
ДЕСАНТНИК - 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ!

Поздравляю вас  с Днем Воздушно-
десантных войск – самых  вы-
сокомобильных  сил Российской 
армии! 

Доблесть и отвага «крылатой пе-
хоты» овеяны неувядаемой славой. 
Воины ВДВ всегда были первыми на 
самых трудных и опасных участках, 
они проявляли мужество и героизм в 
годы Великой Отечественной войны, 
при исполнении интернационального 
долга в Афганистане, в ходе контртер-
рористических  и миротворческих  
операций в горячих точках России и 
зарубежья. 

Высокая боевая выучка, отличная 
физическая  подготовка,   смелость, 

выносливость, решительность «го-
лубых беретов»  вызывают  глубокое 
уважение и восхищение, особенно у 
молодых людей, которые  готовятся к 
службе в армии.

Уверен, что нынешнее поколение 
десантников продолжит и преумножит 
славные традиции своих предше-
ственников, будет достойно решать 
стоящие перед ним задачи.

Крепкого вам здоровья, удачи и бла-
гополучия, успехов в добрых делах и 
начинаниях!

Губернатор 
Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ

Чтобы понять тайну десантного брат-
ства, нужно на себе испытать тяжёлую, 
зачастую смертельно опасную службу в 
«крылатой пехоте», с ее неизменными 
горестями и радостями, тяготами рат-
ной учебы и мгновениями полета под 
куполом парашюта. Боевое десантное 
братство - это чувство локтя в общем 
строю, готовность всегда прийти на по-
мощь, прикрыть собой от пули товарища, 
вцепившись в стропы, держать погасший 
купол друга - десантника. Десантное 
братство - это ни с чем не сравнимое 
чувство единения десантников всех по-
колений, от убеленных сединами воинов 

– фронтовиков, ветеранов до безусых 
мальчишек, только что совершивших 
свой первый прыжок с парашютом. 

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
Воздушно-десантных войск! В этот 
праздничный день хочется поблаго-
дарить десантников всех поколений за 
нелегкую и благородную службу. Счастья 
вам, крепкого духа, здоровья и семейно-
го благополучия!

Председатель ООО ВООВ «Боевое 
братство», депутат Законодательно-
го Собрания Оренбургской области

Н.Р. ИБРАГИМОВ

Уважаемые десантники! Уважаемые воины-десантники, 
ветераны ВДВ!
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
С ЮБИЛЕЕМ, ОРЕНБУРГСКАЯ ЛЕТКА!
10 августа 
тысячи офице-
ров ВВС отме-
тят 90-летие 
Оренбургского 
высшего военно-
го авиационного 
Краснознаменно-
го училища лет-
чиков  им. И.С. 
Полбина.

До 1993 года в Орен-
бурге на живописном бе-
регу Урала располага-
лось одно из старейших в 
Военно-Воздушных Силах 
учебное заведение. Про-
существовало оно 72 года 
и 4 месяца. Училище вы-
пустило около 32 тысяч 
летчиков, штурманов и 
наземных специалистов. 
Среди воспитанников  
свыше 340 Героев Совет-
ского Союза и Российской 
Федерации (в их числе 

10 дважды Героев), 150 
генералов, 250 известных 
в стране и мире летчиков-
испытателей и заслужен-
ных военных летчиков, 
4 летчика-космонавта, 2 
лауреата государствен-
ной премии, 30 ученых. 

Имена свыше тысячи 
знаменитых выпускников 
училища увековечены  

Владимир Николаевич 
Сороколетов, гвардии 
полковник, «Заслужен-
ный военный летчик Рос-
сийской Федерации», 
летчик - снайпер, МС по 
самолетному спорту. 

– Я поступил в Орен-
бургское летное учили-
ще в 1970 году, окончил 
его в 1974. Потом слу-
жил в стенах нашего 
училища. Прошел путь 
от летчика-инструктора 
до начальника штаба 
училища. Потом ко-
мандовал Чебеньков-
ским полком. 10 лет 
прослужил в военно-
транспортной авиации. 
Выполнял различные 
правительственные за-
дачи, в том числе со-
провождал Президента 
РФ. 

Оренбургское выс-
шее военное авиацион-
ное Краснознаменное 
училище летчиков им. 
И.С. Полбина  не просто 
«дало мне крылья», но 

и помогло осуществить 
детскую мечту. Мой дядя  
хотел стать летчиком, но 
не смог по состоянию 
здоровья, он погиб на 
фронте во время Вели-
кой Отечественной во-
йны. Я гордился дядей 
героем и твердо знал, 
что должен научиться 
пилотировать самолет. 
И за 33 года службы я 
ни разу не пожалел о 
сделанном выборе. 

Мало кто из оренбурж-
цев знает, что у  нас, 
выпускников «Летки», 
есть славная традиция. 
Трудно представить, что 
училища не существует 
с 1993 года, а его вы-
пускники продолжают 
собираться вместе каж-
дый год 10 августа.  У 
нас учились лучшие 
летчики Советского Со-
юза и России, которые 
прославляли родное 
училище и в военное, 
и в мирное время. Нам 
есть чем гордиться!

в бронзовых бюстах и 
памятниках, названиях 
городов и сел, площадей 
и улиц. 

В день юбилея тысячи 
уже убеленных седина-
ми выпускников Орен-
бургской летки приедут в 
наш город. Они проведут 
торжественный митинг 
с возложением цветов, 

а затем соберутся за 
праздничным столом. В 
нынешнем юбилейном 
году в торжествах примут 
участие  сноха и внучки 
легендарного Героя Со-
ветского  Союза Ивана 
Семеновича Полбина, 
имя которого и носило 
учебное  заведение. 

Кристина НЕЧАЕВА

В Ташлинском районе 
нашей области прошел 
XI Межрегиональный фе-
стиваль казачьей культу-
ры «Оренбург – форпост 
России». Он собрал свы-
ше тысячи участников. На 
оренбургской земле по-
бывали 52 казачьих кол-
лектива со всех концов 
страны. Народные хоры 
и фольклорные ансамб-
ли, хореографические 
коллективы и отдельные 
исполнители, в репер-
туаре которых произве-
дения различных жанров 
казачьего фольклора, 
сохраняющие манеру ис-
полнения своего региона. 
В программе фестиваля 
были представлены «Ка-
зачьи курени» (выставка 
ДПИ, демонстрация тра-
диционной кухни казаков, 
фрагментов казачьего 

В Оренбурге начали 
подводить первые итоги 
предвыборного прайме-
риза. Речь идет о про-
екте, который органи-
зовала партия «Единая 
Россия» в преддверии 
выборов в Государствен-
ную Думу РФ.

М е р о п р и я т и е  у ж е 
прошло  в двух горо-
дах запада области – в 
Бугуруслане 21 июля, 
в Бузулуке 22 июля и 
на двух площадках в г. 
Оренбурге 26 июля. Еди-
нороссы планируют от-
бирать кандидатов для 
выдвижения на выборы 
на основании публичной, 
открытой процедуры - 
Народного предвари-
тельного голосования. 
Ветеранские организа-
ции, входящие в Обще-
российский народный 
фронт, благодаря реали-
зуемому проекту, имели 
возможность определить 
своих кандидатов для 
выдвижения на предва-
рительное голосование.

быта). Многие коллективы 
совершили гастрольное 
турне по всему Ташлин-
скому району. Зрители их 
очень тепло принимали.

– Это было единение 
душ, в едином творче-
ском порыве слились и 
певцы и зрители, – вспо-
минает Татьяна Карсина, 
руководитель народного 
ансамбля песни и танца 
«Казачий дом» из города 
Волгодонска Московской 
области. 

Оренбургские коллекти-
вы тоже всех радовали. 
На «Форпост» попали 
только те ансамбли, кото-
рые носят звание «народ-
ный». Они в полной мере 
представили культуру 
уральских казаков. 

– Из казачьих песен 
узнаешь культуру, кото-
рую соблюдали наши 

деды. Когда казаки при-
ходили куда, то сразу же 
строили храм. И только 
потом строили поселе-
ние, пускали корни, – де-
лится участник народного 
ансамбля песни и танца 
«Яицкий городок» район-
ного центра Илек Павел 
Смоленов. 

В качестве почетных 
гостей праздника присут-
ствовали: Виктор Алексан-
дрович Шориков - министр 
культуры, общественных 
и внешних связей Орен-
бургской области, Иван 
Григорьевич Павлычев 
– заместитель предсе-
дателя Правительства 
Оренбургской области по 
военно-патриотическому 
воспитанию и делам каза-
чества, Игорь Васильевич 
Михайлов – председа-
тель Совета шефов 7-ой 
отдельной гвардейской 
Краснознаменной каза-
чьей танковой бригады, 
который вручил благо-
дарственное письмо и 
ценный подарок ташлин-
цам, на чьей земле был 
развернут грандиозный 
казачий праздник. 

Рядом со сценической 
площадкой расположи-
лась целая националь-
ная деревня, где жители 
Ташлинского района вос-
произвели быт и домаш-
нюю утварь представи-
телей разных диаспор, 
проживающих на нашей 
земле. Этим еще раз про-
демонстрировали, что, 
сохраняя культуру всех 
народностей, мы делаем 
нашу жизнь богаче, ярче 
и веселее. С помощью 
таких праздников люди 
XXI века могут узнать о 
прошлом казаков. 

