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россии служить готовы

На территории областного сбор-
ного пункта открылся Центр 
подготовки молодежи к военной 
службе и состоялась торжествен-
ная отправка призывников в ряды 
Вооруженных сил. 

Очередная команда призывников - 30 
новобранцев - отправилась проходить 
службу в 21-ой Тоцкой мотострелковой 
бригаде. Эта отправка в осеннем при-
зыве 2012 года не первая, около трехсот 
призывников из Оренбургской области 
уже отправились к местам службы, ко-
торая теперь длится только год. 

Патриотическому воспитанию моло-
дежи в нашей области всегда уделялось 
серьезное внимание. Можно вспомнить 
кадетские классы, которые есть прак-
тически в каждой школе, открытие у 
нас первого в стране президентского 
кадетского училища. Но это лишь малая 
часть масштабной работы, проводи-
мой в Оренбуржье, результат которой, 

искреннее желание ребят служить 
Родине.

В том, что наши ребята - настоящие 
патриоты,  губернатор, председатель 
правительства Оренбургской области 
Юрий Берг нисколько не сомневается. 
Он дал наказ молодым воинам служить 
честно, вести себя дисциплинированно, 
успешно осваивать боевую технику, 
продолжать славные традиции старших 
поколений. Вручил бойцам подарки, по-
желал им успехов в службе и крепкого 
здоровья. 

В мероприятии также приняли уча-
стие руководители города Оренбурга, 
представители предприятий и обще-
ственных организаций. 

Отправку молодых солдат в ряды 
Вооруженных сил и открытие на базе 
Оренбургского сборного пункта Центра 
подготовки молодежи к военной службе 
провели в один день неспроста. Центр 
станет еще одной составляющей в 

военно-патриотической работе. С его 
открытием допризывная молодежь 
приобретет прочную базу  для освоения 
основ  военного дела.

- Выполняя поручения Президента, 
губернатор издал указ о создании Цен-
тра. Это веление времени. Президент 
проводит политику, направленную на 
лучшую подготовку молодежи к воен-
ной службе, - сказал и.о. начальника 
военного комиссариата Оренбургской 
области Владимир Крохмалюк. 

Отрадно, что с каждым годом, си-
туация в армии меняется к лучшему, 
что возрождается престиж воинской 
службы. Впрочем, Оренбуржцы во все 
времена были достойными солдатами. 
Губернатор уверен так будет и впредь. 

- Оренбургская область по показате-
лям призыва и по качеству подготовки 
призывников на хорошем счету в РФ. 
Сегодня Центральный военный округ 
- это порядка 29 субъектов Российской 

Федерации. На втором месте наша 
Оренбургская область. В прошлом году 
мы занимали даже первые места по 
подготовке, отправке и качеству при-
зывников, - отметил Юрий Берг.

В продолжение торжественных меро-
приятий на базе областного сборного 
пункта прошли соревнования, прово-
димые в рамках Всероссийского Дня 
призывника. В них приняли участие 
команды Оренбургского президентского 
кадетского училища, Оренбургского му-
ниципального кадетского корпуса, цен-
тра внешкольной работы «Подросток», 
областной школы ДОСААФ. Состоялись 
конкурсы по разборке и сборке авто-
матов, подтягивании на перекладине, 
стрельбе из пневматического пистоле-
та, настольному теннису. Первое место 
в общекомандном первенстве заняла 
команда Оренбургского президентского 
кадетского училища.

оксана Шолох
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Дотации  
на жилье

Инвалиды и ветераны бое-
вых действий смогут получать 
денежные выплаты на покупку 
жилья. 

Согласно Федеральному за-
кону «О внесении изменений 
в статью 232 Федерального 
закона «О ветеранах» на вы-
плату могут рассчитывать 
граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных усло-
вий и вставшие на учет до 1 
января 2005 года (инвалиды 
и ветераны боевых действий, 
военнослужащие и лица к 
ним приравненные, ставшие 
инвалидами вследствие ра-
нения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), а 
также члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых 
действий и ветеранов боевых 
действий, члены семей воен-
нослужащих и лиц к ним при-
равненных, погибших в плену, 
признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести 
в районах боевых действий). 

Они могут быть обеспечены 
жильем путем предоставления 
им единовременной денежной 
выплаты на строительство 
или приобретение жилого по-
мещения. В настоящее время 
указанные граждане обеспечи-
ваются жилыми помещениями 
в натуральном выражении. 
Размер единовременной де-
нежной выплаты будет опре-
деляться исходя из общей 
площади жилья 18 квадратных 
метров и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по 
субъекту РФ, устанавливаемой 
федеральным органом ис-
полнительной власти, уполно-
моченным Правительством 
РФ. При этом определение 
порядка предоставления еди-
новременной денежной вы-
платы на строительство или 
приобретение жилого поме-
щения будет устанавливаться 
законодательством субъектов 
РФ.

наДбавка  
к пенсии

Инвалиды вследствие во-
енной травмы по достижении 
общего пенсионного возраста 
получат надбавку к пенсии по 
инвалидности. 

Устанавливаются единые 
условия пенсионного обеспе-
чения граждан, ставших ин-
валидами вследствие военной 
травмы. Согласно поправкам, 
внесенным в статью 24 Закона 
ФЗ РФ, О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей» инвалиды 
вследствие военной травмы 
по достижении пенсионного 
возраста - 60 и 55 лет (мужчи-
ны и женщины соответствен-
но) будут получать надбавку 
к пенсии по инвалидности в 
сумме 100% расчетного раз-
мера пенсии.

Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2014 г.

юридичеСкая 
конСультаЦия

СотрудничеСтво

А сыновья уходят в бой
В последние годы положение 
семей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга изменилось. Для меня 
это связано с теми усилия-
ми, которые предпринимает 
Президент В.В. Путин, чтобы 
повысить статус защит-
ника Отечества, окружить 
заботой и вниманием семьи 
погибших. Поэтому наш Союз 
в 2011 году принял участие в 
акциях ОНФ - общенародного 
фронта. 

Что делаем мы, на чем строим 
свою работу? Начиная с 2004 
года, региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз семей во-
еннослужащих России» эффек-
тивно оказывает помощь орен-
бурженкам, матерям и женам, 
потерявшим родных и близких 
в вооруженных конфликтах и 
воинах. Наше региональное от-
деление защищает права воен-
нослужащих, родителей и вдов, 
организовывает работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
поднятию престижа армейской 
службы. Оренбургское регио-
нальное отделение «Союз семей 
военнослужащих России» активно 
сотрудничает с правительством 
области, Министерством социаль-
ного развития, Законодательным 
собранием. Опираясь на свой 
статус и жизненный опыт мы 
поднимаем насущные проблемы 
и стремимся решать их на всех 
уровнях власти.

Так, визит в Оренбуржье пред-
седателя Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
семей военнослужащих Рос-
сии» М.А. Большаковой, члена 
Общественной палаты РФ, пред-
седателя комиссии по делам 
военнослужащих и членов их 
семей содействовал решению 
конкретных и важных вопросов, в 
том числе выстраиванию системы 
мероприятий, поднимающих до-
верие общества и престиж семей 
погибших воинов. 

18 октября 2012 года на встрече 
участников ОНФ с Президентом 
России у нас появилась возмож-
ность от имени организации на-
прямую обратиться к Владимиру 
Владимировичу Путину и попро-
сить его обратить внимание на до-
работку Федерального закона № 

ООО «Союз семей военнослужащих России» информирует
306, касающегося деления пред-
назначенной компенсации семей 
погибшего на всех членов семьи, 
включая самого погибшего.

Президент отреагировал сразу. 
Он заявил:

- Что касается Закона, то, ко-
нечно, поправим. Но я уверен, это 
чисто технический сбой.

Деловые отношения связывают 
нас с заместителем председателя 
комитета по обороне Виктором 
Михайловичем Заварзиным, за-
местителем председателя ко-
митета по жилищной политике и 
ЖКХ Еленой Леонидовной Нико-
лаевой. Оба они представляют 
Оренбуржье в Государственной 
Думе. 

Налажено тесное взаимодей-
ствие с областными обществен-
ными организациями, такими как 
Оренбургское областное отделе-
ние Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Комитетом сол-
датских матерей, ветеранскими 
организациями. Мне довелось в 
составе экспертной комиссии по 
делам военнослужащих, членов 
их семей, по социальным вопро-
сам и демографической политики 
Общественной палаты РФ уча-
ствовать в разработке проблем, 
подготовке документов, которые 
были услышаны и замечены на 
уровне Правительства страны. 
Разговор шел о том, как позабо-
титься о родителях, вдовах, детях-
сиротах защитников Отечества. 
То есть шел поиск решений о вы-
делении достойных пенсий тем, 
кто потерял кормильца.

Был проведен «круглый стол», 
в котором приняли участие пред-
ставители правительства,  Мини-
стерств социального развития и 
здравоохранения, регионального 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». Прозвучало обращение 
подготовленной от имени семей 
погибших воинов, в котором гово-
рилось о тех заботах и трудностях, 
с которыми они сталкиваются.

Наши семьи, это вовсе не 
секрет, нуждаются не в разо-
вой, а в постоянной социально-

психологической поддержке. 
Мы благодарны правительству 
оренбургской области, министру 
социального развития Татьяне 
Сергеевне Самохиной, министру 
здравоохранения Тамаре Нико-
лаевне Семивеличенко, министру 
образования Вячеславу Алексан-
дровичу Лабузову за оперативное 
решение вопросов, поднятых в 
нашем обращении. 

В августе 2012 года на встрече 
руководителей ветеранских ор-
ганизаций с вице-губернатором, 
заместителем председателя пра-
вительства Дмитрием Владимиро-
вичем Кулагиным, первым заме-
стителем министра социального 
развития Владимиров Василье-
вичем Деминым, региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации семей 
погибших защитников были вне-
сены следующие предложения: 

- О бесплатном выделении 
земельных участков под строи-
тельство жилья семьям погибших 
воинов.

- Об освобождении от налога 
на землю членов семей воинов, 
погибших при выполнении воин-
ского долга.

Министерство природных ре-
сурсов, экологии и имуществен-
ных отношений за подписью ру-
ководителя получили ответ, что по 
первому вопросу разрабатывает-
ся закон и проект, в котором будет 
учтена и наша категория членов 
семей погибших воинов. Решение 
второго вопроса находится в ком-
петенции глав муниципальных об-
разований, которым направлено 
соответствующее письмо.

К сожалению, бывают случаи, 
когда хорошие и правильные за-
коны игнорируются на местах, на-
рушаются права семей погибших 
военнослужащих. 

Неоценимую квалифицирован-
ную юридическую помощь в таких 
ситуациях нам оказывает Фонд 
«Право Матери». Причем по-
мощь эта бесплатная, от юристов 
международного уровня. Именно 
благодаря их участию были разре-
шены в нашу пользу конфликты с 

Пенсионным фондом, областным 
военным комиссариатом, Мини-
стерством обороны.

