 
диплома. 

- Этот университет дал мне многое. 
Ректор его Игорь Белов, замечательный 
руководитель.   Он помогает выпускникам 
и  в бизнесе. Преподавательский коллек-
тив во всем поддерживает студентов.  Хочу 
отметить Оксану Касееву, заведующую 
кафедрой электроэнергетики. Она дает 
знания в полном объеме. Я всем вете-
ранам боевых действий советую пойти в 
этот университет, экзамены в виде тестов 
не очень сложные, разные направления 
и факультеты.  Появится у ребят стимул 
в жизни и стремление, ведь профессии 
востребованы. Я уже практически получил 
знания руководителя, менеджера, банков-
ского дела, знания электроэнергетики и 
многое другое, - говорит Сергей Новиков. 

В настоящий момент Сергей Влади-
мирович  работает начальником службы 
безопасности в ООО «Оренбургпромжил-
строй». Эта компания под руководством 
генерального директора Александра Торо-
пова строит детские сады, школы и другие 
объекты социального значения. 

Но, как и у всех, кроме работы есть у 
Сергея Новикова свои увлечения. 

 К примеру, одно из  его хобби - это 
рыбалка. Любит рыбачить, но именно на 
удочку. Браконьерством никогда не за-
нимался. И не приемлет. Даже пресекает. 
Раков любит ловить. Увлекается  рыбал-
кой с детства, как отец научил. Считает, 
что это подзарядка организму от природы. 
Второе хобби - это боулинг. Научился он 
этой игре  в 1990-х, когда она пришла  в 
нашу страну.

Но самое главное занятие по жизни - это 
стихи. Причем писать их начал Сережа 
Новиков еще в детстве. Можно сказать, 
как пошел в школу, так и начал сочинять. 
Как рассказывает сам, написал первое 
стихотворение во втором классе. 

- Сидел я на уроке около окна, детское 
лирическое состояние, не обращаю вни-
мание на учительницу. За окном зима, а я 
подумал о том, как летом босиком бегал 
по траве. И все свои мысли перенес на бу-
магу. Так родилось первое произведение. 
Пришлось показать стих учителю. Она 
заставила меня встать, признаться, что я 
сам его только что написал. После уроков 
повела меня к завучу, стихотворение  по-
нравилось всем. Оно записано у меня до 
сих пор дома в тетради как память. Так я 
начал сочинять. Писал обо всем, что меня 
окружало. Уже юношей научился играть 
на гитаре. Родители вскоре мне подарили 
свой инструмент. Я стал переносить мно-
гие стихи на музыку, так  рождались мои 
песни. Конечно, сначала просто мелодию  
наигрывал, потом марши, вскоре научился 

всему. Играл во дворах с ребятами, а как 
начинал петь - все девчонки были моими, 
- смеется Сергей Владимирович.

Всего в жизни у него было 4 гитары. 
Первая, подаренная родителями,  детское 
воспоминание. Была одна гитара Kremona 
(Болгария) - концертная. Ее Сергей Но-
виков подарил одному из Оренбургских  
центров реабилитации. Однажды давал 
концерт и оставил на память. Одна сейчас  
маленькая, на которой играет дома, ей уже  
лет 7. Есть задумка у певца купить настоя-
щую концертную гитару  с акустикой.  

Тетрадей с песнями и стихами исписано 
много. Причем писал Сергей  и заметки, и 
рассказы, очерки, песни, стихи о природе, 
животных. Все произведения как бы пере-
носят читателя в жизнь автора. Через них 
можно прочувствовать все, что ему при-
шлось пережить, радости и печали. 

В будущем мечтает из произведений 
собрать и издать свою книгу. 

В девяностых Сергей выпустил  три 
альбома. Они еще записаны на кассет-
ных бабинах.   Первый альбом - «Город 
влюбленных», это еще молодые песни ав-
тора, погруженного в первые влюбленные 
переживания.  Второй - «Берег» -  он уже 
рассказывает о жизни семейных людей, 
третий - «Чеченский полигон» - боевые 
песни - здесь собрано то, что ощутил за 
время службы. 

Сергей Новиков - частый гость у мо-
лодежи. Его приглашают в школы, на 
патриотические концерты, где он поет свои 
песни, рассказывает о жизни. Выступает 
на  мероприятиях в Оренбургском Народ-
ном музее Защитников Отечества, здесь 
его всегда любят и ждут.

В компаниях, где есть ветераны бое-
вых действий,  чаще исполняет песни со 
службы. Из последнего альбома песни  
«Герзельский мост» и «Домой». Причем 
стихотворение  «Домой» безусловно  нра-
вится всем, кто служил. Оно им понятно. В 
командировках, в Афганистане, в Чечне, 
слово «дом» - самое милое и родное 
сердцу, согревающее душу.    

Жена тоже любит слушать, когда ее муж 
поет дома. Нравятся ей и его выступления 
на  концертах. Среди множества стихов 
есть, конечно, одно дорогое Анне произ-
ведение, посвященное их встрече.  Ведь 
они около 20 лет уже вместе, живут душа 
в душу. И несмотря на то, что знакомство 
их произошло зимой, отношения у них 
только самые теплые. А может быть, это 
и потому, что встретились перед Новым 
годом, получили праздничный подарок  - 
друг для друга. 

Живут они в небольшом уютном, но 
съемном домике. Потому как своего жилья 
Сергею Новикову не дали. Он до сих пор, с 
2003 года стоит на очереди на получение 
жилья от муниципалитета. Семья любит 
собак, и в настоящий момент дрессируют 
четырех «девочек»: трех охотничьих спа-
ниелей, которых зовут  Джессика, Масяня, 
Герда и алабая Вассу.   

Сергей Владимирович всем в жизни до-
волен, не считает, что судьба его сильно 
измотала. Уверен, что все преодолимо, и 
он готов многое еще постигать.  Говорит, 
что самый счастливый человек, ведь у 
него есть все, что нужно в жизни:  любимая 
жена, настоящие товарищи, двое взрос-
лых детей и его творчество. 

оксана шолох

Сергей Новиков: «я сАмый 
счАстливый человек»

...Ты помнишь лица ребят,
В глазах суровый их взгляд.

В руках зажат автомат,
Начкар, дай пару гранат.
Опять звон пуль о бетон,

Загнал в патронник патрон.
Стрелять устал автомат,

А нервы, а нервы кипят...
(Из песни «Домой»)
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Выходить на пенсию позже 
будет выгодно. По новым 
правилам за каждый год бо-
лее позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться. Еще 
одна особенность: в 2025 
году минимальный общий 
стаж для получения пенсии 
по старости достигнет 
15 лет (6 лет в 2015 году) и 
он будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться.

В отделении Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Оренбургской обла-
сти разъяснили новую пен-
сионную формулу и  суть 
совершенствования системы 
формирования пенсионных 
накоплений. Эксклюзивное 
интервью журналисту газеты 
«Контингент» дала управляю-
щая ОПФР по Оренбургской 
области Надежда Петрова. 

С 1 января 2015 года в Рос-
сии планируется ввести новый 
порядок формирования пенси-
онных прав граждан и расчета 
размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Об этом уже 
неоднократно сообщалось в 
СМИ и, пожалуй, нет такого 
человека, который бы не слы-
шал о грядущих изменениях. 
И, естественно, у оренбуржцев 
возникают очевидные вопро-
сы и сомнения: из чего будет 
складываться пенсия, что ста-
нет с накопительной частью 
пенсии  и с уже имеющимися 
пенсионными накоплениями, 
какой части пенсии отдать 
предпочтение - страховой или 
накопительной. В ходе беседы 
Надежда Владимировна рас-
сказала об основных прин-
ципах и положениях новых 
правил исчисления пенсии по 
старости. Планируется, что 
новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчета 
размера пенсии будет введен 
уже с 1 января 2014 года. 
При этом в целях адаптации к 
условиям нового порядка фор-
мирования пенсионных прав 
и расчета размера пенсии 
будущих пенсионеров и рабо-
тодателей, которые платят за 
них страховые взносы в ОПС, 
предусматриваются переход-
ные положения: повышение  
минимально требуемого стажа 
для получения права на пен-
сию с 6 лет в 2015 году до 15 
лет и минимально требуемого 
количества индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
с 6,6 в 2015 году до 30 - к 
2025 году; повышение обла-
гаемой страховыми взносами 
зарплаты и соответствующее 
увеличение  максимального 
значения индивидуального 
годового пенсионного коэф-
фициента. Страховая пен-
сия в полном объеме будет 
формироваться по новым 
правилам у граждан, которые 
начнут работать в 2015 году. 
Не стоит переживать и буду-
щим пенсионерам, имеющим 
страховой стаж до 2015 года. 
Все сформированные пенси-
онные права фиксируются, 
сохраняются и гарантирован-
но будут исполняться. Будет 
произведена их конвертация в 
индивидуальные пенсионные 
коэффициенты - нового ин-
струмента учета пенсионных 
прав гражданина. При расчете 
страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится 
понятие «годовой пенсионный 
коэффициент», которым оце-
нивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина. 
Чем выше зарплата, тем выше 