Оксана ШОЛОХ

ВСТРЕЧА КАЗАКОВ 
РОССИИ

РОНТОВИКИ  В ИРА Т
Праймериз стартовал 

в Оренбургской области 
в июле текущего года. 
Любой желающий мог 
подать заявку. После 
этого кандидату необхо-
димо набрать наиболь-
шее количество голосов 
путем голосования. Пока 
длится проект, участ-
ник должен провести 
ряд мероприятий: акции, 
встречи с молодежью и 
другие.

На прошедших прай-
меризах, кандидаты вы-
ступали с информацией 
о своих биографиях, а 
также презентовали свои 
программы. Итоги про-
екта будут подводиться 
в течение всего периода 
проведения площадок.

На прошедшем прай-
м е р и з е  г у бе р н ато р 
Оренбургской области 
Юрий Берг акцентиро-
вал внимание выборщи-
ков на необходимости 
участия представите-
лей общественности в 
обсуждении и решении 

насущных социальных 
проблем. Именно в этом 
заключается основная 
идея создания Обще-
российского народного 
фронта и формирование 
Народной программы 
и Народного бюджета. 
Консолидация усилий 
власти и активной части 
общества в решении 
важнейших государ-
ственных задач.

По словам Юрия Бер-
га, у Оренбургской об-
ласти уже есть опреде-
ленный опыт открытого 
диалога с людьми, ког-
да в рамках Народной 
стратегии жители об-
ласти имели возмож-
ность самостоятельно 
расставить приоритеты 
в списке первоочеред-
ных проблем каждого 
города и района. Эти 
предложения вошли в 
текущие региональные 
программы и лягут в 
основу проекта бюджета 
области на 2012 год.

Соб. инф.
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ОРЕНБУРГСКИЕ 
«СТРИЖИ»
Сего ня в Оренбургско  области работает 
е инственны  а роклуб  Орски  авиас орт-
клуб ОС . Он был реставрирован в 00  
го у о инициативе м ра горо а  ныне е -
ству щего губернатора - . ерга. 

Именно  здесь учатся 
летать юные пилоты. 
На данном этапе аэро-
клуб является одной 
из лучших баз в России. 
Здесь же первоначаль-
ную летную подготов-
ку проходят воспитан-
ники Оренбургского 
муниципального кадет-
ского корпуса. 

Орский авиаспортклуб 
(аэроклуб)  ДОСААФ 
основан в 1934 году и 
является действующим 
в Оренбургской области. 
За время работы аэро-
клубом было воспитанно 
шесть Героев Советского 
Союза, большое количе-
ство мастеров и мастеров 
международного класса 
по авиационным видам 
спорта, чемпионов мира 

СССР и России.  
Деятельность клуба 

осуществляется в двух 
основных направлениях: 
учебно-тренировачные 
полёты на самолётах ЯК-
52 и АН-2; прыжки с пара-
шютом.

Штат клуба укомплекто-
ван профессиональным 
инструкторским составом, 
имеющим огромный опыт 
в авиации, что позволяет 
внедрять в работу клуба  
новые программы и обе-
спечивать безопасность 
полётов и парашютных 
прыжков.

Основными задача-
ми аэроклуба является: 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи; 
подготовка юношей к служ-
бе в ВВС РФ; профессио-

нальная ориентация, озна-
комление с авиационно-
техническими специаль-
ностями; привлечение 
молодежи к занятиям 
авиационными видами 
спорта.

Приоритетным направ-
лением аэроклуба явля-
ется работа с трудными 
подростками. Ведь 57 
% всех преступлений в 
стране совершаются мо-
лодыми людьми. Одна-
ко эти  ребята, когда их 
начинают приобщать к 
занятиям в авиационно-
технических клубах, па-
рашютных секциях, ав-
томобильных кружках, – 
коммуникабельно входят 
в коллектив и становятся 
вполне благополучными 
гражданами. Прекраща-

ются приводы в милицию 
и случаи употребления 
алкоголя, улучшается 
успеваемость в школах 
и профессионально-
технических училищах, 
а это, в свою очередь, 
существенно влияет  на 
формирование гармонич-
ной личности молодого 
человека.

В связи с переходом 
на более эффективные 
методы работы с молоде-
жью три года назад была 
разработана целевая 
Программа профильного 
авиационно-спортивного  
лагеря «Стрижи»  на 
учебно-летной базе Ор-
ского авиаспортклуба ДО-
СААФ.

Программа лагеря  
основывается: на опы-

те работы по военно-
патриотическому вос-
питанию подростков, 
привлечению молодежи 
к занятиям авиационно-
техническими видами 
спорта, практическо-
му обучению и выпол-
нению прыжков с па-
рашютом, полетам на 
учебно-тренировочных 
самолётах, сверхлегких 
летательных аппаратах 
и парапланах; на опыте 
работы трудового лагеря 
с трудновоспитуемыми 
подростками и детей из 
неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей; 
на опыте работы про-
фильных авиационно-
спортивных лагерей, ор-
ганизованных на базах 
аэроклубов ДОСААФ 

России.
Подросткам, выполнив-

шим прыжки с парашютом, 
выдается «Свидетельство 
парашютиста», при вы-
полнении трёх прыжков с 
парашютом присваивает-
ся третий спортивный раз-
ряд и вручается парашют-
ный знак установленного 
образца.

Все желающие могут 
попробовать себя в па-
рашютном спорте или 
прокатиться пассажиром 
на самолете.

Андрей ОБУХОВ,
начальник отдела ор-

ганизационной работы 
и военно – патриоти-

ческого воспитания 
регионального отделе-

ния ДОСААФ России 
Оренбургской области

Внимани  итате е !
С 12 по 15 августа 2011 года проводится III Международный 

слет воинов-афганцев и фестиваль афганской песни «Салам, 
Бача!» на границе Курманаевского и Бузулукского районов 
Оренбургской области, на берегу Елшанского водохранилища. 
Заезд и регистрация участников запланированы на 11 августа. 
Организатор слета Наиль Сагитович Нуруллин. Дополнитель-
ную информацию можете узнать на сайте одноклассников  в 
группе «Салам, Бача!»

Соб. инф.

ДЕСАНТНИК ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Александр Ильич Родимцев 
родился 8 марта 1905 года 
в поселке Шарлык Орен-
бургской области, в бедной 
крестьянской семье. В Крас-
ной армии с 1927 года. В 1932 
году окончил Военную шко-
лу имени ВЦИК. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
Александр Родимцев коман-
довал десантной бригадой, 
а затем знаменитой 13-й 
гвардейской стрелковой ди-
визией, которая героически 
защищала Сталинград. С 
1943 года он - командир 32-го 
гвардейского стрелкового 
корпуса, с которым дошел 
до столицы Чехословакии 
- Праги. 

За образцовое выполнение 
особого задания в войсках 
республиканской Испании 
майору Родимцеву 22 октября 
1937 года присвоено Звание 
Героя Советского Союза. Ему 
вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 57.

Второй медали «Золотая 
Звезда» генерал-лейтенант Ро-
димцев удостоен в июне 1945 
года за умелое руководство 
войсками при форсировании 
реки Одер в районе населенно-
го пункта Линден (Польша).

Человека при славе часто 

спрашивают: по какой мечте 
выбрал он свою звездную 
дорогу? О чем мог  мечтать 
Саша-парнишка из бедной 
крестьянской семьи, с три-
надцати лет вынужденный 
после смерти отца батрачить 
у богатого мужика? Немного 
помочь родным да увернуть-
ся от несправедливого кнута 
хозяина. А вот после того, как 
в Шарлыке побывали красные 
конники, мечтал о воинской 
службе да чтобы в кавалерии. 
И когда пришла-таки пора в 
Красную армию идти, одного 
боялся: как бы врачи из при-
зывной комиссии не забрако-
вали. «Вытягивал перед ними 
грудь, - признавался много 
позже генерал-полковник. - 
Старался ступать тяжело: вот, 
мол, какая силенка - полы подо 
мной дрожат».

С тех пор и научился простой 
парень из оренбургского степ-
ного села толково шагать по 
воинской дороге. За два года 
действующей службы он убе-
дился, что ему без армии жиз-
ни нет, и сумел так образовать 
себя, что без труда поступил в 
Военную школу имени ВЦИК. 
После ее окончания стал Алек-
сандр Родимцев командиром 
пулеметного взвода. И знать, 

в нем действительно высе-
клась божья искра истинного 
военного. Его подразделение 
всегда выделялось на учениях 
смелостью, находчивостью, а 
главное, умением быстро ори-
ентироваться в меняющейся 
обстановке боя. Видимо, это 
и помогло Александру Ильичу 
при участие в Гражданской 
войне в Испанской Республи-
ке. Его смекалка и смелость 
быстро проявились в боях, 
особенно на Гвадалахарском 
направлении, на котором ита-
льянские фашисты собирались 
нанести решающий удар по ре-
спубликанцам, защищающим 
Мадрид. Это он, русский капи-
тан, заменив республиканца-
пулеметчика, сумел преградить 
путь фашистам, рвавшимся 
в университетский городок 
Мадрида. Позже Александр 
Родимцев назовет Гвадалахар-
скую операцию своим боевым 
семинаром. Ибо она привела 
к разгрому итальянского экс-
педиционного корпуса.