Еще один очень важный для нас 
момент - поддержать инициативу 
Общероссийской общественной 
организации «Семей погибших 
защитников Отечества» (руково-
дитель - Т.В. Рубан, вдова Героя 
Советского Союза, погибшего в 
Афганистане). Речь идет о раз-
работке и принятии Федерального 
закона «О статусе семей погиб-
ших военнослужащих: Оренбург-
ская региональная организация 
попросила включиться в эту ра-
боту депутатов Государственной 
Думы от Оренбургской области. 
Очень надеемся, что просьбы 
матерей, жен, детей - сирот будут 
услышаны и такой законопроект 
появится в повестке дня россий-
ского Парламента.

Наши сыновья защищали и за-
щищают Отечество, иногда ценой 
своей жизни. Страна должна пом-
нить об этом, заботиться о родных 
и близких тех, кто сложил голову 
на службе родине.

Председатель оренбургского 
регионального отделения                                                                                                                

ооо Семей погибших  
защитников отечества и 

 ооо «Союз семей военнослу-
жащих россии» н.Ф. обух

Сотрудничество с  учреди-
телем газеты «Контингент» 
- Оренбургским региональным 
отделением Всероссийской  
общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство»  
дает нам возможность давать 
информацию для членов семей 
погибших воинов. 

Уважаемые родители и вдо-
вы, для решения вопроса полу-
чения газеты «Контингент» бес-
платно просим сообщить ваши 
координаты, а также приглаша-
ем Вас к сотрудничеству. Ждем 
ваших предложений Наши ко-
ординаты: 460000 г. оренбург, 
ул. братьев башиловых, 
д.4. т/факс: (3532) 52-91-36; 
(3537)27-15-52 ;89878681188,  
E-mail: obuh2005@rambler.ru

СПартакиада

Друзья помогут всегДа
Перед XIV-й областной спарта-
киадой по отдельным видам 
спорта среди инвалидов и 
ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов, по-
священной Международному 
Дню инвалида, корреспондент 
газеты «Контингент» встре-
тился с организатором этого 
мероприятия, председателем 
Оренбургской региональной 
общественной организации  
«Братство» инвалидов войны 
в Афганистане, боевых дей-
ствий и военной травмы Васи-
лием Ивановичем ЗАРОВНыМ:

- Областная спартакиада - это 
уже традиционное мероприятие. 
Традиции - они сохраняются. Ве-
тераны с большим удовольствием 
приезжают, чтобы встретиться 
и пообщаться. Хорошо, что все 
они верны спорту, привлекают в 
спортивную жизнь свои семьи. 
После таких соревнований все 
участники получают заряд поло-
жительных эмоций на будущее. А 
также показывают родным, как они, 
несмотря на возраст и ограничения 
здоровья, соревнуются. 

Сейчас в нашей стране экономи-

Николая Скрипаля, генерального 
директора ОАО «Спорт-Проект» 
Олега Котовщикова, Председателя 
Комитета по делам национально-
стей, общественных объединений 
и религиозных организаций Зако-
нодательного собрания Оренбург-
ской области  Андрея Рейзлера  за 
оказание поддержки в подготовке 
спартакиады.  

Я надеюсь, что мы и дальше 
будем сотрудничать и расширять 
наше взаимодействие. Мы называ-
ем их друзьями, а не спонсорами. 
Как сказал на одном из турниров 
Александр Куниловский: «Мы не 
спонсоры, а друзья. Мы просто 
помогаем провести соревнования 
для людей, которые заслужили 
это, исполняя свой долг перед 
Родиной. И не требуем ничего 
взамен».

И я, как организатор, очень бла-
годарен всем друзьям за помощь.

Еще бы хотелось, чтобы шире 
освещали нашу спартакиаду и 
другие спортивные соревнования 
ветеранов в средствах массовой 
информации, на телевидении и в 
газетах. Приглашаем на каждые 
мероприятия представителей СМИ 
города, но они нас редко посещают. 
Наверное, для современных СМИ 
наши дела не актуальны.

ческая ситуация улучшается. Но 
у общественной организации, ко-
нечно, возникают трудности с обе-
спечением призового фонда и дру-
гими расходами на соревнования. 
Поэтому мы обращаемся к нашим 
благотворителям, которые всегда 
готовы нам помочь. Пользуясь воз-
можностью от лица совета ОРОО 
«Братство» ИВА хочу поблагода-
рить   генерального директора ЗАО 
«Строительно-инвестиционный 
холдинг «Ликос» Александра 
Куниловского, генерального ди-

ректора Муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внеш-
кольной работы «Подросток» 
Сергея Попцова, генерального 
директора ОАО «ОренбургЛада» 
Виктора Иоаниди, директора ООО 
«Мир кровли» Михаила Марутяна, 
председателя правления ОАО 
«БАНК ОРЕНБУРГ» Юрия Са-
мойлова,  председателя Совета 
директоров ОИКБ «Русь»  Влади-
мира Киданова,  генерального ди-
ректора ООО «Газпромдорстрой» 
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Наталья Михайловна Орлова 
искала разные пути активно-
го участия оказания помощи 
военнослужащим для прохож-
дения достойной и почетной  
армейской службы. 

Ее поиски не оказались напрас-
ными, она смогла отыскать орга-
низацию, которая  удовлетворила 
все запросы, надежды и чаяния, 
связанные с будущей службой 
сына в Армии. Так с 1997 года она 
становится членом  Оренбургского 
областного комитета солдатских 
матерей. А в 2005 году избрана 
председателем комитета. 