и значение годового  пенсион-
ного коэффициента. При этом 
годовой пенсионный коэффи-
циент при равной зарплате 
всегда будет выше у того, кто 
отказался от формирования 
пенсионных накоплений. При 
расчете годового ПК учиты-
вается только официальная 
зарплата до вычета налога на 
доходы физических лиц (13%). 
Немаловажно и то, что в но-
вых правилах расчета пенсии 
засчитываются в стаж такие 
социально значимые периоды 
жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ре-
бенком, ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. 
За эти, так называемые, «не-
страховые периоды», при-
сваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти 
периоды гражданин не рабо-
тал. При расчете страховой 
пенсии суммируются все го-
довые пенсионные коэффи-
циенты, в том числе особые 
коэффициенты за социально 
значимые периоды. Далее 
полученная сумма годовых 
пенсионных коэффициентов 
умножается на коэффици-
ент за отложенную пенсию и 
стоимость годового пенсион-
ного коэффициента, которая 
ежегодно устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии 
с федеральным законом. К 
полученному значению при-
бавляется фиксированная вы-
плата, увеличенная на размер 
премиального коэффициента 
за обращение за назначением 
пенсии в более поздние сроки 
после достижения пенсионно-
го возраста или возникновения 
права на пенсию (досрочно). 
Те, у кого общий стаж к 2025 
году будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за со-
циальной пенсией (женщины в 
60, мужчины - в 65 лет). Кроме 
этого, производится социаль-
ная доплата к пенсии до про-
житочного уровня пенсионера 
в регионе его проживания.

Еще одно условие для на-
значения пенсии по достиже-
нии пенсионного возраста - это 
необходимость сформировать 
пенсионные права в объеме 30 

пенсионных коэффициентов. 
Условия назначения пенсии 
по инвалидности и по случаю 
потери кормильца остаются 
прежними. Для граждан, имею-
щих трудовой стаж: инвалидов 
I группы, граждан достигших 
80-летнего возраста, граждан 
работавших или проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, пенсия будет назначать-
ся в повышенном размере за 
счет увеличенного размера 
фиксированной выплаты либо 
применения «северных» коэф-
фициентов.

Если гражданин старше 
1967 года рождения, то его 
пенсия по старости не будет 
содержать накопительную 
часть пенсии, потому что его 
работодатели отчисляют весь 
объем страховых взносов 
только на страховую часть 
пенсии. Поясним, накопитель-
ная пенсия - это ежемесячная 
выплата пенсионных нако-
плений, сформированных за 
счет страховых взносов ваших 
работодателей и дохода от их 
инвестирования. Сегодня ра-
ботодатели платят страховые 
взносы в обязательную пен-
сионную систему по тарифу 
22% от фонда оплаты труда 
работника. Из них 6% тарифа 
может идти на формирование 
пенсионных накоплений, а 
16% - на формирование стра-
ховой пенсии, а может - по 
выбору гражданина - все 22% 
идти на формирование стра-
ховой пенсии.

Если же гражданин родился 
в 1967 году и позднее, до 31 
декабря 2015 года ему будет 
дополнительно предоставлена 
возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии: либо 
оставить 6% как сегодня, либо 
отказаться от формирования 
пенсионных накоплений, тем 
самым значительно увеличив 
формирование пенсионных 
прав в страховой части пен-
сии.

Как отметила Надежда Вла-
димировна, при выборе тари-
фа страховых взносов нужно 
помнить, что приняв решение 
о формировании накопитель-

ной пенсии, вы уменьшаете 
пенсионные права на фор-
мирование страховой части, 
и наоборот. Какой вариант 
выгоднее - решайте сами. При 
принятии решения о выборе, 
стоит помнить о том, что стра-
ховая пенсия гарантированно 
увеличивается государством 
за счет ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляции. 
В то время как накопитель-
ная пенсия - это пенсионные 
накопления, которые пере-
даются из ПФР в управление 
негосударственному пенсион-
ному фонду или управляющей 
компании и инвестируются 
ими на финансовом рынке. 
Накопительная часть не ин-
дексируется государством. 
Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключитель-
но от результатов их инвести-
рования, то есть могут быть 
и убытки. В случае убытков 
гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых 
взносов на накопительную 
часть пенсию.

По новым правилам расчета 
размер накопительной пенсии 
также будет выше, если обра-
титься за назначением пенсии 
позднее общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет 
для мужчин и 55 лет - для жен-
щин. Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее 
общий стаж, тем выше будет 
размер пенсии по старости.

Надежда Петрова также 
осветила ряд наиболее часто 
задаваемых оренбуржцами 
вопросов. Так, многих инте-
ресует, чем вообще вызвана 
необходимость перехода к 
новой пенсионной формуле? 
Зачем потребовалось сегодня 
менять правила, которые толь-
ко стали понятны большинству 
граждан?

- Сегодня размер трудовой 
пенсии по старости в первую 
очередь зависит от объема 
страховых взносов, которые 
работодатели в течение тру-
довой деятельности уплачи-
вают за работника в систему 
обязательного пенсионного 
страхования. По действующей 
сегодня пенсионной формуле 
трудовой стаж практически 
не имеет влияния на размер 
пенсии.

Действующий порядок рас-
чета трудовых пенсий по 
старости несправедлив к са-
мой экономически активной 
категории населения, к тем, 
кто собирается долго вести 
активную трудовую жизнь. 
Уравнительный принцип рас-
чета пенсий приводит к тому, 
что трудовые пенсии граж-
дан, имеющих незначитель-
ный стаж, примерно равны 
пенсиям граждан, имеющих 
длительный страховой стаж. 
Новый порядок формирования 
пенсионных прав и исчисления 
пенсий позволит обеспечить 
адекватность пенсионных 
прав заработной плате и по-
высить значение страхового 
стажа при формировании 
пенсионных прав и расчете 
размера пенсии. Важно, что 
при этом будет сохранен при-
емлемый уровень страховой 

нагрузки на работодателей и 
федеральный бюджет, а также 
созданы необходимые условия 
для сбалансированности пен-
сионной системы, - отметила 
Надежда Владимировна. 

На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять размер 
заработной платы (чем выше 
зарплата, тем выше пенсия), 
длительность страхового ста-
жа, возраст обращения за на-
значением трудовой пенсии: 
пенсия будет существенно 
повышена за каждый год, 
истекший после достижения 
пенсионного возраста до об-
ращения за пенсией. Также 
было отмечено, что пенсион-
ный возраст повышаться не 
будет. При этом создаются 
значительные стимулы для 
более позднего выхода на 
пенсию. По новым правилам 
обращаться за назначением 
пенсии позже общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
будет выгодно. За каждый год 
более позднего обращения 
за назначением пенсии ее 
страховая часть и фиксиро-
ванная выплата будут увели-
чиваться на соответствующие 
коэффициенты. Между тем, 
работающим пенсионерам 
пенсия будет выплачиваться 
полностью.

- надежда владимировна, 
будет ли размер фиксиро-
ванной выплаты к страхо-
вой пенсии по инвалидности 
зависеть от группы инвалид-
ности?

- Да. Фиксированная выпла-
та будет устанавливаться в 
зависимости от группы инва-
лидности, а также наличия не-
трудоспособных иждивенцев.