В годы Великой Отечествен-
ной войны испанский боевой 
опыт был для профессиональ-
ного военного Александра 
Родимцева поистине бесце-
нен. Он очень пригодился ему, 
командиру 5-й бригады 3-го 

воздушно-десантного корпуса, 
которая в 1941 г. принима-
ла участие в обороне Киева. 
Воздушно-десантные войска 
были в армии еще достаточно 
молодым видом Вооруженных 
Сил. И очень быстро Александр 
Ильич обнаружил в организа-
ции их учебы весьма тревожные 
промахи. Как высшие офицеры, 
так и младшие первостепенное 
значение придавали специаль-
ной подготовке парашютиста: 
чем больше у него прыжков, 
тем он надежнее. А как он 
будет действовать после при-

земления, да еще в тылу врага, 
- этим мало кто занимался. И 
Родимцев, возвращаясь к боям 
в Испании, прямо-таки зримо 
представлял, что произойдет с 
бойцом, сумевшим совершить 
прыжок, но не знающим, как 
атаковать противника.

К сожалению, даже на штаб-
ных корпусных учениях об этом 
и речи не было. В своей брига-
де Родимцев поставил четкую 
задачу овладеть всеми видами 
боевой подготовки.

Учить и учиться - этому пра-
вилу Александр Ильич не из-
менял даже в ходе самых 
тяжелых боев. Возвращаясь с 
передовой в дни Сталинград-
ской битвы, он вместе с офице-
рами штаба разбирал эпизоды 
сражений, взвешивая «за» и 
«против» каждого задания. И 
сколь нервной ни была ситуа-
ция, оставался спокоен, никто 
не видел его раздраженным. 
Отличала генерала Родимцева 
тактическая и стратегическая 
сообразительность, умение 
отстаивать свою правоту.

А. И. Родимцев скончался в 
Москве 13 апреля 1977 года.

Добрая народная память 
о таких людях, выковавших 
Победу, выше всех наград и 
похвал.

Оксана ШОЛОХ

ен  Воз ушно- есантны  во ск  - раз ник все  те  кто 
не обоялся ис ытат  на себе тя елу  зачасту  смер-
тел но о асну  слу бу в крылато  е оте  с ее неиз-
менными горестями и ра остями. Ка ы  го  мы ишем 
о з равству щи  есантника . Сего ня вс омним о том  
кого у е нет с нами. о имцев лексан р Ил ич - о ин из 
героев Оренбур я  коман овавши  есантными во ска-
ми в ре верии Второ  ирово  во ны. 
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ШАГНУВШИЕ 
В БЕССМЕРТИЕ

В сре не  школе   оселка ер ы  ест  амятны  уголок  
г е занесены имена лексея Сотникова и Сергея утуева. Они 
училис  в то  школе. Сего ня и  могут вс омнит  у е ставшие 

-летними о ноклассники.

Они были хорошими, на-
дежными ребятами, ответ-
ственными и обязательны-
ми во всех школьных делах, 
заядлыми спортсменами, 
участниками соревнований 
за честь школы по футбо-
лу, хоккею и боксу.

А когда организуются в школе 
вечера встречи, они на них не 
присутствуют, не могут рас-
сказать о своем житье-бытье, 
своих достижениях и сбывшей-
ся мечте.

Их больше нет с нами. Они 
поднялись в небо белым журав-
лем, а в памяти сверстников 
остались 19-летними навсегда! 
В их юность вторгся Афган. 
Вторгся непоправимо трагиче-
ски – смертями и ранениями.

Весной 87-го года провожали 
в армию Алексея Сотникова. 13 
мая он в последний раз уйдет 
из родного дома, навсегда про-
ститься с Оренбургом.

При прощании на железнодо-
рожном вокзале мужественно 
сохранит тайну о том, что 
направляют в Афганистан. 
Сохранит, чтобы не волновать 
маму. Зачислили его в Десант-
ные войска. К этому по всем 
статьям подходил наш орен-
бургский парень, здоровый, 
высокий, крепкий, сильный, 
спортивного телосложения, с 
твердым характером и боевой 
готовностью выполнить интер-

национальный долг в столь 
сложных условиях в чужой 
стране.

Военная подготовка (учебка) 
длилась около шести месяцев  
в Фергане.

Мама приезжала, чтобы 
проведать и проверить, как 
живется её Алешеньке. Еще 
в Оренбурге, на вокзале она 
наказывала: «Не связывайся с 
плохими людьми, а то побьют, 
все кушай, служи так, чтобы мы 
тобой гордились». За два дня 
пребывания в части, рядом с 
сыном она успокоилась, убеди-
лась, что офицеры довольны, 
служит он с отличными парня-
ми, в части полный порядок.

Прощание не было печаль-
ным. И тут он не признался, что 
учат их для отправки в Афгани-
стан. Расставались навсегда! 
Крепко обняла Валентина 
Степановна своего сыночка в 
последний раз.

А позже в Оренбург придет 
письмо: «Направили меня в 
Монголию, тут тихо и спокой-
но, кормят отлично, даже для 
солдат жарят мои любимые 
беляши». Сочинил Алексей про 
Монголию и про беляши, опять 
же, чтобы успокоить маму. И 
только позже она узнает, что 
правду он написал брату: «Нас 
встретил Кабул недобрым, 
обжигающим солнцем… Здесь 
погибают солдаты очень-очень 

снайперская пуля поразила 
друга – тот упал. Это было 
последнее, страшное, что ис-
пытал в своей жизни десантник 
Сотников. 2-я пуля пробила 
навылет его сердце, оставив 
след в комсомольском билете 
в левом верхнем кармане гим-
настерки.

А в далеком Оренбурге у 
мамы в этот день невыноси-
мо заныло сердце: «Алексей, 
Алешенька, сынок, где ты? Не 
ранен ли?».

Через неделю – это было 4 
июня к ней на работу приехали 
на машине люди, много людей: 
из военкомата, вернувшиеся 
сослуживцы сына, врач. Она 
услышала страшные, трагиче-
ские  слова: «Гвардии рядовой 
Сотников Алексей Петрович 
погиб при выполнении воин-
ского долга».

Хоронили в цинковом гробу. 
Через стеклянное окошечко 
она увидела такое родное и не-
подвижное лицо. Она все еще 
хранит фотографии похорон. 
Казалось, все население Орен-
бурга влилось в нескончаемую 
траурную процессию. У Алеши 
было много друзей, учащиеся 
и учителя школы, СПТУ-29, ав-
тотранспортного предприятия, 
где работал, жители поселка 
Берды, улицы Брестской, от-
куда уходил в армию, и просто 
незнакомые парни и девчата, 
19-летние ровесники.

Сослуживец Алексея напи-

жалко ребят. Но я готов в лю-
бую минуту броситься в схват-
ку с моджахедами и доказать, 
что я сильный и не трусливый. 
Здорово, что я не какой-то 
спец по ремонту техники, а 
десантник».

Алексей до армии получил 
хорошую специальность в 
СПТУ № 29 г. Оренбурга – ма-
шиниста автокрана и успел 
поработать в автоколонне № 
1 АТП № 2 производственного 
объединения «Оренбурггаз-
пром». Свои знания и опыт он 
мог применить, если нужно, в 
любой ситуации.

Со 2-го по 29-ое мая его де-
сантная рота дислоцировалась 
в горах, чтобы обезопасить 
вывод войск из Афганистана. 
Приблизился конец этой жут-
кой войны, но непредвиденные 
схватки с моджахедами, снай-
перские пули уносили челове-
ческие жизни одну за другой.

29-го мая 1988 года день 
начался так же тревожно и 
непредсказуемо. Порадовало 
Алешу лишь письмо из дома, 
но не успел его дочитать, сроч-
но объявили отъезд колонны, 
которую сопровождали десант-
ники. Это была колонна не пер-
вая, многие уже благополучно 
вышли из опасной зоны. Ехали 
долго, вокруг были неприступ-
ные островерхие скалы, за 
которыми выжидательно при-
таилась смерть.

Вдруг на глазах Алексея 

сал новеллу, ему посвящен-
ную, и озаглавил ее так: «Я 
очень хочу, чтобы меня пом-
нили» и далее повествует от 
имени Алеши: «Меня больше 
нет, я погиб в Афганистане, 
выполняя интернациональный 
долг… Мне тесно в доме с цин-
ковыми стенами и потолком. 
Хочется выйти отсюда. Увидеть 
солнце…Надежда живет в про-
стреленном сердце».

Прошло 23 года. Сегодня 
тебя, Алеша, помнят. В СПТУ 
№ 29 создана «Комната сла-
вы», где хранятся твои личные 
вещи, помнят в автоколонне № 
1 АТП «Оренбурггазпрома», в 
школе № 63. 

Помнят и тебя, Сергея Тутуе-
ва, который не дожил даже до 
19 лет: погиб в Афгане при ис-
полнении воинского долга. Его 
некому оплакивать: родители 
давно умерли, родственников 
нет, только родная школа может 
скорбить. Пусть  все знают, что 
оба они награждены медалью 
«От благодарного афганского 
народа» (посмертно). Пусть 
знают, что их имена: «Сотников 
А.П. и Тутуев С.П.» вписаны в 
мемориальной доске у мемори-
ала Памяти  ветеранов боевых 
действий в Оренбурге и в книге 
Памяти о воинах-оренбуржцах, 
погибших в афганской войне. 
Похоронены оба на новом 
кладбище в Оренбурге. Вечная 
им память!