В преддверии Дня матери мы 
встретились с Натальей Орловой 
и узнали, что сделано и что еще 
планируется в работе комитета 
солдатских матерей.  

- Наталья михайловна, 
скажите, пожалуйста, 

как вы стали председателем 
комитета солдатских мате-
рей оренбурга и правда ли, 
что задумались об армей-
ской службе сына, когда он 
был маленьким?

- Да, когда я впервые подумала 
о будущем сына, он был мал. Но я 
тогда решила, что  не стану ждать, 
а займу активную гражданскую 
позицию в защите прав военнос-
лужащих, которые уже проходили 
службу. Узнала, что в Оренбурге 
есть комитет солдатских мате-
рей, который существует  с 1988 
года. Тогда это явилось огромным 
общественным событием для 
области. Поскольку в то время 
шла Афганская война. Молодым 
ребятам была необходима под-
держка,  психологическая по-
мощь, связь с родными. Потом 
была Чечня. Родители с риском 
для своей жизни отправлялись в 
места боевых действий. Кто-то 
просто поддерживал своим при-
сутствием, кто-то помогал искать 
попавших в плен.

Я вступила в комитет и с 1997 
являюсь членом этой организа-
ции. В 2008 году комитет отме-
тил свое 20-летие. Состоялось  
мероприятие, участие в котором 
приняли правительство области, 
администрация города, Законо-
дательное собрание, родители 
военнослужащих. За  двадцать 
лет мамочки, чьи сыновья служи-
ли в горячих точках, накопили и 
передали следующему поколению 
матерей  огромный опыт работы. В 
качестве члена комитета участво-
вала в беседах с родителями, чьи 
сыновья проходили службу или 
являлись призывниками, посеща-
ла воинские части, участвовала в 
торжественных присягах военнос-
лужащих.

В 2007 году поменялся состав 
комитета, и я была избрана пред-
седателем. Но мы  продолжили 
те традиции, которые были при 
старом составе. Задачи остались 
неизмеными.  Всегда главным 
остается оказание помощи воен-
нослужащим и родителям, кото-
рые оказались в сложной ситуа-
ции. Ведь проблемы с течением 
времени те же. Это  обращения 
по неуставным отношениям, слож-
ности с налаживанием взаимодей-
ствия с командиром, финансовые 
проблемы, проблемы с медицин-
ским обследованием. 

- Что сделано, что дела-
ется и в чем задача 

комитета сегодня?
- Как и были все годы существо-

вания комитета главная цель и за-
дача - обеспечение безопасности 
прохождения службы, здоровье, 
честь военнослужащих, прохо-
дящих службу в рядах армии и 
призывников. В этом направлении 
работаем, посещаем воинские 
части, бываем на мероприятиях, 
навещаем ребят и проводим 
профилактику неуставных от-
ношений. Устраиваем встречи 
по повышению патриотического 
уровня, организуем проведение 
рейдов по питанию, по обеспече-
нию медикаментами. 

Решаем проблемы с военной 
формой. Новая форма солдат 
внешне красивая, качественная, 
легкая, но не держит тепло, что 
влияет на самочувствие воинов  
в холодное время года.

За то время, что я возглавляю 
комитет солдатских матерей, сде-
лано немало. За последние годы 
в комитет поступило около одной 
тысячи обращений, составлены  5 
актов посещения воинских частей. 
Неоднократно мы с мамами по-
сещали воинское формирование 
в Тоцком для изучения условий 
быта, выработки с командованием 
бригады совместного взаимодей-
ствия по устранению неуставных 
отношений в среде военнослу-
жащих. 

 Комитет активно взаимодей-
ствует с другими общественны-
ми организациями. В составе 
Союза «Женщины Оренбурга» 
постоянно принимает участие в 
мероприятиях городского и об-
ластного уровней. Неоднократно 
деятельность организации от-
мечалась грамотами на съездах 
Общероссийской общественной 
организации «Совет родителей 
военнослужащих России», в кото-
рую входит наш комитет в составе 
своего президиума. Принимала 
участие  в совместной встре-
че  командования 2-ой Армии  
Приволжко-Уральского военного 
округа  с родительской обществен-
ностью в Самаре, в образовании 
родительского комитета  при во-
енном комиссариате области. В 
честь празднования годовщины 
Победы комитетом совместно с 
лицеем был организован концерт 
и переданы книги в библиотеку 
военного госпиталя Оренбургско-
го гарнизона. Приняли участие в 
акции «Мой сын - моя гордость», 
проводимой газетой «Оренбург-
ская сударыня». В 2009 году в 
Екатеринбурге  состоялась встре-

- Хочу сначала сказать, что 
помимо того, что проводится 
работа в Оренбургской области, 
также работаем с комитетами 
других областей. Безопасность 
прохождения службы сыновей, 
вопрос, который волнует всех 
родителей. Наиболее приемле-
мым в нем является доступность 
и оперативность взаимодей-
ствия родителей и их детей, 
которая поможет обеспечить  не 
только связь  военнослужащих с 
родителями, но и  разрешение 
той или иной конфликтной си-
туации. В этих целях,  начиная 
с 2010 года, руководством Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации принято прогрес-
сивное решение, позволяющее 
военнослужащим во время 
службы по призыву пользо-
ваться мобильной связью. И 
сейчас на территории России 
проходит социальная акция 
«Позвони маме», которая по-
зволяет ребятам обеспечивать 
связь с родителями, друзьями, 
любимыми по тарифу в два раза 
дешевле, чем обычные. Мы при-
зываем родителей, чтобы они 
могли откликнуться на эту акцию 
и обеспечить сыновей такой воз-
можностью. Обратиться можно в 
военный комиссариат по месту 
учета, в областной военный 
комиссариат, а также в наш ко-
митет солдатских матерей.