- Будет ли сохранено право 
для многодетных матерей и 
матерей, воспитывающих 
детей-инвалидов, обращать-
ся за назначением пенсии 
досрочно?

- Да. Право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости будет предоставлено 
женщинам, родившим пятерых 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возрас-
та 8 лет; одному из родителей 
инвалида с детства, воспи-
тавшему его до достижения 
им возраста 8 лет; опекунам 
ребенка-инвалида или гражда-
нину, являвшемуся опекуном 
ребенка-инвалида, воспитав-
шим его до достижения им 
возраста 8 лет.

Напомним, новый порядок 
формирования пенсионных 
прав и расчета страховой 
пенсии будет применяться к 
тем, кому только предстоит 
выйти на пенсию в 2015 году 
и далее.

Граждане, которым трудовая 
пенсия уже назначена, будут 
пересчитаны по новой фор-
муле. Если при перерасчете 
размер пенсии не достигнет 
размера пенсии, получаемой 
пенсионером на 1 января 
2015 года, то пенсионеру бу-
дет выплачиваться пенсия в 
прежнем размере. У нынешних 
пенсионеров при переходе на 
новый порядок расчета размер 
пенсии не снизится.

полина роСтова

конСультаЦИя СпеЦИалИСта

ЗАрАботАл -  
полУчи пенсию
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Этими словами врачи-
реабилитологи  обозначали 
в конце прошлого века глав-
ную свою задачу в общении 
с воинами-афганцами, воз-
вращающимися с войны. В 
самом деле, точнее обозна-
чить проблему было труд-
но. Сейчас, когда бывшие 
интернационалисты стали 
седовласыми мужчинами, 
она обозначается менее 
остро. Но это вовсе не 
означает, что она исчезла 
совсем…

В первые годы после Аф-
ганской войны  в России резко 
возросло количество бытовых 
преступлений, когда нанесение 
тяжких телесных повреждений 
и убийства совершались после 
казалось бы незначительных 
ссор в семье и знакомых рань-
ше компаниях. Значительную 
часть участников этих ссор 
составляли тогда бывшие 
воины-интернационалисты. 
Повышенная возбудимость, 
неадекватная реакция на нео-
сторожное слово или действие 
- это встречалось в их среде 
часто, причем порой они сами 
не могли объяснить причину 
своей внезапной вспыльчи-
вости.

«Иногда человеку кажется, 
что война не оставляет на нем 
неизгладимых следов, - писал 
Константин Симонов, - но если 
он действительно человек, это 
ему только кажется».   

Словам этого человека мож-

но доверять, правда?
Военный врач, психолог Ан-

дрей Иванович Белый долгое 
время изучал состояние офи-
церов и солдат, вернувшихся 
из горячих точек.

- Вот возьмем Афганистан, 
- рассуждает он, - служивые 
люди возвращаются в страну 
совершенно другую, в которой 
до них-то, собственно, никому 
нет дела. Мнение общества по 
отношению к войне «за речкой» 
разделяется на либеральное и 
патриотическое. Либералы 
( их в те годы было больше) 
осуждают эту войну, а заодно 
и всех ее участников. Патриоты 
в три глотки орут, что война 
была правильная, а заодно и - 
коммунисты сплошь молодцы. 
Куда «афганцу» податься? А 
тут еще - на работу не везде 
берут, уже знают, что вернув-
шиеся оттуда - люди конфликт-
ные, горячие, привыкшие сразу 
бросаться в бой, если нужно. 
Правда, поначалу их охотно 
берут на службу в милицию. И 
в результате - резкий всплеск 
неправомерного применения 
табельного оружия…

В первые годы после Афга-
нистана количество разводов 
в семьях повоевавших солдат 
и офицеров достигало 55 про-
центов.

Шестьдесят процентов вер-
нувшихся (это официальные 
данные) страдали склонно-
стью к алкоголизму.

Дальше - больше. Психологи 
выделяют в этих случаях так 
называемый постреактивный 
период развития личности. 
Длится он от года до семи лет. 
В этот период у воевавшего 
и пережившего стрессы че-
ловека начинают выявляться 
соответствующие заболевания 
- язвы, бронхиальная астма, 
инфаркты. Через пять лет 
после Афганской войны по 
данным медиков до сорока 
процентов ее ветеранов стра-
дали сердечными осложнения-
ми и болезнями, более, чем у 
пятидесяти процентов наблю-
дались заболевания органов 
пищеварения.

Будешь в таких условиях спо-
койным, уравновешенным?

 - Душевные надломы, срывы, 
повышенная нетерпимость, - 
продолжает Белый,  - характер-
ная черта многих фронтовиков 
всех поколений, с одной сто-
роны. С другой - повышенная 
усталость. Это характерно для 
людей, переживших нервные 
потрясения в боевой обста-
новке. Многим фронтовикам 
трудно сдержаться, проявить 
гибкость, отказаться от при-

вычки чуть что хвататься за 
оружие в прямом и переносном 
смысле. Почти неосознанно 
они переносят военный стиль 
поведения на мирную жизнь, в 
глубине души понимая, что это 
недопустимо. 

Многие «афганцы» (да боль-
шинство, пожалуй) сейчас уже 
адаптировались. Но некоторые 
так и остались «бойцами» на 
всю жизнь… 

Михаил Иванович Прохоров 
всю жизнь проработал в мили-
ции - и в оренбургском горотде-
ле, и в райотделах по области. 
Большинство сотрудников 
правоохранительных органов, 
знающих «афганскую» про-
блему, сейчас, как и он, уже 
на пенсии. Но впечатления 
остались до сих пор:

- Да не было у нас в области 
«афганских» преступных груп-
пировок. Если только водкой на 
льготных условиях торговали… 
А дураков в отдельных случа-
ях - их и среди гражданских 
полно. Хотя вот посмотрите на 
тогдашние условия. Пришел 
майор-подрывник или снай-
пер с войны. В армии гроши 
платят, на гражданке работы 
нет - девяностые. А семью 
кормить надо. Куда он пойдет? 
К олигарху или «браткам», куда 
еще…

Дмитрия Холодова кто взор-
вал?

И пример такой не один.
Действительно, справедли-

вости ради надо отметить, что 
в Оренбуржье сейчас «афган-
цы» в криминальном плане 
опасности не представляют 
даже на День десантника. 
Даже графы учета таких пре-
ступлений, как прежде, уже 
нет.

Но не везде так спокойно. 
На днях, например, в Томске 
задержаны шесть членов пре-
ступной группировки. На счету 
у них тяжкие преступления 
с применением оружия. Все 
шестеро - из местной органи-
зации «Союз ветеранов Афга-
нистана». Аналогичный случай 
произошел в Екатеринбурге.

Значит, огонек еще тлеет.
Мне рассказали одну жиз-

ненную историю. Один человек 
вернулся из Афганистана не в 
лучшем, скажем так, настрое-
нии. Потом женился, двое 
детей родились. Радовался. 
Прошло почти десять лет. И он 
на охоте убил егеря. Не по нео-
сторожности, сознательно.

-  Зачем? - поинтересовались 
резонно следователи.

- Не знаю, - ответил он, - 
вроде не ссорились. Просто 
увидел направленный на себя 
карабин, рука сама к оружию 
потянулась. Мгновенно…  

А после Чечни еще сколько 
прошло?

 Сергей БурдыгИн

еСть мненИе

патрИотИзм

Под звуки легендарного марша «Про-
щание славянки» на улице Победы  
посёлка Саракташа, у стен Свято-
Троицкой Симеоновой Обители Мило-
сердия, 4 ноября состоялось откры-
тие мемориала воинам-танкистам. 
Символом Победы в преддверии 70-го 
Дня Победы назвали этот памятник 
глава Саракташского района Бах-
чан Жанбаев и настоятель Свято-
Троицкой Симеоновой Обители 
Милосердия протоиерей Николай 
Стремский.

Символично, что мероприятие состоя-
лось в День народного единства, когда 
Русская Православная Церковь празд-
нует явление Казанской иконы Божией 
Матери. Именно эту икону связывают 
с изгнанием из пределов Святой Руси 
польских захватчиков, что произошло в 
1612 году под руководством гражданина 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского.