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

Алексей Сотников     Сергей Тутуев

2 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАТНЫХ ВОЙСК

«Голубой берет» – почет-
ное название, многие сол-
даты хотели бы его носить. 
Но это доступно не всем: 
суровый отбор и напряжен-
ные тренировки  делают 
Воздушно-десантные войска 
особенными, подразделения 
десантников все так, же ак-
туальны, несмотря на то, что 
война давно закончилась.

Впервые понятие «десант» 
возникло в 1930 году – 2 
июля 12 человек были де-
сантированы на учениях над 
Воронежем для выполнения 
учебной задачи. Видимо, 
они справились с ней очень 
хорошо, потому, что в начале 
1933 года были сформирова-
ны 4 авиационных батальона 
специального назначения. 
На здании бывшего штаба 
в Воронеже установлена 
мемориальная доска, уве-
ковечивающая память об 
этом дне. Именно с этого 
дня развивается история 
Воздушно-десантных войск 
и 2 августа считается про-
фессиональным праздником 
десантников. За последние 
81 год  Воздушно-десантные 
войска принимали участие 
во всех военных конфлик-
тах на территории бывшего 

ИСТОРИЯ НЯ 

План рове ения в г. Оренбурге тор е-
ственны  меро рияти  освященны  

1-го овщине со ня образования 
Воз ушно- есантны  во ск

СССР. Сейчас эти войска 
считаются элитой россий-
ской армии.

Девиз «голубых беретов» 
- «Никто кроме нас». Тра-
диционно они встречаются 
в Москве 2 августа на По-
клонной горе, ВВЦ, ЦКПиО 
им. Горького.

О ф и ц е р с к и й  с о с т а в 
Воздушно-десантных Войск 
проходит обучение в Рязан-
ском военном институте ВДВ 
им. В.Ф.Маргелова.  Васи-
лий  Маргелов был коман-
дующим ВДВ СССР и иногда 
ВДВ расшифровывают как  
«Войска Дяди Васи».

ВДВ – это не просто род 
войск, частичка огромных 
Вооруженных Сил. ВДВ – это 
семья, родство в которой 
дано не материнским моло-
ком, а нашей кровью, кровью 
боевых товарищей, с кото-
рыми мы делили последний 
глоток воды,  последний 
сухарь, последнюю затяжку, 
последнюю гранату, а иногда 
и последний миг жизни.

По своему боевому пред-
назначению, смыслу и тра-
дициям, наши войска всегда 
там, где трудно, практически 
невозможно. Ведь не зря 
поется в песне: «Есть де-

сантные войска, нет задач 
невыполнимых…» Боеспо-
собность десантников, их 
морально-психологические 
качества были проверены 
в боях на реке Халкин - Гол 
(1939 г.), в советско-финской 
войне (1939-1940 гг.), в Ве-
ликой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.), во время 
событий в Венгрии (1956 
г.), в Чехословакии (1968 г.), 
в Афганистане (1979-1989 
гг.),  в Чечне (1994-1996 гг. 
и 1999-2005 гг.), в Югосла-
вии (1992-2001г.), в Южной 
Осетии (2008 г.) и в других 
горячих точках.

Наши войска имеют доста-
точный боевой опыт и высо-
кий авторитет у российских 
граждан и личного состава 
Вооруженных Сил страны.

Может именно поэтому 
«Войска Дяди Васи» по-
прежнему не дают покоя 
НАТОвским ястребам, а их 
способность успешно ре-
шать боевые задачи в любой 
точке земного шара, любой 
сложности и в любой самой 
тяжелой и непредсказуемой 
обстановке являются пред-
метом зависти многих ге-
нералов наших Сухопутных 
войск.

2 августа является Днём 
пророка Ильи, который и 
считается покровителем 
Воздушно-десантных войск.

Построение участников и от-
крытие праздника Дня Воздушно-
десантных войск начнется 
2 августа в 9.45 возле памят-
ника В.П. Чкалову по улице 
Советской. 

Крестный ход пройдет с 10.00-
10.40 по улицам: Советская, 
Пушкинская, Бурзянцева в вы-
ставочный комплекс «Салют, 
Победа!». 

10.40-11.40 возложение цве-
тов к мемориальным доскам 

памяти по улицам Кирова, Кима 
8, Чкалова 70. 

С 11.40 до 12.00 возложение 
цветов к Вечному огню на Про-
спекте Победы. 

Возложение цветов к мемо-
риалу памяти ветеранов бое-
вых действий в парке 50-летия 
СССР с 12.00-13.00.

В 16.00 состоится празднич-
ный концерт дня Воздушно-
десантных войск в «Зауральной 
роще». 
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Рощин Николай Андрее-
вич - командир саперного 
взвода 3-го гвардейско-
го Воздушно-десантного 
полка 1-й  гвардейской 
Воздушно-десантной ди-
визии 53-й армии 2-го Укра-
инского фронта, гвардии 
сержант.

Жизнь Николая Рощина, 
по его  словам, начиналась 
обыкновенно, «как у всех». 
Родился 9 июня 1922 года в 
селе Ольховка Переволоцко-
го района. После страшного, 
голодного 1933-го переехал 
с родителями в Оренбург. 
Окончив пять классов Орен-
бургской железнодорожной 
школы № 3, устроился на 
работу учеником сапожного 
мастера. А вскоре началась 
война…

На фронт Николай Андрее-
вич ушел через несколько 
месяцев после своего 19-го 
дня рождения. Девятнад-
цатилетний Коля попал в  

воздушно-десантные войска 
– в часть, формировавшуюся 
в Саратовской области. А 
через два месяца, как только 
доставили необходимое об-
мундирование, в составе сво-
ей воинской части эшелоном 
отбыл в Москву. Попал в 6-ю 
роту 1-го батальона I гвардей-
ского воздушно-десантного 
полка, дислоцировавшегося 
в районе Щелкова. Здесь и 
началась его служба. 

– Служба в десанте почет-
ная, но тяжелая  морально и 
физически. Но даже в самой 
тяжелой ситуации чувствуешь 
плечо друга. У десантников 
есть негласное правило: «Сам 
погибай, но товарищей выру-
чай», – рассказывает Николай 
Андреевич. 

Поначалу обучали на руч-
ного пулеметчика, но фронту 
потребовался сапер – и волею 
судьбы выбор пал на Рощина. 
Однако мины он изучал всего 
месяц, и потому все же в ка-

честве пулеметчика в январе 
1943 года попал на Северо-
Западный фронт, под Старую 
Руссу.

Но первый бой оказался 
для молодого бойца корот-
ким. Наши войска пошли в 
наступление. Рощин вел пу-
леметный обстрел вражеских 
позиций. Вдруг раздался сви-
стящий звук летящих мин. По-
следовал взрыв, другой, тре-
тий… Бойцы залегли, стали 
отползать назад, в укрытия. В 
этот момент Николая Андрее-
вича ранило в ступню…

А дальше – медсанбат, го-
спиталь. После выписки Ро-
щин был определен в так на-
зываемый запас полка. Тут-то 
и произошел поворот в его во-
енной судьбе. Бойцов запаса 
по разнарядкам распределяли 
в части, а если «купцы» (так 
называли откомандированных 
из своих подразделений за 
пополнением) не прибывали, 
«некупленных» солдат отправ-
ляли в маршевую роту, куда 
бойцов собирали отовсюду. А 
туда не хотелось – хотелось 
остаться «со своими».

- Мы стали просить отсрочку, 
и нам разрешили еще немного 
подождать, отправив работать 
на кухню, - вспоминает Нико-

лай Андреевич. – К счастью, 
вскоре прибыл человек из 
нашего полка. В тот же день 
он и забрал нас всех с собой. 
Но при одном условии: не со-
рвем ужин.

А как только Рощин вернул-
ся в родной полк, наткнул-
ся на того самого офицера, 
что обучал его саперному 
мастерству. Вскоре его, как  
опытного сапера, направили в 
Котовское училище младших 
командиров. 

- Я учился сам и помогал 
новобранцам. Быть сапером 
и остаться в живых – большое 
искусство. 

После училища Рощин вер-
нулся в родную часть. Теперь 
он ходил на боевые задания 
в составе разведгрупп, чтобы 
обеспечить им безопасный 
проход на территорию про-
тивника. 

В марте 1945 года в горах 
Чехословакии Николай Ан-
дреевич был тяжело ранен 
вторично: рядом разорвался 
снаряд, у него были повреж-
дены руки и ноги.  Спасся от 
смерти он чудом: приклад 
автомата уберег от ранений в 
спину. Спустя всего несколь-
ко дней, 24 марта 1945 года, 
Николаю Андреевичу Рощину 

присвоили звание Героя Со-
ветского Союза и  вручили 
медаль «Золотая Звезда» и  
орден Ленина за форсиро-
вание реки Тисса. «Я тогда 
был командиром отделения. 
Форсирование  — дело очень 
сложное. Во всех книгах пи-
шут, что из первой партии сол-
дат выбывает из строя 90%»,  
— сказал Николай Рощин. 