Представители комитета ока-
зывают помощь и поддержку во-
еннослужащим и их родителям 
по адресу: ул. Советская 48, Дом 
офицеров, каб.58 по вторникам 
с 10:00-13:00 и по телефону 
(3532)77-61-18. Председатель 
Орлова Наталья Михайловна.

На протяжении ряда лет ко-
митет ведет прием родителей 
и военнослужащих,  большую 
часть которых составляют обра-
щения из Оренбурга. Каждое об-
ращение Наталья Михайловна 
пропускает через свое сердце, 
для нее каждый солдат - сын и 
недаром ее в народе называют 
«Солдатская мама». Она щедро 
делится  теплом своей души и не 
оставляет без внимания ни одно 
обращение. В 2012 году Наталья 
Орлова администрацией города 
Оренбурга награждена Дипло-
мом  «Женщина года». Она 
стала победителем в номинации 
«Женщина - общественный дея-
тель». Ведь своей работой она 
заслужила такое звание. 

Мы от имени редакции по-
здравляем Наталью Михай-
ловну Орлову с Днем матери, 
желаем ей здоровья и дальней-
ших успехов в столь нужном, 
благородном деле!  

беседовала оксана Шолох

«солДатская мама» 
Обычно мамы 
начинают думать 
о службе сыновей 
после окончания 
школы или за год 
до выпускного. 
Но эта мама 
задумалась о 
будущей службе 
сына в армии, 
когда мальчишке 
было всего 
пять лет. Вот, 
что значит 
настоящая мама! 

ча представителей  комитетов 
солдатских матерей  Поволжского 
и Уральского регионов по во-
просу возрождения духовности 
в армейской среде, где были 
внесены и  наши предложения. 
Была проведена акция «Как тебе 
служится, земляк?» совместно с 
комиссариатом Оренбургской об-
ласти, в результате которой были 
совершены поездки родителями  в 
воинские части по проверке быта 
и условий прохождения службы их 
сыновьями. 

Свою деятельность комитет 
регулярно освещает в областных 
и городских СМИ.

- Наталья михайловна 
какие проблемы есть 

сейчас и что в будущем пла-
нируется усовершенствовать 
в работе комитета?

- Основная проблема, что ряды 
комитета сейчас поредели. Бук-
вально  три человека осталось, а  
работа проводится огромная. 

Призываем родителей, чтобы 
приходили к нам и тоже проводили 
работу на общественных началах. 
Когда к ребятам на призыв и в 
часть приходят родители - это 
дает им силы и поддержку. И сами 
родители, если будут участвовать 
в жизни комитета, будут нахо-
диться в  курсе происходящего 
с их сыном. Хотим, чтобы мамы 
откликнулись и вступали в нашу 
организацию. Мы будем еще эф-
фективнее работать.  

Девиз комитета - «Наши дети 
- в нашей армии», поэтому даже 
если мы одному солдату помогли 
в решении проблемы, то все живет 
не зря. Ведь наша задача не со-
бирать обращения, а конкретно 

каждое обращение довести до 
положительного результата. Ро-
дители приходят с заявлениями, 
мы их регистрируем и по ним пи-
шем запросы в соответствующие 
структуры. Это может быть на 
уровне командира, а бывает и в 
Министерство обороны приходит-
ся писать. Спектр взаимодействий 
широк и результаты могут быть 
ощутимы. Наше региональное 
отделение входит в Общероссий-
скую общественную организацию 
«Совет родителей военнослужа-
щих России». Периодически Сове-
том собираются слеты и съезды на 
которых выносятся проблемные 
вопросы и подается предложение 
решения проблемы в Министер-
ство обороны. 

В будущем хотелось бы со-
хранить деятельность комитета, 
чтобы движение имело силу. Но 
необходимо пополнение комитета, 
чтобы и дальше мы могли работать 
по оказанию помощи своим детям. 
Хотелось бы развивать движение 
в направлении призывников.  У 
нас в городе и области есть музеи 
Воинской славы, посвященные 
непосредственно участникам 
боевых действий в Афганиста-
не, Чечне и других локальных 
войнах, военные общественные 
организациями. Сотрудничество 
с ними помогло бы призывникам 
иметь представление о службе 
Отечеству, о подвиге и героизме. 
Будем стараться развить эту 
деятельность совершенствовать 
патриотическое воспитание буду-
щего поколения. 

- А как можно с вами свя-
заться мамам воен-

нослужащих и призывников?

Оренбургский областной комитет солдатских 
матерей, который является региональным пред-
ставителем общественной организации « Совет 
родителей военнослужащих  России» совместно с 
другими комитетами области принимают участие в 
социальном проекте «Позвони маме», позволяю-
щем бесплатно обеспечить военнослужащего и его 
родителей двумя федеральными телефонными но-
мерами, оплата переговоров по которым осущест-
вляется по доступным расценкам специальных 
тарифных планов операторов мобильной связи  
«Билайн», «МТС», «Мегафон» под названием 
«Позвони маме» и «Звони домой», что является в 
2-3 раза дешевле обычных соединений.