Торжественные мероприятия начались 
с Божественной литургии, которую со-
вершил протоиерей Николай Стремский. 
Пели три хора: Свято-Троицкой Симеоно-
вой Обители Милосердия (регент Галина 
Олейник), хор Православной гимназии 
преподобного Сергия Радонежского (ре-
гент Елена Корнева) и хор детей семьи 
Стремских (регент Анастасия Бадюл).

Помимо прихожан, на богослужении 
были и гости. Так, разделить торжество 
момента прибыли представители ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Георгий 
Чернов и Тамара Райкова, руководитель 
Общественной организации «Саракташ-
ское землячество» Владимир Иванченко 
и другие. Отрадно отметить, что на празд-
ничной службе были и игроки команды 
по мини-футболу православного клуба 
«Илья Муромец». Они исповедались у 
своего духовника иерея Николая Кли-
гуна и причастились Святых Христовых 
тайн.

По окончании Литургии верующие 
крестным ходом прошли к месту открытия 
мемориала. Сама церемония началась 
с приветственного слова отца Николая 
Стремского:

- Дорогие братья и сестры, поздрав-
ляю вас с праздником Казанской иконы 
Божией Матери и с Днём народного 
единства! 

Во все времена русские люди обра-
щались к Божией Матери за помощью и 
получали просимое. В годы Великой От-
ечественной войны, а именно в декабре 
1942 года, митрополит Сергий (Старо-
городский) обратился к полноте Русской 
Православной Церкви с предложением 
собрать средства для строительства 
танковой колонны. Он сказал, что это 
будет внешний знак помощи Церкви 
многострадальной русской земле. Все 
храмы, монастыри, да и просто право-
славный люд стали собирать деньги. 
Собрали более 8 миллионов рублей. На 
эти средства была построена танковая 
колонна (40 танков), названная в честь 
святого Димитрия Донского. Эти танки 
пошли в бой, защищая нашу землю от 
фашистской нечести. 

В трудные времена церковь всегда 
подавала руку помощи. Так преподоб-

ный Сергий Радонежский, благослов-
ляя Дмитрия Донского на Куликовскую 
битву, отправил с ним двух монахов, 
Пересвета и Ослябя. И эти иноки до-
стойно защищали свою Родину. Потому 
что церковь - это мы, это Россия, это 
великая Россия. Наши отцы и деды с 
именем Божьим на устах и с крестом 
на груди шли в бой и побеждали. Ведь 
самое главное - это вера! С нею мы по-
беждали, с нею мы будем побеждать!

После этого под звуки марша «Про-
щание славянки» казаки Спасского 
станичного общества сняли покрывало 
с танка Т-62, находящегося на пьеде-
стале, где на мемориальных плитах 
выгравированы имена саракташских 
танкистов, участвовавших в боях Вели-
кой Отечественной, а также Афганской 
и Чеченской войн. Затем был отслужен 
молебен, который совершали протоие-
рей Николай Стремский и духовенство 
обители.

По окончании молебна состоялся 
краткий митинг, первым на котором 

выступил глава Саракташского района 
Бахчан Жанбаев.

- История показывает, что когда мы 
вне зависимости от национальности и 
вероисповедания объединяемся - нам 
по плечу и воинские, и трудовые по-
беды, - подчеркнул Бахчан Нурейма-
нович, - и лишнее подтверждение тому 
тот факт, что  по итогам 2013 года наш 
район стал лучшим муниципальным 
образованием области.

Глубоко символично, друзья, что 
именно на улице Победы мы открыли 
сегодня символ Победы! На пьедеста-
ле памятника написано, что именно 
церковь призвала собрать средства 
на строительство танковой колонны. И 
её поддержал народ, который отдавал 
личные сбережения ради того, чтобы 
приблизить День Победы! 

Вы знаете, что сейчас неспокойно 
и в мире, и в стране. Ну так давайте 
объединимся, чтобы в нашем районе 
и в нашем поселке этих негативных 
явлений не было!

О единстве говорил и руководитель 
мусульманской общины Саракташа 
хазрат Рафаэль хаджа Юсупов. Он от-
метил, что православные и мусульмане 
в посёлке живут мирно. А открытие 
мемориала ещё больше должно спло-
тить саракташцев. Ведь отныне здесь 
будут увековечены все воины-танкисты, 
независимо от их национальности и 
вероисповедания.

На митинге также выступили руко-
водитель Общественной организации 
«Саракташское землячество» Влади-
мир Иванченко и ветераны танковых 
войск.

Не лишним будет сказать, что по 
окончании официального открытия, 
саракташцы не спешили расходиться, 
не смотря на прохладную погоду. Они 
подходили к новому памятнику, читали 
надписи на мемориальных плитах и 
возлагали цветы. И это лишний раз 
доказывает патриотизм обычных лю-
дей и востребованность подобных 
памятников.

владимир Баклыков

символ Победы на улице Победы

«вернУть тепло»
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нИкто не заБыт

военные новоСтИ           

Память о форштадтском парне
Все дальше уходит в про-
шлое Афганская война, ко-
торая продолжалась де-
сять долгих лет. В декабре 
1979 года Советское прави-
тельство приняло решение 
ввести в Афганистан Огра-
ниченный контингент Со-
ветских войск, а 15 февраля 
1989 года войска оттуда 
были выведены. Участники 
этой войны - около миллио-
на советских солдат, среди 
них немало оренбуржцев.

15 февраля 2014 года испол-
няется 25 лет со дня вывода 
наших войск из Афганистана. 
Эту знаменательную дату бу-
дут отмечать и вернувшиеся 
живыми, ставшие на 25 лет 
старше ребята, но не отметят 
те, кого привезли в цинковых 
гробах и кто навсегда в нашей 
памяти остался молодым, с 
честью выполнившим свой 
воинский долг. Их имена вы-
сечены на гранитных плитах в 
Мемориалах славы. 

Кровоточит незаживающая 
рана в сердцах вдов и матерей, 
чьи мужья и сыновья погибли 
в Афганистане. Нашей орен-
бурженке Евдокии Федоровне 
Юриковой 82 года, но она до 
мельчайших подробностей  
помнит каждый день из жизни 
своего сына Сашеньки, погиб-
шего в той войне. Он родился в 
Оренбурге в солнечный весен-
ний день 19 мая. В Советском 
Союзе этот день отмечался как 
большой школьный праздник 
- День пионерской организа-
ции, Саша всегда радовался. 
В школе его награждали за 
отличную учебу и примерное 
поведение, на родительских 
собраниях ставили в пример и 
по ответственному отношению 
к любому порученному делу, и 
умению дружить с ребятами. 
Он преуспевал и в старших 
классах, был не по возрасту 
развитым мальчиком: увле-
ченно читал, его интересовало 
многое: литература и искус-
ство, история, политические 
события, любое начатое дело 
доводил до конца. Однокласс-
ники его уважали за честность, 
правдивость, обязательность, 
пунктуальность и чувство 
юмора. Он мог сгладить лю-
бую конфликтную ситуацию. 
Юморист Саша Юриков был 
душой компании сверстников. 
До винтика изучил мотоцикл, 
получил водительские права и 

заверил, что опасаться за него 
не стоит: взрослый, дисципли-
нированный, ответственный 
за свое поведение человек. 
Отличала его аккуратность во 
всех делах.

После окончания школы с от-
личными оценками он поехал 
поступать в Омск в военное 
училище.  Мама сохранила 
телеграмму, в которой Саша 
извещает: «Я - курсант Высше-
го общевойскового командного 
дважды  Краснознаменного 
училища. Поступил!». Выпу-
стился  из училища он в звании 
лейтенанта, по всем предме-
там, как в школе, с отличными 
оценками! Родители ездили на 
выпуск сына. Мама вспоми-
нает, каким же красивым был 
он: высокого роста, стройный, 
подтянутый, в офицерской 
форме, он выделялся среди 
выпускников!

Для прохождения военной 
службы Александр направ-
ляется в Венгрию. Молодой, 
сильный, здоровый, грамот-
ный офицер был хорошо под-
готовлен как защитник своей 
Родины, своего народа, но по 
воле судьбы или политиче-
ской необходимости ему было 
уготовано воевать в стране 
чужой. 