Известие о  победе над 
фашисткой Германией за-
стало Николая Андреевича в  
госпитале, там он провел не 
один месяц. 

 Вернувшись домой, в  Орен-
бург, устроился на Машзавод, 
где трудился до 1990 года. 

Сейчас ветеран часто встре-
чается со школьниками и  
кадетами. Мальчишек обычно 
интересует не как он получил 
награды, а сама служба в де-
сантных войсках. 

– Отрадно, что ребят при-
влекает настоящая мужская 
служба, главное, чтобы па-
мять о подвигах миллионов 
воевавших за нашу страну, 
вечно жила в  сердцах тех, 
ради кого они воевали, - счи-
тает Николай Андреевич. 

Дмитрий КРЕСТОВ
Кристина НЕЧАЕВА

Именем ероя Советского Со за иколая ощина 
названа улица на его мало  о ине  в  оселке Пере-
волоцк. ам  е была открыта стела амяти героя. 
По ез  его ома украшен табличко  очетного 
гра анина горо а Оренбурга.

Т  ЕСА Т ИКО

РАС ЛЕСКАЛАС  СИНЕ А О БЕРЕТАМ
Воз ушно- есантные во ска В В   крылатая е ота  

голубые береты  Во ска я и Васи  - какими тол ко 
итетами не награ али гвар е цев- есантников  но 

всег а  во все времена и ри л бы  обстоятел ства  не-
изменно оставалис  сила  му ество и на е ност  л е  

ивущи  о ринци у  икто кроме нас .

Б о е ву ю  з а к а л к у  в 
Воздушно-десантных 
войсках получили мно-
гие известные орен-
бургские ветераны, 
среди которы Сергей 
Борисович Попцов,  
Сергей Васильевич По-
номаренко, Николай Ан-
дреевич Рощин и мно-
гие другие. Накануне 
Дня ВДВ мы встрети-
лись с десантниками, 
которые выполняли 
интернациональный 
долг в Афганистане, 
а сейчас находятся на 
лечении в госпитале 
ветеранов. 

Марат Бикбулатович 
Кубагушев:

– Я родился в Медно-
горске. Учился в школе, 
занимался различными 
видами спорта. Особенно 
привлекали восточные 
единоборства. Когда при-
звался в армию, благода-
ря хорошей физической 
подготовке попал в ВДВ. 
В учебке в Прибалтике 
прошел серьезную под-
готовку. Нас готовили по 

примеру морской пехоты 
США. В те времена воен-
ный блок НАТО считался 
главным потенциальным 
врагом Советского Союза. 
С 1983 по 1984 год слу-
жил  в Афганистане в 
отдельном парашютно-
десантном полку, дисло-
цировавшемся в Баграме. 
Участвовал во многих 
боевых операциях. Неко-
торые считают, что война 
в Афганистане была бес-
смысленной, а я убежден, 
что тогда мы защища-
ли свои границы. В  это 
время в Советский союз 
значительно сократились 
поступления наркотиков. 
Мы их сжигали целыми 
караванами. За службу 
в Афганистане меня на-
градили медалью «За 
отвагу». После службы 
вернулся в родной Медно-
горск, обзавелся семьей. 
Сейчас посвящаю свое 
время религии. Окончил 
курсы имамов и получил 
высшее образование в 
медресе «Хусаиния» при 
Центральной соборной 

мечети города Оренбурга. 
Обращение к вере связа-
но с тем, что в исламе, как 
и в других мировых рели-
гиях, главным является 
борьба добра со злом. 

Я очень признателен 
медперсоналу госпиталя, 
которые поддерживают 
ребят и словом и делом, 
наши врачи лечат не толь-
ко тело, но и душу. 

Михаил Викторович Па-
нов:

Родом я из села Ново-
черкасск Саракташского 
района. В Афганистане 
оказался случайно - так 
сложилась судьба. В Аф-
ганистане пробыл с 1981 
по 1983 год. Интернацио-
нальный долг выполнял в 
Кабуле. На войне потерял 
лучшего друга, поэтому о 
боевых операциях вспо-
минать не люблю. Даже 
моя жена узнала о том, 
что я служил в Афгани-
стане только после 20 лет 
совместной жизни. Но в 
целом о военной службе 
не жалею. Стать десант-
ником мечтает каждый 

мальчишка. Десантные 
войска - гордость россий-
ской армии. Десантники 
не отступают и не сда-
ются.

Александр Николаевич 
Тисленко:

– Я – коренной орча-
нин. На службу попал 
в Витебскую дивизию 
в десантные войска. В 
Афганистан прибыл в 
1981 году, служил в горо-
де Лашнаргахе. Прини-
мал участие в различных 
боевых операциях. За 
службу в Афганистане на-
гражден знаком «Воину-
интернационалисту» и 
медалью «От благодар-
ного афганского народа». 
Это было сложное время, 
но мы не задумывались 
о неудобствах, просто 
выполняли свой долг. 
Десантные войска – это 
прежде всего надежное 
плечо друга. Если бы не 
эти братские узы и взаи-
мовыручка, возможно, и 
не вернулся бы домой. 

Дмитрий Анатольевич 
Куксин:

– Я служил с 1986 по 
1988 год в 350 полку 
103 Витебской дивизии. 
Часть располагалась в 
Кабуле, но боевые опе-
рации мы выполняли 
на разных территориях. 
Самая большая и слож-
ная для меня операция 
– «Магистраль» по осво-
бождению города Хоста. 

Десантные войска от-

личаются железной дис-
циплиной и настоящей 
мужской дружбой.

В завершение своих 
рассказов десантники 
попросили поздравить 
всех, кто прошел службу 
в ВДВ и пожелали им 
крепкого здоровья, бое-
вого духа и безоблачного 
неба.

Кристина НЕЧАЕВА
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28 июля - День пиарщика (PR-
специалиста) / День работников 
рекламы. Отличительной особен-
ностью этого праздника является то, 
что дата празднования постоянная – 
28 июля, и этот праздник отмечается 
только в России.

1922 г. - родился В.В. Карпов (г. 
Оренбург), писатель, полковник, 
Герой Советского Союза (1944 г.). 
Участник Великой Отечественной 
войны, войсковой разведчик. Тема 
войны, paтного труда, защиты 
Отечества – главная в творчестве 
писателя. Автор повести «Команди-
ры седеют рано», романов «Вечный 
бой», «Маршальский жезл», «Взять 
живым», «Полководец».

29 июля - День системного адми-
нистратора (Сисадмина). Каждый 
год в России отмечают День систем-
ного администратора или День Си-
садмина. Этот праздник назначается 
на последнюю пятницу июля.

30 июля – 1954 г. - было создано 
командование радиотехнических во-
йск ПВО на базе войск воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. В 
соответствии с Приказом главкома 
ПВО от 25.10.1996 г. этот день отме-
чается как День радиотехнических 
войск ПВО.

1 августа - День инкассатора и 
инкассации. Профессиональный 
праздник отмечают сотрудники 
службы инкассации. Именно от этих 
людей во многом зависит безопас-
ность денег и иных ценностей.

- День Тыла Вооруженных Сил 
РФ - считается, что история Тыла 
началась со времен Петра 1 с 1700 
г. Именно в это время были созданы 
армия и флот.

2 августа - День ВДВ Воздушно-
десантных войск (День десантни-
ка)

1930г. - на военных учениях под 
Воронежем была осуществлена пер-
вая высадка парашютного подразде-
ления, состоящего из 12 человек.

1966 г. - первый полет экспе-
риментального самолета С-22И, 
разработанного в КБ П.О. Сухого, 
первого в стране истребителя-
бомбардировщика с изменяемой 
геометрией крыла. Принят на воору-
жение как Су-17.

3 августа - День железнодорожни-
ка. Доказано, что еще в древности 
существовал транспорт – прароди-
тель наших железных дорог.

6 августа - День железнодорож-
ных войск. 1851 года – день рожде-
ния железнодорожных войск России. 
Именно в этот день по указу Николая 
1 для охраны железных дорог были 
созданы специальные войска.

1941 г. - первыми партизанами, 
удостоенными звания Героя Со-
ветского Союза, стали командиры 
белорусских партизанских отрядов 
Т.П. Бумажков и Ф.И. Павловский. 
В феврале 1942 г. этого звания удо-
стоены партизаны-комсомольцы, 
действовавшие во вражеском тылу в 
Московской обл.: А.П. Чекалин, М.А. 
Гурьянов, И.Н. Кузин, 3.А. Космоде-
мьянская. Всего из числа партизан 
Героями Советского Союза стали 
249 человек, из них двое – С.А. Ков-
пак и А.Ф. Федоров – дважды.

8 августа - 145 лет со дня от-
крытия оренбургского губернского 
статкомитета.

– 70 лет ОАО «Оренбургская гео-
физическая экспедиция»

9 августа - cражение у мыса Гангут 
(битва). Первая в истории России 
морская победа состоялась в 1714 
году. У мыса Гангут российские 
войска под командованием Петра 1 
разбили шведские войска.

- Всемирный День коренных на-
родов мира. На всей планете Земля 
отмечают международный праздник 
- День коренных народов мира. Эта 
знаменательная дата была установ-
лена в 1994 году по инициативе Ге-
неральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций.