Совместно проводимая в этом направлении 

рабта  при поддержке органов местной власти и 
отделов военного комиссариата области с уча-
стием «Добровест - Связи» позволяет обеспечить 
нуждающихся не только бесплатной выдачей 
SIM-карт федеральных телефонных номеров, но 
и мобильными телефонами, что предоставляет 
реальную возможность военнослужащим общать-
ся с родителями, близкими и друзьями, получить 
от них психологическую поддержку, а родителям 
военнослужащих - возможность из любого города 
России общаться со своими сыновьями. Данный 
проект также обеспечивает предоставление во-
еннослужащим и членам их семей бесплатной 
круглосуточной социальной поддержки и психоло-
гической консультации.

внимАние!
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Низкий поклоН 
За два года я написала в газе-
ту ветеранов войн и военной 
службы в «Контингент» двад-
цать материалов о воинах-
интернационалистах, погиб-
ших в Чечне и Афганистане. 
О том, какими они были в 
жизни, рассказывали учите-
ля, друзья, жены и матери. 
Каждый раз в разговоре с 
матерями меня поражало то, 
как можно пережить такое 
страшное горе и продолжать 
не просто существовать, а 
одной поднимать на ноги 
других детей и вырастить 
их достойными людьми? В 
День матери низко кланяюсь 
Вам, наши милые, сильные 
духом женщины - матери!  

В канун праздника я встре-
тилась с Надеждой Ивановной 
Самохиной. Ее муж Виктор 
Павлович погиб при исполнении 
воинского долга в Чеченской 
Республике 6 марта 1996 года. 
В 1997 году в Оренбурге на 
пересечении улиц Восточной и 
проспекта Гагарина заложили 
сквер его имени, а 6 ноября 2003 
года там был открыт Мемориал 
Славы в честь погибших сотруд-
ников органов внутренних дел 
Оренбургской области.

В УВД о его гибели узнали в 
тот же день, но жене сообщи-
ли после женского праздника, 
утром 9 марта.

Как она, ставшая вдовой, с 
двумя детьми, которым особен-
но нужен отец, услышала это 
известие? И как выжила…

- Мальчишки мои в это утро 
были дома. Младшему Паше - 7 
лет, Сергею - 17. Услышанное 
болью полоснуло сердце. Я  по-
теряла сознание. Пришла в себя 
не в первый и не во второй день, 
в больнице. Очнулась, около 
меня плачет маленький Паша, 
слезы капают на мое лицо. Я 
прижала ребенка к себе, стала 
как-то утешать. И в эти минуты 
поняла, что не имею права, 
не должна оставить сыновей 
круглыми сиротами. Осознание 
этого придало мне силы, - вспо-
минает Надежда Самохина.

Вот так она выжила, хотя 
случился микроинсульт,  а в 
настоящее время она еще и 
гипертоник с немалым стажем: 
иногда давление зашкаливает. К 
тому же есть и сахарный диабет: 
ежедневно трижды вводит инсу-
лин, язва желудка и глаукома, да 
неоперабельная, невозможно 
микрохирургическое вмешатель-
ство по причине диабета.

К сожалению, человеческий 
организм так устроен, что нет у 
нас какой-то кнопочки, которую 
можно было бы нажать - и вы-
ключить стрессовое состояние. 
Помочь тут могут сильные пси-
хотропные лекарства и психолог. 
Надежда Ивановна вспоминает 
с большой благодарностью из-
вестного в Оренбурге психолога 
Галину Раковскую.

Помогли и коллеги по рабо-
те. Она работала в то время в 
спецчасти спецкомендатуры, 
ее поддерживали рядовые и 
высокое начальство. Перечень 
их фамилий занял бы, пожалуй, 
целую газетную полосу.

И поставила перед собой На-
дежда  Самохина цель: не уме-
реть, доучить сыновей, больше 
им рассказывать об отце-герое, 
награжденном орденом Муже-
ства посмертно.

Как ни странно, но она чув-

ствовала какую-то космическую 
связь маленького Паши с отцом. 
Например, в час гибели отца он 
подбежал к двери и сказал, что 
постучал папа, значит послед-
ние минуты жизни отец думал 
о Паше. 

Сергей после школы поступил 
в политехнический институт, 
увлекался техникой, строитель-
ством, занимался разными ви-
дами спорта, нравилось дзюдо, 
но особенно увлекся туризмом. 
Был физически крепким пар-
нем. 

Паша хорошо учился в школе, 
классно играл в настольный 
теннис. Радовала маму в нем 
недетская серьезность, целеу-
стремленность, настойчивость 
в выполнении дел. О выборе 
профессии вопрос после школы 
не стоял. Он нацелил свое пред-
назначение служить там, где 
служил отец - майор милиции 
Виктор Павлович Самохин. Сна-
чала сын закончил Таможенный 
техникум, затем учился в Орен-

бургском филиале Уральской 
академии госслужбы. 

Свой трудовой путь Павел 
начинал рядовым охранником, 
а в 25 лет - он уже старший 
инспектор отделения по борьбе 
с правонарушениями и престу-
плениями на потребительском 
рынке и по исполнению адми-
нистративного законодательства 
отдела милиции №1 Ленинского 
района Оренбурга. В настоящее 
время переведен из районного в 
городской отдел. 

Сейчас у Надежды Ивановны 
появилась огромная радость - 
внучка Настя.

Надежда Ивановна Самохина 
и в настоящее время работает 
в УВД Оренбургской области. 
Начинала в 1973 секретарем - 
машинистской в Промышленном 
РОВД, не добрав один балл при 
поступлении в юридический. 
Уже после школы она решила 
для себя, что будет работать в 
органах внутренних дел. Ее дядя 
Савелий Князев был начальни-

ком ОВД Кваркенского района. 
На каникулах девочка всегда 
ездила в Кваркено к дяде. 