Уже в Венгрии за год службы 
он прошел подготовку по вы-
полнению боевых действий в 
горах. Готовили для Афгани-
стана, где война шла полным 
ходом. Перед отправкой на 
войну Саша получил отпуск и 
приехал в родной Оренбург. 
Мама вспоминает: всем при-
вез подарки, а ей красивый 
материал на платье. Одену, 
говорит, мама, тебя, как куклу, 
чтобы ты была у меня самая 
красивая в Оренбурге! О том, 

что после отпуска направля-
ется в Афганистан, родители 
не узнали даже на железнодо-
рожном вокзале при посадке 
ребят в поезд. На вокзал его 
провожали школьные друзья, 
соседские ребята, весь Фор-
штадт, его знали и любили во 
всей округе. Большой автобус 
был переполнен провожаю-
щими. Это были проводы его 
родного дома, с родной улицы 
навсегда. Не суждено было 
вернуться парню живым.

Спустя некоторое время со-
стоялся разговор родителей 
с корреспондентом газеты, 
сопровождающим ребят из 
военкомата в поезде: «Алек-
сандр Юриков заметно отли-
чался высоким интеллектом, 
широтой знаний, умными суж-
дениями».

Письма от сына домой не 
приходили. И у родителей 
сложилось мнение: наверное, 
нет условий для отправления 
какой-то весточки. Условий 
при проведении военных опе-
раций, действительно, не 
было. Лейтенант Юриков был 
командиром мотострелкового 
взвода войсковой части № 
39676. Его БТР, по рассказам 
сослуживцев, во всех опера-
циях с душманами шел всегда 
впереди. В последней при его 
жизни операции (это было 14-
го марта 1980-го года) перед 
взводом была поставлена 
задача: закрепить указанный 
высоко в горах рубеж.

Три четверти территории 
Афганистана занимают горы 
высотой до 7 тысяч метров с 
крутыми склонами и оледе-
нением выше. Не напрасно в 
Венгрии перед отправкой  в 
Афганитсан учили воевать в 
горах. Эту операцию позднее 
подробно в письме родителям 
Александра описал командир 
войсковой части Г. Б. Краше-
нинников. 

Солдаты его взвода при дли-
тельном подъеме на большую 
горную высоту начали зады-
хаться. Тогда их командир, 
продвигавшийся впереди, ско-
мандовал: «Вперед, парни, не  
расслабляться! Делайте, как 
я», - объяснив свои действия,  
решительно повел взвод за со-
бой. Рубеж был достигнут. Но 
взвод попал под огонь врага, 
понес потери. Александр Юри-
ков был тяжело ранен в плечо, 
ногу, у него оторвало руку и 

ослепило глаза. Лишившись 
зрения, истекающий кровью, 
но будучи в сознании, он про-
должал отдавать команды 
своему взводу и поставленная 
задача была выполнена.  

Оренбуржца долго спускали 
с горы, чтобы доставить в сан-
бат. От большой потери крови 
он скончался.  А перед смер-
тью открыл глаза и прошептал: 
«Простите, если кого не убе-
рег». В приказе командования 
записано: «За доблестное 
исполнение воинского долга 
командира взвода Алексан-
дра Николаевича Юрикова 
наградить орденом Красной 
Звезды посмертно». Кроме 
этой награды  мама хранит 
и другие: медали «За ратную 
доблесть» и «От благодарного 
афганского народа».

В Оренбург привезли цин-
ковый гроб с его телом. По-
следнюю ночь Александр 
провел в родительском доме. 
Мама всматривалась в его 
родное, неподвижное лицо 
в стеклянном окошечке. Не 
могла обнять и услышать его 
голос, не верилось, что ее 
сыночка нет. 

Хоронили форштадтского 
парня со всеми воинскими по-
честями на старом кладбище 
в Оренбурге. В траурной про-
цессии, казалось, собрался 
весь город. Имя Александра 
Юрикова высечено на гранит-
ной плите в Мемориале памя-
ти ветеранов боевых действий 
в парке имени 50-летия СССР, 
в школе № 73, где он учился, 
есть уголок памяти в его честь, 
в музее «Афганской славы» 
на улице Родимцева, 16 - его 
фотография, в книге «Родина, 
это твои сыновья» о нем на-
писано. Жаль, что он не успел 
создать семью. Она без всяко-
го сомнения была бы крепкой, 
и красивыми были бы его дети. 
Девчонки заглядывались на 
него в школе, и когда был кур-
сантом училища, но слишком 
парень был целеустремлен-
ным, хотел крепко встать на 
ноги, получив надежную спе-
циальность, да и для создания 
семейных отношений встре-
тить надежную девушку, чтобы 
она без оглядки, как офицер-
ская жена следовала за ним по 
гарнизонам. Не дожил парень 
до вывода Советских войск из 
Афганистана. 

людмила лаврентьева

чайные - для солдат
министр обороны Сергей шойгу пред-

ложил оборудовать каждую казарму 
чайной комнатой, чтобы в свободное 
от службы время солдаты могли там 
перекусить и отдохнуть. «мы должны 
сделать так, чтобы родители не боялись 
отпускать своих сыновей в армию», - 
считает он.

В Южном военном округе такие помеще-
ния есть уже в 700 казармах. На склады 
материально-технического обеспечения 
округа поставили около 12 тысяч чайных 
наборов - чашек с блюдцами из ударо-
прочного стекла и ложек из нержавеющей 
стали. Ожидается поступление трех тысяч 
электрочайников. Вместе с посудой их рас-
пределят по казармам. Все это достанется 
солдатам бесплатно. Но на заварку, сахар 
и пирожки им придется скинуться. Каждый 
призывник получает две тысячи рублей в 
месяц. 

Южный военный округ можно назвать 
местом апробации гуманитарных про-

ектов Минобороны. Например, когда 
Сергей Шойгу распорядился закупить для 
казарменных нужд моющие пылесосы и 
стиральные машины, первые поставки 
бытовой техники пошли именно в ЮВО. 
Денег на стирку и уборку помещений во-
енные не пожалели - практически каждый 
казарменный этаж теперь обеспечен своей 
стиральной машиной и пылесосом. Анало-
гичная ситуация с душевыми кабинами. В 
этом году строители установили в казармах 
и солдатских общежитиях ЮВО семь тысяч 
водно-гигиенических комплектов. Осталось 
оборудовать еще три тысячи. В том, что эта 
работа будет выполнена качественно и в 
срок, в штабе округа не сомневаются.

Вместе с чайными комнатами, душевыми 
кабинами и пылесосами в казармы должны 
прийти и более технологичные новинки. 
Ряд таких проектов инициировало руковод-
ство «Военторга». Речь, в частности, идет 
об оборудовании всех гарнизонов терми-
налами безналичной оплаты. Они нужны 
для того, чтобы военнослужащие и члены 

их семей могли расплачиваться в чайных и 
магазинах на территории воинской части с 
помощью именных электронных кредиток, 
на которые теперь ежемесячно переводят 
жалование солдатам и офицерам.

осенний призыв 2013
 С 1 октября по 31 декабря ряды 

российской армии пополнят 150 тысяч 
человек. в оренбуржье планируется 
призвать в армию почти 2500 юношей. 
по итогам призыва за весь 2012 год 
регион занял второе место в Цво среди 
29 субъектов россии. 

Осенняя призывная кампания 2013 
года отличается от прежних призывов. 
В Вооруженных силах продолжат ком-
плектовать спортивные и научные роты. 
Призывники, попавшие в научные роты, 
будут участвовать в проведении пер-
спективных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и испытательных 
работ по направлениям видов и родов во-
йск, в которых они служат. Солдат станут 

привлекать к участию в изобретательской 
и рационализаторской деятельности, а 
также в работе по получению лицензий и 
патентов.

Помимо общих требований, предъявляе-
мых к военнослужащему, солдат научной 
роты должен иметь диплом о высшем об-
разовании или обучаться в вузе по специ-
альности, интересной для Министерства 
обороны. Успехи призывника в научной 
деятельности должны быть подтверждены 
хорошими оценками. 

Теперь нет отсрочки для школьников-
второгодников. Ранее юноши без угрозы 
быть призванными в армию могли учиться в 
школе до 20 лет, теперь этот срок сократили 
до «сроков получения среднего общего об-
разования». Не смогут уклониться от служ-
бы в армии те, кто уже успел отдать долг 
родине в другой стране. От срочной службы 
новоиспеченного гражданина России могут 
избавить только специальные условия, про-
писанные в международном договоре.