ГЕРОИ ОРЕНБУРЖЬЯЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

Е ВЕ  И  ЕГЕН
Продолжение (начало в № 1)

Евдокия Матвеевна обо всем дога-
дывалась, бинтовала окровавлен-
ные обрубки ног, но не перечила, не 
пыталась убедить мужа выполнять 
посильную работу, жить спокойной 
жизнью инвалида.

Хорошо знала Прокофия, не из тех 
он людей, что позволяет себе благо-
получное, бесценное существование в 
однообразии текущих дней. И помогала 
ему, как могла.

Частенько заходили односельчане про-
ведать, поговорить о насущном, частым 
гостем был парторг совхоза Константин 
Данилов, тоже фронтовик, инвалид, спи-
санный из армии в чистую.

За разговором, позаботившись, сето-
вал он, что нет сейчас опытных механи-
заторов, а подростки да женщины, что с 
них взять? То боятся дать мотору полную 
мощность, то комбайн отрегулировать не 
могут и зерно идет с наловой, словом, 
трудно, и куда ни кинь, везде клин. И это 
еще больше укрепляло убеждение Про-
кофия вернуться к прежнему любимому 
делу.

А пока он с нескрываемым удоволь-
ствием ремонтировал приносимые ему 
домой насосы, швейные машины. Руки у 
него были золотые. Как-то принесли вы-
брошенные на свалку настенные часы, 
старинные, казалось, совсем уж не при-
годные. Оказалось, что они из Парижа, 
невесть как и когда попавшие в степное 
Оренбуржье. Прокофий их перебрал, 
выточил вручную необходимые детали, 
шестеренки. Часы вновь стали отмерять 
время. А запах машинного масла казался 
Прокофию приятнее любых ароматных 
духов.

Вскоре он попросил директора Бело-
зерской машинно-тракторной станции 
пригнать к нему во двор какой-нибудь 
потрепанный комбайн с тем, чтобы его 
отремонтировать, а потом встать и за 
штурвал.

Дело было невиданное и неслыханное: 
не всегда и здоровые – то люди могли 
управляться с техникой как положено, 
а тут…

Но знал настойчивый характер Не-
ктова, памятуя, что до войны он всегда 
ходил в передовых, весной 1944  года 
комбайн во двор ему все-таки пригнали. 
Он был настолько изношенный, что 
в уборочный сезон 1943 года на нем 
скосили всего лишь 30 гектаров зер-
новых. Вместе с помощницей Галиной 
Акимовой Прокофий за лето комбайн 
отремонтировал. Помогали и сельские 
умельцы: кузнец, Василий Барбешников 
выковал необходимые детали, изготовил 
специальную лестницу с широкими сту-
пеньками, чтобы легче было на протезах 
подниматься на штурвальскую площадку, 
постарались и колхозные плотники каж-
дый норовил чем-нибудь помочь Нектову. 
И к уборке он комбайн подготовил, и в 
поле выехал. Загудел трактор, комбайн 
плавно тронулся, врезаясь в хлеба и в 
бункер потекло золотистое в утренних 
лучах солнца зерно. Это были счастли-
вые минуты: он снова стал своим среди 
бескрайних хлебных полей, стал нужным 
и полезным человеком.  Для себя, для 
родных, для страны.

Вскоре Прокофий смог убирать по 15-
20 гектаров в день, а в победном, 1945 
году на том же комбайне (а в пору его 
было списывать по старости в метал-
лолом) он убрал хлеба на 450 гектарах. 
Еще через четыре года он был признан 
лучшим комбайнером района. И пошли 
3 знаменитых нектовских сезона.

В страдную пору он дорожил каждой 
минутой, ночевал в поле и жизненно 
добивался самых высоких показателей 
в работе, перекрывал все мыслимые 
и немыслимые нормы, убирал хлеб не 
только в своем, но и в соседних районах. 
Вскоре Нектову выделили новый комбайн 
«Сталинец-6». На нем в 1952 году им была 
достигнута рекордная выработка - 1640 
гектаров. В те годы и при той технике -
 результат, вызывающий восхищение. И 

не ради славы, ради жизни на земле, за 
которую Прокофий уходил на фронт, а 
затем превозмог страшную беду, боль, 
преодолел все страдания, выпавшие на 
его долю. Но слава его нашла: осенью 
1953 года Указом Президента Верховного 
Совета СССР Прокофию Васильевичу 
Нектову было присвоено звание Героя 
Социалистического труда. А известность 
пришла к нему раньше, после того как 
фотокорреспондент областной газеты 
опубликовал небольшой репортаж о Не-
ктове в газете «Правда».

С той поры в село Казанка пошли пись-
ма со всех концов страны и даже из-за 
рубежа от бывшего тракториста из Вен-
грии Ласло. Тот с большим количеством 
ошибок, но на русском языке писал, что, 
прочитав о Нектове, стал комбайнером и 
мечтает добиться такой же выработки.

А вот письмо от Натальи Киселевой: 
«Живу я далеко, на Сахалине, но и сюда 
доходят хорошие вести, недавно прочи-
тала в местной газете о Вас и плакала 
от радости: какие же люди есть в нашей 
стране!».

Такие письма приходили десятками 
(дочь Нектовых их бережно сохранила) 
и на все, иногда извинившись за за-
держку, Прокофий Васильевич отвечал, 
считая это своим долгом. Перед людьми, 
перед Родиной, перед своей совестью. 
Он сдружился с легендарным летчиком, 
Героем Советского Союза Алексеем 
Маресьевым, который, лишившись обеих 
ног, продолжал громить фашистов.

Люди несгибаемой воли и мужества, 
они не могли не сдружиться и при встре-
чах им было о чем поговорить. А другой 
летчик Иван Шамов, прикованный в ре-
зультате ранения к постели, посвятил им 
свое стихотворение. Да и вообще у Про-
кофия Васильевича было много друзей, 
соратников, учеников; он был депутатом 

областного Совета народных депутатов, 
работал в комитете защиты мира. Вместе 
с женой, надежной и верной спутницей 
жизни, они вырастили дочь Галину, 
стараниями которой и с помощью одно-
сельчан в Казанке открыли музей Про-
кофия Нектова. Галина Прокофьевна с 
любовью рассказывает посетителям об 
отце, показывает многочисленные на-
грады, грамоты отца, письма, которые 
ему приходили, отмечает, что Прокофий 
Васильевич был замечательным от-
цом и дедом и если гости не спешат, то 
вспомнит пару забавных и поучительных 
случаев: «Как-то подходим мы к калитке 
дома, а отец сидит на крыльце. Дочка 
увидела и бегом к нему: «Деда, деда 
это мы пришли!», да поскользнулась и 
шмякнулась в самую лужу. Ну я с до-
садой и шлепнула ее по мягкому месту, 
а отец мне говорит: «Ну зачем ребенка 
обидела? Она же не нарочно упала. Ты-
то сколько раз приходила с разбитыми 
коленками, когда была маленькая, я же 
тебя не наказывал». Так стыдно стало. 
Вот сколько лет прошло, а до сих пор 
помню тот случай».

Галина Прокофьевна может рассказать 
таких десятки случаев. Но это уже совсем 
другая история.

А в музее, помимо наград, грамот, 
писем, других экспонатов (есть даже 
старенький «Запорожец», в который 
Прокофий Васильевич едва вписывал-
ся) есть и детские игрушки, сделанные 
руками воина, земледельца и Героя 
Социалистического труда: кроватка на 
колесиках, кукла, фигурки животных из 
пластилина. И все так же тикают часы, 
те самые, из Парижа.

Время бесконечно. Память нетленна.
Сергей МИРОНОВ

Фото из архива 
Светланы Бакулиной.
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15. Накат. 16. Омлет. 20. Лето. 21. Трап. 24. Гроза. 25. Рыбак. 27. Авель. 30. Снег. 32. 
Нахимов. 33. Сова. 34. Баркас. 35. Колчак. 

По вертикали: 1. Флот. 2. Аврал. 3. Айран. 4. Леер. 7. Картье. 8. Штык. 9. Окленд. 
14. Лаперуз. 17. Макаров. 18. Якорь. 19. Ветер. 22. Морена. 23. “Булава”. 26. Бриг. 28. 
Оникс. 29. Гвалт. 32. Град. 33. Скат.

И СКИ  РА Т

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевой ... 
(воин в воде). 6. Ныряльщик с аква-
лангом. 10. Обувка аквалангиста. 11. 
Территория за Полярным кругом. 12. 
“...-море” (трагикомический многосе-
рийный фильм с участием Владимира 
Зайцева). 13. Морское безмолвие. 
15. ... волн на берег. 16. Популярное 
блюдо из судового меню. 20. Что нын-
че перевалило за свой экватор? 21. 
Морская лестница. 24. Молниеносная 
стихия. 25. Морской промысловик. 27. 
Жертва Каина. 30. Что не падает на 
голову жителям тропиков? 32. Рос-
сийский флотоводец, “породивший” 
сеть морских училищ. 33. Крылатая 
полуночница. 34. Лодка знаменитого 
Кости из Одессы. 35. Русский поляр-
ный исследователь и адмирал, воз-
главивший сухопутную армию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из двух 
единственных союзников России, 
согласно афоризму Екатерины Вели-

кой. 2. Общие работы на корабле. 3. 
Кислое молоко по-среднеазиатски. 4. 
Деталь такелажа, попавшая в стихот-
ворение В. Маяковского. 7. Француз-
ский мореплаватель, исследовавший 
Арктическое побережье Канады 
(1834-35 гг.). 8. Винтовочный нож. 9. 
Остров южнее Новой Зеландии. 14. 
“Автор” пролива между Сахалином 
и Японией. 17. Известный русский 
генерал, погибший в Цусимском сра-
жении. 18. Его постоянно сбрасывают 
с корабля, но никогда не оставляют. 
19. Что есть по сути пассат? 22. 
Нанос ила и песка на морском по-
бережье. 23. Новейшая российская 
морская стратегическая ракета. 26. 
Быстроходный боевой парусник. 28. 
Дорогостоящий поделочный камень. 
29. Шум птичьего базара. 31. Летний 
лёд небесный. 33. Электрическая 
рыбина. 