- Автомобиля у милиции тогда 
не было. Наготове стояла за-
пряженная лошадь. В случае 
вызова милиционер ехал на 
этой лошади раскрывать престу-
пление, - вспоминает Надежда 
Ивановна.

 В 1977 - ом Надежда встре-
тила свою любовь, Виктора 
Самохина, очень правильного, 
честного деревенского парня - 
там же в УВД. Влюбились друг 
в друга безоглядно. Они были 
счастливы в браке, у них созда-
лась крепкая семья, хорошие 
дети. Отец по-своему воспиты-
вал мальчишек, по-мужски,  вы-
краивал время, чтобы выехать с 
ними на рыбалку. В тайны своей 
службы в УВД ни он, ни Надежда 
детей не посвящали, но личным 
примером действовали на них 
благотворно. 

О Викторе Павловиче Само-
хине написано 8 книг, все они 
есть в семье, все их прочитали 
сыновья. Они вместе с мамой 
присутствовали на разных тор-
жественных мероприятиях УВД. 
Сыновья гордились и тем, что 
в 2005 году по приглашению 
генерал-лейтенанта В. Горшу-
кова и президента благотвори-
тельного фонда «Консул» А. 
Васильева она была на торже-
ственном приеме у министра 
МВД Рашида Нургалиева. В по-
служном списке Надежды Ива-
новны только благодарности и 
награды: «За отличие в службе» 
I, II и III степени.

28 января 2010 года для нее 
было устроено незабываемое 
торжество.    

Что хотела бы пожелать На-
дежда Ивановна матерям в 
праздник? 

- Здоровья! Дорогие мои, жи-
вите долго ради памяти погиб-
ших детей, ради правильного 
воспитания оставшихся детей, 
ради того, чтобы и внукам успеть 
рассказать о героях, - говорит 
Надежда Самохина.

Ее кроха-внучка уже показы-
вает пальчиком на фотографию 
деда, а как подрастет и станет 
смышленнее, узнает от бабушки 
о нем все подробности.

Узнала я, что думает моя геро-
иня о криминале в наши годы.

- Криминал сейчас расширил 
свои действия. Вот сын Павел 
месяцами трудится без вы-
ходных, по 12 часов в сутки. И 
побороть это чудовище - пре-
ступность любой формы невоз-
можно! - жалуется его мама.

О своей работе в УВД говорит 
неохотно. Конечно же, она, стар-
ший сержант полиции, владеет 
оружием, имеет право на его 
ношение.

Случилось в семье Само-
хиных и такое совпадение: 9 
ноября - день рождения погиб-
шего Виктора Павловича, а 10 
ноября теперь - День работников 
внутренних дел МВД России. 
Обязательно нужно посетить 
кладбище и обязательно быть на 
торжественном собрании.

Дорогая Надежда Ивановна! 
С праздником вас, Днем матери. 
Нравственного Вам здоровья, 
силы духа. Можно сказать, что 
Вы - достойная Матерь чело-
веческая, воспитала достойных 
сыновей для продолжения своей 
династии!

людмила лаврентьева

СудьбаПоздравления
Любимые мамы!

Традиционно на исходе осени, 
в последнее воскресенье ноября 
в России отмечается День мате-
ри. Это прекрасный повод вы-
разить свою любовь и глубокую 
благодарность самому главному 
в нашей жизни человеку.

У каждого из нас  с образом 
матери связаны самые светлые 
воспоминания и чувства. Ведь 
мама - это воплощение добра, 
мудрости и милосердия. Она 
всегда защитит и убережет, под-
держит в самую трудную минуту, 
даст силы для решения сложных 
проблем, поможет преодолеть 
невзгоды и неприятности. Неиз-
меримы затраты ее душевных 
сил, направленных на обеспе-
чение  тепла и благополучия в 
доме,  достойное воспитание 
своих детей, создание условий 
для их успешного будущего.

Спасибо вам,  наши милые 
женщины, за ваш нелегкий 
материнский труд, терпение и 
душевную щедрость. Особые 
слова благодарности матерям, 
взявшим на воспитание чужих 
детей и окружившим их теплотой 
и любовью. 

От всей души поздравляю вас 
с праздником! Пусть  горести и 
печали обходят вас стороной, 
а дети и внуки радуют своими 
успехами! Пусть лучшей на-
градой вам будут  искренняя 
любовь, внимание и забота 
близких! Крепкого вам здоровья,  
удачи во всем, радости и благо-
получия!

губернатор  
оренбургской области 

ю.а.берг

Дорогие  
оренбурженки!

Сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником 
- Днем матери!

Во все времена мать хранит 
тепло домашнего очага, и забо-
тится о счастье своих сыновей 
и дочерей. И сколько бы нам ни 
было лет, мы с нежностью вспо-
минаем первые материнские 
уроки трудолюбия, милосердия. 
Мама - самый родной, надеж-
ный и преданный человек - она 
всегда поймет, простит, всегда 
поддержит. Ее любовь рождает 
в нас стремление совершать 
добро, дает нам силы в трудных 
испытаниях, озаряет светом всю 
нашу жизнь.

Искренне желаю вам, доро-
гие наши мамы, пусть минуют 
вас тревоги и болезни. Живите 
долго, будьте здоровы! Пусть 
будет светлым и радостным 
каждый Ваш день! С праздником 
вас, милые мамы!