подготовила альфия акашева
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помнить АфгАн
Беспокойная память ищет выход, ищет понимающего собе-

седника, с кем можно вспомнить трагические события 25-летней 
давности - Афганскую войну. О ней написано уже много. Среди 
публикаций, на мой взгляд, выделяется книга генерал-майора 
А.А. Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана». На завершающем 
этапе пребывания Советских войск в Афганистане он являлся 
ближайшим помощником руководителя оперативной группы  МО 
СССР в РА генерала армии В.И. Варенникова (фактически совет-
ника Верховного главнокомандующего ВС РА Наджибуллы). Это 
позволило автору книги быть в курсе военных событий, владеть 
секретной информацией. В громадном исследовательском труде 
(иначе и не назовешь эту книгу) фигурируют подлинные имена и 
документы под грифом «совершенно секретно», «для служебного 
пользования», что делает книгу исторически важной, правдивой и 
честной. В ней рассказывается не просто о ходе войны, а глубоко 
освещается политическая подоплека иностранного вмешательства  
в развязывании войны, реакция мирового сообщества на афганские 
события.

Кроме сухих фактов, цифр, отчетности о выполненной боевой 
задаче, труд Александра Ляховского дышит нескрываемой горечью  
воина, прошедшего бесславную войну:

- Каждой войне оценку дает время. «Афганской», очевидно, 
тоже будет отведено подобающее место. Очень хочется верить, 
что еще придет время, когда поймут, что мы там воевали за свое 
Отечество. 

Вообще надо сказать, что неблагодарное дело - воевать на чужой 
территории «за счастье» другого народа. Все равно это никогда не 
ценится «освобожденными», которые нередко забывают тех, кто 
помогал им бороться за свободу. Например, советские солдаты, 
воюя с фашистами в годы Второй мировой войны в Европе, не 
могли, конечно, подумать тогда, что почти пятьдесят лет спустя их 
объявят «оккупантами», а над могилами и памятниками сотен тысяч 
павших в этих боях солдат  надругаются «благодарные» потомки 
тех, кто с цветами и слезами радости на глазах встречал их как 
своих освободителей. Поэтому нередко от ветеранов той войны 
приходилось слышать и такие слова: «Не надо нам было воевать 
в Европе. Освободили бы свою землю и достаточно. Многие бы 
сотни тысяч советских бойцов остались бы живы, и нам бы не 
пришлось видеть, как сейчас глумятся над памятью и могилами 
павших товарищей в Восточной Европе…

Участь советских солдат, воевавших в Афганистане, оказалась 
еще горше, так как «афганскую войну» объявили неправедной и 
преступной даже в Советском Союзе, сделав  их тем самым из-
гоями в собственном Отечестве. По возвращении домой в их честь 
не гремели салюты, и трубы им не пели во славу ратной доблести. 
Для большинства людей в СССР война так и осталась далекой, 
чужой, да к тому же еще неизвестной и несправедливой. 

Эксперимент по переустройству общества окончился провалом. 
Афганистану это стоило больших потерь: разрушены тысячи киш-
лаков, ирригационные системы, уничтожены огромные площади 
плодородных земель и садов; миллионы мирных жителей стали 
беженцами и бездомными, многие погибли и стали калеками.

И не вина, а беда тех солдат и офицеров, которые по приказу 
Советского правительства на полях сражений проливали свою 
кровь, не преследуя при этом корыстные цели. Для нас, кроме 
больших экономических затрат, война в Афганистане обернулась 
десятками тысяч убитых, раненых и больных военнослужащих, 
тысячами искромсанных судеб… 

Память упорно возвращает и меня в те далекие годы, когда было 
по-настоящему страшно в вдруг опустевшем Балхашском военном 
гарнизоне без мужчин, и жены не знали, куда срочно были под-
няты в воздух эскадрильи самолетов… а дальше - долгие месяцы 
ожидания и неизвестности. Все, все - хватит - все прошло! Время 
лечит.

Но забывать нельзя. Ведь прошлое никуда не уходит, оно навсег-
да остается с нами. Опыт и уроки Афгана требуют глубокого ана-
лиза и осмысления, чтобы не повторить ошибки в будущем. Ведь 
войну как средство решения проблем никто еще не отменил!

надежда муфазалова

парню ровно 18
Парню ровно восемнадцать, 

Пришла повестка, пора и проводить,
И скоро за границу он уедет,

 В «АФГАНСКИЕ» дали служить.
Настал и день, когда прощаться надо, 

Он обнял мать, отца он подозвал
И тихим голосом  сказал, что он вернётся

И ждать два года родным он наказал.
Шумел ковыль, когда с подругою прощался,

С её лица он слёзы вытирал
И успокоив её трепетное сердце,

Её поцеловал. 
И ровно год прошёл, как он покинул
Свой дом родной, свои леса, поля,
Пришла беда, незваная награда,

Что сын пропал 
без вести, без следа.

И долго мать роняла слёзы на пол,
Отец с надеждой верил, что он жив, 
И всё в дому, как будто затаилось,
В пространстве временный обрыв.

Была погода, первый снег уж выпал.
Пришло письмо: встречайте без ноги.

Я еду, еду, скоро буду дома
И всё, как было, всё уж позади.

И вот стук в дверь, чей-то вдруг знакомый,
И дверь отец тихонько приоткрыл,
На костылях стоял сын на пороге,
Отец про всё на свете позабыл.

Шумел ковыль, когда с подругою прощался,
Но, а теперь судьба по-своему погнала.

Узнав подруга, что безногим он вернулся,
С прощальным видом от него ушла.

А парень с грустью проклял всё на свете,
И злобой так на свете он живёт,

И до сих пор о жизни той проклятой,
Свою он песню грустную поёт.

ночная птИЦа!
Я слышал музыку любви,

Я слышал ласковый напев.
В лесу такая тишина, 

Поёт о чём-то лишь она.
Ночная птица где-то вдалеке,

Зовёт на помощь, вроде бы кого-то. 
Нет, ошибаюсь я, ведь странно это,

 Она поёт о радостях в душе.

Ночная птица ищу тебя, 
Какая ты, я не знаю. 

Я слышал твой лишь ласковый напев 
И я ищу, от этого страдаю.

К ночным деревьям подошёл,
Взглянул на небо - звёзды там.

Их очень много расцвело,
Горели пламенным огнём.

И снова крик той птицы в тишине,
Совсем уж рядом, он раздался где-то.

На ветки я смотрю сквозь темноту.
А ночью так тепло, ох это лето! 

Лес кончился и предо мной,
Как будто жила кровяная, 

Течёт река в неведомые края,
В воде я вижу светится луна.
Ночная птица где-то вдалеке

Свой крик последний издала этой ночи 
И на востоке засветился край

И в этот час сказал я ей: прощай!

ночь  на поСту
Серебристая лента Великой реки

На востоке едва заметна.
Чистый ветер, оранжевые огоньки,
На губах - лёгкий привкус пепла.

А у белой горы, под высокой звездой
Тёплый блиндаж цвета ночи,

Я держу автомат робкой рукой,
Непонятно? И страшно очень.

Река Терек бежит 
                              и куда-то спешит,

Слышно волны бьются о камни.
Посмотрел я в ночник, тишина лишь вокруг,

В думах лёгкий обман, как ни странно?
Мысли лезут чредой, 

в голове мозг пронзая. 
Мысли чёрные лезут, откуда? Не знаю?
Будто в плен я попал, я заснул на посту.
Весь отряд я подвёл на большую беду.

От позора такого вдруг я вздрогнул ударом.
Нет! Не засну колдовским знойным чарам.

Мне доверили жизни 
и БЛОКПОСТ охранять,

Кто в караул не ходил? Не понять!
На войне, где бывает всем тесно, 

Где витает смерть на глазах.
Кровью мы оплачиваем в песнях,

Что ещё не сложены о нас.
Здесь день, как секунда, а ночь, как столетье, 

Здесь холод по коже и серый туман, 
И сумерки времени хмель лихолетья,

Манящий, щемящий дурман.
И проклиная зло, и в доброту не веря, 
И встречая свет в потоке новых дней.