Составил В. АНДРЕЕВ

ВОПРОС:
Из ГИБДД при УВД по Орен-

бургской области г. Оренбур-
га пришло постановление о 
том, что моя машина пре-
высила скорость на 34 км/ч, 
фотоматериал, полученный 
с применением работающего 
в автоматическом режиме 
специального техсредства. 
Я не был в Оренбурге, моя 
машина всегда в идеальном 
состоянии (на фото нет 
бампера). Штраф не мой, что 
делать?

ОТВЕТ:
В соответствии с частью 

3 статья 1.5. КоАП РФ лицо, 
привлекаемое к администра-
тивной ответственности, не 
обязано доказывать свою не-
виновность, за исключением 
случаев, предусмотренных 
примечанием к настоящей 
статье.

Примечание. Положение 
части 3 настоящей статьи не 
распространяется на админи-
стративные правонарушения, 
предусмотренные главой 12 
настоящего Кодекса, в случае 
их фиксации работающими 
в автоматическом режиме 
специальными технически-
ми средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи. Тем самым бре-
мя доказывания своей невино-
вности в этом случае законом 
возложено на собственника 
транспортного средства. Если 
Вы не согласны с вынесенным 
в отношении Вас постановле-
нием по делу об администра-

А ВО РОС  
ОТВЕЧАЕТ И

Давно тянуло на родину 
мужа, и вот собралась. 
Мелькают в окне маши-
ны знакомые очертания 
холмов, бескрайние поля с 
небольшими перелесками 
Матвеевского района. Воз-
дух напоен ароматом цвету-
щей гречихи, разнотравьем. 
На извилистом берегу реки 
Кинель уютно вытянулось 
татарское село Азамато-
во.

Незатейлив уклад жизни 
сельчан, в бесконечных хло-
потах протекает он с раннего 
утра до поздней ночи. Дети, 
вырастая, выпархивают из 
родного гнезда – и все стре-
мятся в город: в селе для них 
работы, перспективы нет. Тем 
удивительнее там встретить 
красивого сильного молодого 
человека, который после армии 
вернулся в деревню с твердым 
намерением здесь работать и 
жить. Ведь кто-то должен быть 
хранителем земли предков!

Племянник моего мужа, Му-
фазалов Ринат Равилевич, рос 
обычным мальчишкой, в меру 
шаловливым, общительным. 
Рано стал интересоваться тех-
никой и взрослой профессией 
комбайнера, выполнял поруче-
ния матери по хозяйству, был 
защитником двум меньшим се-
стренкам, звезд с неба не хва-
тал – довольствовался малым. 
Семья жила скромно и дружно, 
не было в ней лжи, пафосных 
слов о защите Родины, но когда 
наступил срок Ринату идти в 
армию, это было воспринято 
как само собой разумеющееся. 
Все мужчины в роду Муфазало-
вых всегда служили, из их чис-
ла сколько вышло известных 
военнослужащих.

Ринату не терпелось увидеть 
мир, хотелось самостоятель-
ности. Правда, его мать, про-
вожая, сильно переживала за 
сына: время-то было неспо-
койное, 2000-й год – война в 
Чечне, неуставные отношения 
в армии, перестройка, повлек-
шая развал станы, армии…

Попал Муфазалов Ринат в 
Дальневосточный военный 

БЕ  А ОСА О ВАЖНОМ

невозможно забыть. Именно 
в армии понял, что есть на-
стоящая дружба, с теплотой 
вспоминает однополчан: Бикти-
мирова Флориса из Башкирии, 
Мухамедзянова Эдуарда из 
Бугурусланского района.

Муфазалов Ринат Равиле-
вич прослужил в Чечне 13 
месяев, награжден медалью 
«За ратную доблесть», имеет 
нагрудный знак «Гвардия», 
остался жив, вернулся в родное 
село на радость отца и мате-
ри, вернулся к мирной жизни, 
работает механизатором в 
колхозе «Мир». Не озлобился, 
не ожесточился, хотя здорово 
его обманули – не получил боец 
обещанного большого денеж-
ного вознаграждения. Узнал за 
короткий период, что такое со-
весть, честь, помнит фамилии 
командиров, наживавшихся на 
солдатской доблести, героизме. 
Закалку получил на всю жизнь. 
Кстати сказать, таких, как он, 
участников современных войн, 
в Матвеевском районе 120 
человек – это внушительный 
отряд сильных, волевых муж-
чин, готовых, бороться за свои 
права, готовых заниматься  
патриотическим воспитанием 
молодежи на местах, готовых 
отстаивать интересы сельчан, 
готовых и сейчас защищать 
Родину.

Закончилось мое короткое 
пребывание в Азаматово. С гру-
стью смотрела на старенький 
покосившийся дом, где прошло 
детство моего мужа, Муфа-
залова Шамиля Шигабовича, 
военного летчика, участника 
Афганской войны, трагически 
погибшего в 2005 году. В мире 
ином многие обитатели этого 
дома, но жизнь не замерла 
в нем: звучат звонкие голоса 
внуков и правнуков, весело 
свистит закипающий чайник 
на плите, радушно принимает 
всех родственников Разиля, 
мать Рината, кормит вкусными 
пирогами, баурсаками, озорно 
блестят глаза племянника – 
жизнь продолжается. Да будет 
так всегда!

Надежда МУФАЗАЛОВА

округ, пограничный район Ус-
сурийска. Суровый сибирский 
край не испугал своим клима-
том закаленного оренбцржца. 
Однако не оправдала ожи-
даний служба, томительно – 
однообразная, больше похожая 
на работу грузчиков. Из дома 
приходили тревожные письма 
о крутых переменах на селе 
в связи с перестройкой, о не-
хватке денег (родители затеяли 
постройку нового дома, дочек 
надо было учить). Тут кстати 
предложили солдатам добро-
вольцами повоевать в Чечне 
за хорошее вознаграждение. 
Теперь трудно сказать, по-
чему Ринат согласился стать 
добровольцем: желание ли 
испытать себя войной – юноше-
ский романтизм или желание 
вернуться после армии домой 
с большими деньгами, тем са-
мым помочь семье? О том, что 
могут там его искалечить или 
убить, не думал. Согласился 
сразу. Был отправлен в до-
подготовку для прохождения 
службы в Шалинском военном 
гарнизоне. Началась серьезная 
физическая подготовка, обу-
чение стрельбе; выматывался 
так, что хотелось только одного 
– спать.

Дома о его решении не знали. 
Письма он перестал писать, 
боялся, что будут отговари-
вать, переживать. Замолчал на 
многие месяцы (характер!). Я 
была свидетелем того безумно-
го состояния страха близких 
за его жизнь. Рината просто 
«потеряли». На все запросы 
военкомата ответ был: «Вы-
был» из части в неизвестном 
направлении».

А он в это время воевал в 
самой «горячей точке», стрелял 
и в него стреляли, принимал 
участие в зачистках, навсегда 
запомнил неадекватную реак-
цию озлобленного населения, 
видел, как боятся и ненавидят 
армейцев. На его глазах под-
рывались на фугасах колонны, 
гибли люди. За короткий пери-
од его рота потеряла троих: 1 
ранен, 1 остался без ноги, 1 
задавлен был танком. Такое 

ал ние сборы  быстрые разговоры

тивном правонарушении, Вы 
имеете право обжаловать его 
вышестоящему должностному 
лицу ГИБДД или в суд. Жалоба 
подается в течение 10 дней со 
дня вынесения постановле-
ния или получения его копии 
Вами.

ВОПРОС:
Прошу прощения за без-

грамотность в ПДД и все 
же, если я установлю на свой 
автомобиль дневные ходовые 
огни, могу ли я использовать 
их на «трассе» или только в 
городе?

ОТВЕТ:
В Правилах дорожного дви-

жения написано все четко и 
конкретно по Вашему вопро-
су:

19.4.  Противотуманные 
фары могут использоваться в 
условиях недостаточной ви-
димости как отдельно, так и с 
ближним или дальним светом 
фар; в темное время суток на 
неосвещенных участках до-
рог совместно с ближним или 
дальним светом фар; вместо 
ближнего света фар в услови-
ях, предусмотренных пунктом 
19.5 Правил.

19.5. (Вступил в силу с 21 
ноября 2010 года) В светлое 
время суток на всех движущих-
ся транспортных средствах с 
целью их обозначения должны 
включаться фары ближнего 
света или дневные ходовые 
огни.