Мы слишком дорого платим за доверие.
Жизнью! Честью! Родиной своей!

Сергей новИков

 СуруБИ
Все это было в Сурубях.

Последний рейд, последнее заданье.
Бронею ровно выстроились в ряд,

Чтоб неповадно было всем, 
кто против в назиданье.

Фырчат машины БМП, 
Бросая вверх фонтаны дыма,

Кому-то дембель завтра в сентябре,
Другим последнее прощание в полку,

да под салют на Родине могилы.

Пусть память режет сквозь года
И тронет, всколыхнет тех дней воспоминанья.

Пейзажей выжженных и рыжих докрасна
Нам не забыть залегших в подсознанье.

 
Дувалы, с глины кишлаки,

Как братья-близнецы похожи,
Но почему-то больше помню «Суруби» 
От этого и лист словами больше гложет.

Зашли спокойно вроде ни впервой
Вертушки, отработав, улетели,

А впереди судьба у всех с натянутой чертой,
Другим за ней расставлены качели. 

Попали позже, ждали нас,
Здесь АКС работал до горячки,

Машины за спиною встали метрах в ста,
Да огрызаясь башнями, крутили

всем нам наудачу.

Один комбат кричал за всех:
«Эх мать твою, держитесь, парни»,

Вам будет дембель позже в сентябре,
Лишь только поддадим 

мы духам жару!». 

Кое-где пронесся русский мат
С отчетливо ясными словами.

Давай, комбат, припомним им Герат
И в Файзабаде то, что было с нами.

Еще немного роте боль и не услышим
дембельской мы песни.

Один совсем пацан сказал, прикрой,
рванул вперед,

а остальные, не поднимая головы,
лежать остались здесь же.

 Так первым он всех незаметно подтянул
и показал, как  нужно  подниматься,
но только тем,  оставшимся троим,

секунд не будет больше  пробежаться,
для них  черта закончилась судьбы,

Пошло сплошное многоточье…

Теперь с безликой той войны без них придется 
возвращаться.

Что скажем мы, смотря в глаза той матери 
единственного сына.

И как теперь ей жить с засевшей болью у окна,
и почему ее во внуках 

жизнь сурово обделила.

Вдруг задрожала вся земля
и БМП рванули с места, словно в гонке

Пошла  родная мать-броня
За ней войны пехота, словно волки.

Не удержать теперь душманам бой
И не уйти из - под удара,

Броня дырявит на пути дувалы вновь,
Бросая с пушек огненное жало.

Тогда прошли мы Суруби
И помянули всех, кто все-таки не вышел.

Кто первым был «двухсотым»,
Он, кажется с Перми, а остальные
Двое с Республик, между прочим.

Порасстеклась ушедшая война  
и поистерлась нашими годами.
Одно, как только вижу женщину

в годах я у окна, невольно
вспоминаю все, где на нас когда-то

всех связало Сурубями.
александр ИвкИн
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от УрАлА до волги
Военно-спортивная игра 
«Зарница Поволжья» - один 
из 8 общественно значи-
мых проектов ПФО.

15 ноября в Москве полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Михаил Ба-
бич подвел итоги реализации 
в 2013 году общественных и 
военно-патриотических про-
ектов ПФО. Полпред отметил, 
что успешная реализация про-
ектов стала возможна, в том 
числе, благодаря финансовой 
поддержке отечественных 
предприятий, руководители 
которых являются членами 
Совета Фонда, который обе-
спечивает финансирование 
проектов.

- Хотелось бы выразить 
благодарность партнерам 
Фонда, которые совершенно 
бескорыстно откликнулись на 
поручения Президента РФ и 
инициативы аппарата полно-
мочного представителя по соз-
данию и практической реали-
зации военно-патриотических, 
образовательных и воспита-
тельных проектов. Своим уча-
стием в проектах, партнеры 
Фонда, среди которых пред-
ставители крупного, среднего 
и малого бизнеса, выразили 
свое отношение к стране и мо-
лодому поколению, - отметил 
Михаил Бабич.

Отдельно полномочный 
представитель Президента 
РФ в ПФО поблагодарил глав 
регионов, которые поддержа-
ли проекты и обеспечили про-
ведение мероприятий для мо-
лодежи на высоком уровне:

- Эта работа была бы не-
возможна без участия глав 
субъектов РФ, которые вхо-

дят в состав Приволжского 
федерального округа, потому 
что все коллеги губернаторы 
очень активно поддержали 
наши начинания по организа-
ции проектов и кадровому и 
материальному обеспечению. 
На следующий год необходи-
мые ресурсы на проведение 
мероприятий заложены в 
региональные бюджеты, не-
смотря на то, что следующий 
финансовый год очень напря-
женный.

Благодаря объединению 
усилий власти и бизнеса 15 
тысяч школьников и студен-
тов смогли принять участие 
в военно-патриотических, 
спортивных и культурных ме-
роприятиях.

Каждый молодой человек, 
прошедший через спортивно-
туристский лагерь «Туриада» 
или «Зарница», смог показать 
не только свою физическую 
выносливость и смекалку, но 
и, может быть, впервые нау-

чился работать в команде, по-
нял, что такое «чувство локтя» 
и приобрел новых друзей.

Напомним, что окружной 
финал военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья» 
состоялся с 10 по 14 сентября 
2013 года в Оренбурге на базе 
СОЛДК «Самородово».

Победителем стала команда 
Юношеского центра «Ровес-
ник» муниципального обра-
зования ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области. В упор-
ной борьбе за звание сильней-
шего, в которой участвовали 
196 юных спортсменов из всех 
регионов ПФО, ребята доби-
лись блестящих результатов. 
Они продемонстрировали 
крепкую физическую закалку, 

выносливость и боевые навы-
ки в военно-прикладных видах 
спорта - беге, эстафетном 
плавании, стрельбе из пнев-
матической винтовки, строе-
вой подготовке, преодолении 
полосы препятствий, сборке 
и разборке автомата, такти-
ческой игре на местности. На 
базе воинской части 33860 
участники игры ознакомились 
с военной техникой, стоящей 
сегодня на вооружении Рос-
сийской армии, подготовкой 
солдат к защите Отечества. 

В ходе интеллектуальных 
состязаний ребята показали 
прекрасное знание истории 
страны и своей малой ро-
дины. Среди незабываемых 
впечатлений - встречи «зар-

ничников» с однокурсником 
первого космонавта Земли 
Анатолием Быковым и Героем 
России Андреем Зеленко, вос-
питанниками Оренбургского 
Президентского кадетского 
училища, посещение музеев 
под открытым небом «Салют, 
Победа!» и «Национальная 
деревня», осмотр других исто-
рических и архитектурных 
достопримечательностей сто-
лицы Оренбургского края. К 
финалу военно-спортивных 
игр все без исключения участ-
ники подошли достойно, со 
своими достижениями в лич-
ном и  командном зачёте.

Переходящее знамя военно-
спортивной игры «Зарница 
Поволжья» команде Оренбург-
ской области, занявшей по 
итогам соревнований первое 
место, торжественно передал 
военный комиссар области 
Герой России Андрей Зелен-
ко. Все команды-участницы 
были отмечены памятны-
ми подарками полномочного 
представителя Президента 
России в ПФО Михаила Баби-
ча - пневматическими винтов-
ками с дарственной надписью 
полпреда, которые капитанам 
команд вручил Марат Сково-
родников. 

В с е  п р и з ё р ы  в о е н н о -
спортивных игр в личном 
зачёте получили дипломы, 
кубки и подарки от губернато-
ра области. Каждый участник 
соревнований награждён на-
грудным знаком «Финалист 
военно-спортивной игры «Зар-
ница Поволжья-2013».

достойная смена
За плечами одиннадцатиклассницы 
Елизаветы Спиридоновой семь 
прыжков с парашютом и два лыж-
ных перехода (один из которых - на 
80 км!).

Лиза признается, что с детства 
мечтала учиться именно в кадетском 
классе. В 10 лет девочка стала учени-
цей кадетского класса Оренбургской 
школы №10 под руководством Евгении 
Савченко.

-Евгения Николаевна - легендарный 
человек. Она совершила 6000 прыжков 
с парашютом. Именно она посовето-
вала мне ходить на занятия в школу 
Юного десантника при Центре «Под-
росток», - рассказала Елизавета.