По материалам  
http://www.gibdd-orenburg.
ru/presscenter/vopros.html
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ДОРО ИЕ ИТАТЕ И!
Под исат с  на а ет  Контин ент  вы 

можете в ом о товом отде ении св и   
Из наше  газеты  вы узнаете о события   

роис о ящи  в области  о еятел ности 
органов власти и общественны  организаци  

изни ветеранов  боевы  е стви  военно-
атриотически  меро риятия  л гота  и 

рава  участников и инвали ов во н.

ПОДПИ ИТЕС  И УД ТЕ В КУРСЕ!

Стоимость газеты для каждого 
подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИН ДЕКС:14869

Период Каталожная Стоимость 
доставки Итого

1 месяц 11 рублей 5 рублей
52 копейки

16 рублей
52 копейки

3 месяца 33 рубля 16 рублей
56 копеек

49 рублей
56 копеек

6 месяцев 66 рублей 33 рубля
12 копеек

99 рублей
12 копеек

осуществляет ремонт автомобилей 
отечественного и импортного произ-
водства, а также продажу запчастей 
к данным автомобилям, как в нали-
чие, так и под заказ. 

Ветеранам боевых действий, 
участникам локальных конфликтов 
и инвалидам – скидки.  

Вы можете найти нас по адресу: 
г. Оренбург, Монтажников 17/2, 

телефон: 305-545.
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А начиналось все так… В 
далеком 1873 году  купец 
Е.Е. Гофман открыл паро-
вой пивоваренный завод. 
Он предлагал популярные 
сорта пива – Мартовское, 
Баварское, Венское, Черное 
по цене от 1р. 40 коп. до 1р. 
70 коп. за ведро.

С 1915 года на предприятии 
выпускали различные сорта 
минеральных и фруктовых 
вод и хлебно-
го кваса. На-
с л е д н и к и 
предпринима-
теля владели 
з а в од о м  д о 
Октябрьской 
революции. По-
том предприя-
тие было национализировано. 
Приемником и продолжателем 
традиций завода Е.Е. Гоф-
мана стало ЗАО «ОРПИК», 
которое образовано 4 июня 
1998 года. 

На ЗАО «Оренбургская пи-
воваренная компания»  ра-
ботают 200 человек, многие 
из них являются настоящими 
мастерами своего дела и 
проработали на предприятии 
более 20 лет. 

На территории завода пло-
щадью 0,99 га находятся ад-
министративное здание, об-
ширный производственный 
корпус, в котором работают 
варочный цех, цех разлива 
пива, отдел сбыта и экспеди-
ция, лаборатория, наземное 
бродильное отделение, про-
изводственная котельная, 
аммиачно-компрессорный 
цех, вспомогательные поме-
щения. 

У ИЕ НАПИТКИ 
ОТ О АНА

тается национальным рус-
ским напитком. Оренбуржцы 
очень любят квас «Гофман». 
А в 2010 году начала выпуск 
квасных напитков: «Егорка», 
квасной напиток «Добрыня» с 
ароматом лимона, «Добрыня» 
с ароматом мяты, «Окрошеч-
ка». 

– Продукция Оренбургской 
пивоваренной компании не 
уступает по вкусовым каче-
ствам импортным образцам. 
Мы используем только вы-
сококачественное сырье и 
материалы. Так, для приго-
товления пива применяется 
только умягченная вода, про-

шедшая многоуров-
невую систему 

ПОЗДРАВ ЕНИЕ
Коллектив редакции, друзья, правление Гайского отделения 

ОРОО «Братство» ИВА поздравляют с 50-ти летним юбилеем 
ветерана боевых действий в Афганистане, члена Оренбургской 
региональной общественной организации «Братство» ИВА

 МИНИВАЛЕЕВА ФАРИТА МАГДАНОВИЧА 
и желают, чтобы любой день Вашей жизни был наполнен опти-

мизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у Вас 
будет отменное здоровье и бодрое настроение.

 сорта ива   ви а кваса  квасные на ит-
ки  ит евая во а и  ви ов газированны  
на итков  все то многообразие ре лага-
ет сего ня Оренбургская ивоваренная ком-

ания офман . 

выпускали различные сорта 
минеральных и фруктовых 

том предприя-
тие было национализировано. 
Приемником и продолжателем 
традиций завода Е.Е. Гоф-
мана стало ЗАО «ОРПИК», 
которое образовано 4 июня 

невую систему 

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:

В жизни только раз бывает
Цифра «50».

Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,

Но душа ведь молода,
Она не стареет.

Оренбургская пивоваренная 
компания выпускает следую-
щие сорта пива под маркой 
«Гофман»: пиво 12% светлое 
классическое, 13% светлое, 
14% светлое особое. В 2010 
году предприятие возобнови-
ло выпуск любимого многими 
«Жигулевского» 11% пива, 

также специалистами завода 
разработан новый сорт тем-
ного 13% пива. 

Предприятие предлагает 
также  оренбуржцам целую 
серию газированных напит-
ков «Лимонадик» от «Гофма-
на». Ассортимент продукции 
включает восемь популяр-
ных вкусов: груши, лимона, 
«Крем-соды», «Лимонада», 
апельсина, яблока, малины, 
цитрусовых плодов. 

В 2003 году Оренбургская 
пивоваренная компания воз-
обновила выпуск традици-
онного русского кваса, повы-
шающего жизненный тонус 
человека. Квас исстари счи-

МЕ ТА Р БОЛО А
Что объединяет врача, во-

дителя, инженера и менеджера 
продающего вытяжные системы 
вентиляции? На этот вопрос 
никогда не ответит тот, кто ни 
разу в жизни не выплывал в ре-
зиновой лодке на середину реки 
в четыре утра, не варил кашу с 
вечера на прикорм и не сидел 
перед костром в компании 
добрых друзей, травящих 
байки. Конечно же, это 
рыбалка! Для кого-то это 
работа, возможность на-
кормить свою семью. Кто-
то всю жизнь прожил близ 
реки или моря, у него все 
потомки были рыбаками и 
ловля ему необходима как 
воздух. Для некоторых это 
просто развлечение, способ 
отречься от всего и умиротво-
рённо провести день на берегу 
водоёма. В любом случае, всех 
этих людей объединяет страст-
ная любовь к процессу. 

Что может быть лучше, чем 
собраться компанией настоя-
щих любителей и выехать на 
природу? Приехать нужно с 
вечера, раскинуть палатки и 
спальные мешки, развести 

забросит сети, которые необ-
ходимо вытащить с утра. По-
сле, можно немного рассла-
биться, выпить с друзьями, 
пообщаться на рыболовные 
темы и спокойно лечь спать. 
В четыре утра, когда только 
начнёт светать и водная гладь 

застилается густым туманом, 
лагерь начинает просы-

паться. Они собирают 
всё необходимое, тепло 
одеваются и готовятся 
выйти в рейд. Рыба-
чат в такое раннее 
время не просто так. 
Считается, что ранним 
утром рыба наиболее 

активна и, следователь-
но, шансы её поймать 

гораздо выше. 
В это время в их мыслях 

нет места работе, фанкойлы 
также отходят на второй план. 
С этого момента народ делится 
на группы. Кто-то берёт удочки, 

прикорм, червя и мотыля, 
садится в лодку и отплывает 
подальше от берега. Другие 
одевают болотники, заходят 
недалеко в воду и забрасывают 
спиннинг. Третьи проверяют по-
ставленные с ночи сети, если в 
них ничего нет, стоит забросить 
по новой. Четвёртые ставят 
удочки на рогатины, прикрепля-
ют к ним колокольчики и садятся 
ждать. 

Так они проводят несколько 
часов, практически не пере-
секаясь. Ближе к полудню все 

потихоньку начинают под-
тягиваться к берегу. Кто-

то везёт полную лодку 
улова, а кому-то не 
повезло, и он воз-
вращается в лагерь 
с пустыми руками. 
Но, как говорилось 
ранее, главное -   
процесс, поэтому 

даже тот, кто ничего 
не поймал, ни капли 

не расстраивается. 
Тем не менее, на уху 

и на гриль улова всегда 
хватает. Далее самый опытный 
повар начинает готовить уху. В 
это время его соратники разво-
дят костёр и набирают воды в 
котелок. Все ингредиенты загру-
жаются в чан, и для вкуса туда 
заливается сто грамм водки. За-
тем вся эта красота ставится на 
огонь, ровно на час. Нет ничего 
вкуснее ухи, приготовленной 
на природе из свежего улова, 
даже центральный кондиционер 
за пять тысяч рублей менее 
привлекателен, чем это чудо 
блюдо.

C сайта «Всё о рыбалке»
костёр, приготовить снасти и 
удочки, надуть лодку. Кто-то 

очистки. Наши тех-
нологии исключают 

применение всякого 
рода консервантов и 

вредных для здоровья пище-
вых красителей, – рассказал 
коммерческий директор ЗАО 
«Оренбургская пивоваренная 
компания» Евгений Чопоров. 

Компания ежегодно участву-
ет в выставке производителей 
продуктов питания «Урал Экс-
по». Продукция Оренбургской 
пивоваренной компании не-
однократно номинировалась и 
завоевывала призовые места 
на различных  Всероссийских 
выставках  пищевой инду-
стрии.

Вся продукция товарной 
марки «Гофман» отличается 
хорошим качеством и доступ-
ной ценой.  

Кристина НЕЧАЕВА