Сегодня Центр «Подросток» и ка-
детов школы №10 связывает крепкая 
дружба. Потому депутат Оренбургского 
городского Совета и директор Центра 

Сергей Попцов - здесь частый гость.
 В этот раз он пришел поздравить 

кадетов с началом их праздника - ка-
детских сборов.

 В течение нескольких дней школь-
ники будут соревноваться в знании 
истории, стрельбе и различных видах 
спорта.

- Военная форма обязывает уметь 
защищать Родину. А школа №10 се-
годня настоящий оплот патриотиче-
ского воспитания,- подчеркнул Сергей 
Борисович.

Открылся кадетский слет торже-
ственным митингом. Прошел он не 
совсем обычно. Ведь кадетов и их 
наставников ждал действительно до-
рогой подарок.

Педагог детской общественной 
организации Ассоциация «Радуга»  
городского Дворца творчества детей и 

молодежи Виталий Горковенко пере-
дал в школьный музей патроны, куски 
снарядов и землю, обагренную кровью 
русских солдат с полей сражений Ста-
линграда.

В этом году воспитанники Ассоциа-
ции «Радуга» приняли участие в работе 
поисковых отрядов со всей России. 
Юные патриоты вернулись домой не с 
пустыми руками.

Они привезли множество экспона-
тов, которые теперь передаются в дар 
школьным музеям.

- В наших планах передать экспонаты 
во все школы, чтобы каждый ребенок 
смог соприкоснуться с частичкой исто-
рии,- поделился Виталий Горковенко.

Нужно сказать, что работа поис-
ковиков была бы невозможна без 
поддержки депутата Оренбургского 
городского Совета Игоря Коровяковско-

го. Именно он помог ребятам поехать 
в экспедицию.

Игорь Вячеславович поздравил маль-
чишек и девчонок с началом сборов и 
подарил ребятам спортивный подарок 
- волейбольные мячи.

кристина нечаева
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накат. 14. «абсолют». 15. подошва. 16. адмирал. 18. амфибия. 22. удача. 23. лазер. 
25. «атака». 28. «Сплав». 29. успех. 31. «авиа». 33. «пуск!»

ответы:

по горИзонталИ: 5. Российский пе-
редвижной артиллерийский комплекс. 6. 
Компонент орудия. 9. Боковина бронетех-
ники. 10. Боевая … (неделимое). 12. Со-
ветская атмосферная противоракета. 13. 
Офис прапорщика Шматко. 17. Головной 
убор современного разведчика в засаде. 
19. Боевой приказ к исполнению. 20. Аме-
риканский 4-моторный самолёт морского 
патрулирования. 21. «Зажим» противника 
с флангов. 24. Ракетный комплекс со-
ветского производства на вооружении 
сирийской армии. 26. Атрибут в планшете 
командирской сумки. 27. Забайкальский 
военизированный городок у границы 
Монголии. 30. Современная российская 
122-мм плавающая гаубица. 32. Первая 
американская стратегическая ракета на 
твёрдом топливе (дальность полёта 2500 
миль). 33. Военно-политический договор. 
34. Израильский танк на основе трофей-
ных танков советского производства. 35. 
Кто напал на 300 спартанцев?

по вертИкалИ: 1. «…-Кэннон» - 

единственная в мире артиллерийская 
установка, стреляющая очередями 
(Швеция). 2. «Поправка на …» (необхо-
димое условие всякой стрельбы). 3. Тип 
американских стратегических ракет. 4. 
Современная центурия. 7. Российский 
спецназ ракетных войск и артиллерии 
(высокоточное поражение объектов на 
дальности до 70 км). 8. Сестра гаубицы. 
11. Потолок в блиндаже. 14. Лазерный 
прицел российского производства. 15. 
Нагорье вокруг горы. 16. Звание, присво-
енное английским королём знаменитому 
пирату Дрейку. 18. Бронетанковое водо-
плавающее. 22. Одна из «благородий» та-
моженника Верещагина. 23. Боевая мор-
ская «пешка». 25. Новейшая российская 
противовоздушная ракета. 28. Название 
предприятия, где производятся «Грады», 
«Ураганы», «Смерчи». 29. Родной брат 
«благородия» из п. 22. 31. «Лётная» рок-
группа времён перестройки. 33. «Пли!» 
для ракеты.

Составил в. андреев

НОЯБРЬСКИЙ ЗАЛП

нАшА полиция
всегдА нА постУ

В Оренбурге День сотрудника органов вну-
тренних дел МВД России начался с посеще-
ния Никольского кафедрального Собора и 
Соборной Мечети членами семей погибших 
сотрудников, где прошла панихида.

Далее в актовом зале УМВД РФ по Оренбург-
ской области состоялось торжественное собра-
ние, на котором присутствовали руководители 
органов правопорядка области, исполнительной 
и законодательной власти, выпускники вузов МВД 
России, родственники сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, члены Об-
щественного совета при УМВД области, ветераны 
Управления Министерства внутренних дел.   

Собравшихся поздравил губернатор - пред-
седатель правительства Оренбургской области 
Юрий Берг, который пожелал УМВД России по 
Оренбургской области стать лучшим подразде-
лением в системе МВД России, а также здоровья 
сотрудникам полиции Оренбургской области.

Начальник УМВД России по Оренбургской об-
ласти генерал-майор полиции Ефрем Романов 
отметил, что накануне в г. Кувандыке состоялась 

презентация книги  «На страже закона». Автором 
является Зоя Илларионовна Сазонова, предсе-
датель Совета ветеранов МОМВД России «Ку-
вандыкский» -  человек, который посвятил свои 
лучшие годы службе в органах внутренних дел.

Также слова поздравления сказали замести-
тель председателя Законодательного собрания 
Оренбургской области Александр Сало и предсе-
датель общественного совета при УМВД России 
по Оренбургской области Владимир Канюков.

Были  вручены отличившимся сотрудникам по-
лиции награды, а председатель общественного 
совета при УМВД России по Оренбургской обла-
сти Владимир Канюков поздравил сотрудников 
полиции, которые победили в конкурсе «Обще-
ственное признание».   

После чего в сквере имени Самохина были 
возложены цветы к Мемориалу Славы в честь 
сотрудников органов внутренних дел области, 
погибших при исполнении служебных обязан-
ностей.

пресс-служба умвд россии  
по оренбургской области

СпартакИада ждет ваС!
29 ноября 2013 года в г. Оренбурге в спортивном комплексе 
«Маяк» состоится XV областная спартакиада по отдель-
ным видам спорта среди инвалидов и ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов, посвященная Междуна-
родному дню инвалидов и 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана

Приезд и регистрация участников - 29.11.2013 года 10.00 - 10.30 
часов по адресу: г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5, СК «Маяк». 
Торжественное открытие спартакиады в 11.00 часов.

Команды общественных организаций инвалидов и ветеранов 
боевых действий формируются так - состав команды: до 6-ти, но 
не менее 5 человек; один из участников команды имеет право 
выступить в 2-х видах программы; к соревнованиям допускаются 
инвалиды войны в Афганистане или инвалиды других военных 
конфликтов   (при наличии справок МСЭ и удостоверения участ-
ника боевых действий о праве на льготы) в спортивной форме; 
к соревнованиям в составе команды могут быть допущены 
до 4-х человек участников боевых действий в Афганистане и 
других локальных конфликтах, не имеющих инвалидности, (с 
подтверждающими документами: удостоверение ветерана бое-
вых действий, паспорт, для детей свидетельство о рождении). 
К участию в семейных соревнованиях допускаются семейные 
команды в составе трех человек (папа - инвалид или участник 
боевых действий, мама и ребенок в возрасте не старше 14 лет, 
возраст родителей не ограничивается). Соревнования проводятся 
в виде эстафеты «Веселые старты».

Всем участникам соревнований необходимо быть в спортивной 
форме на церемониях открытия и закрытия, а также во время   
проведения соревнований.  Участники соревнований по плава-
нию должны иметь с собой плавки, резиновую шапочку, тапочки, 
мочалку, мыло и полотенце.

Организаторы турнира: Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области, ОРОО «Братство» 
ИВА.