Председатель  
ороо «областной Совет 

родителей и вдов погибших 
военнослужащих при испол-

нении воинского долга»  
анастасия меСтяШова
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Память

он дАл обещАние,  
которое сдержАл

«Здравствуйте, мои дорогие 
мама, папа, Тоня, Танюшка и 
все наши родные. С огромным 
приветом и массой самых 
наилучших пожеланий к вам 
ваш Алешка…»

Этими словами Алексей Гуля-
ев начинал каждое свое письмо 
из армии домой.  Он обещал 
писать не много, но часто. А 
еще обещал, что краснеть за 
него родителям не придется. И 
оба своих обещания выполнил. 
Анна Семеновна, мама Алексея, 
бережно перебирает внуши-
тельную стопку писем сына и, 
кажется, знает наизусть каждое 
из них. 

«Читала у вас недавно в газете 
материал про без вести пропав-
шего Колю Челпаченко, - начи-
нает разговор Анна Семеновна, 
- плакала, переживала очень за 
парня. Ведь с моим Алешей поч-
ти такая же история случилась. 
Только благодаря одному из со-
служивцев, тело сына вернули 
домой… А ведь могло быть и 
по-другому».

Алексей Гуляев служил во-
дителем 863-го автомобильного 
батальона. В обязанность этого 
подразделения входила перевоз-
ка стройматериалов из Союза в 
Афганистан. Недалеко от пере-
вала Саланг часть машин отста-
ла от основной колонны. Этим 
не преминули воспользоваться 
«духи», они осветили группу 
ярким светом фар и открыли 
огонь. Алексей был ранен в сон-
ную артерию, машина, потеряв 
управление, съехала с дороги и 
врезалась в дерево. Это заметил 
водитель другой машины Виктор 
Прямосудов, тоже с Оренбург-
ской области, с поселка Перво-
майского. Он подбежал к ранен-
ному товарищу, вытащил его из 
кабины машины. На руках друга 
Леша умер, успев прошептать 
только одно слово: «Мама»… 
Ефрейтор Алексей Гуляев был 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. 

«Не так давно мы и Витю по-
хоронили, - говорит с грустью 
Анна Семеновна. - У могилы 
я поклонилась ему и сказала 
«спасибо», что не оставил моего 
мальчика на поругание, хотя и 
сам ранен был, дотащил его до 
своей машины. А после того, 
как с госпиталя вернулся домой, 
к нам часто приезжал, письма 
писал. Я к нему, как к сыну от-
носилась». 

И не только к Виктору Прямо-
судову Анна Семеновна относи-
лась как к сыну. После гибели 
Алексея 8 января 1984 года 
она стала для всех бузулукских 
воинов-интернационалистов 
живым примером материнской 
жертвенности, самообладания 
и достоинства. Вместе с другими 
родителями павших воинов Анна 
Семеновна Сорокина принимала 
(и принимает до сих пор) живое 
участие в работе Бузулукской 
городской общественной орга-
низации участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов. 
Ни одно мероприятие, посвя-
щенное памяти ее сына и других 
погибших ребят, не проходит 
без нее. В первых рядах ее 
можно было увидеть и на заклад-
ке камня будущего памятника 
воинам-интернационалистам, и 

на открытии самого памятника, 
и на процедуре перезахороне-
ния останков погибших ребят на 
городском кладбище, и на слете-
фестивале афганской песни 
«Салам, Бача!». 

«Как вам объяснить, - задумы-
вается Анна Семеновна, - когда я 
нахожусь среди этих опаленных 
войной мальчиков, мне кажется, 
что мой Леша тоже среди них: 
вот еще немного, и я увижу его 
лицо, услышу его смех. С годами, 
правда, представить себе это 
становится все труднее: ребята 
повзрослели, возмужали, многие 
поседели, а мой сын все такой же 
молодой». 

Как вспоминает Анна Семенов-
на, Алексей рос очень добрым и 
мягких, был ей во всем опорой, 
жалел и помогал. После шестого 
класса устроился грузчиком в 
магазин работать. С первой по-
лучки купил младшей сестренке 
куклу, а старшей - духи. 

Татьяна Сорокина по сей день 
с нежностью вспоминает стар-
шего брата: «Очень добрый был 
и веселый. Помню, как катал 
меня на спине по всему дому. 
Ни разу не слышала от него: 
«отстань» или «мне некогда». 
Когда Лешу в армию забрали, 
мне всего пять лет было, но, 
несмотря на маленький возраст, 
помню его очень хорошо. Своему 
сыну, когда он немного подрас-
тет, я обязательно расскажу об 
Алексее, о том, каким он был 
замечательным братом, до-
стойным человеком и отважным 
солдатом».  

В школе села Новая Тепловка, 
откуда родом Алексей Гуляев, 

ребята создали уголок в память 
о своем героическом земляке, 
один из классов носит его имя, 
на здании школы висит мемо-
риальная доска. До недавнего 
времени Анна Семеновна при-
езжала сюда по несколько раз в 
год: первого сентября, 8 января 
(в день памяти Алексея), 15 фев-
раля. Сегодня, в силу почтенного 
возраста, добираться до села 
становится все труднее. 
«Я очень благодарна кол-
лективу школы и ребятам, 
- делится Анна Семеновна. - 
Скажу больше: мне кажется, 
что только благодаря им я 
выжила после гибели сына. 
Приезжая в школу, я как буд-
то каждый раз окуналась в 
его детство. Ведь здесь нас 
все знают и помнят, каким 
он был». 

Приглашали маму героя и в 
школу № 1, где Алексей учился 
до 8-го класса после переезда 
семьи в Бузулук. И сюда Анна 
Семеновна всегда приходила с 
удовольствием, ходила по клас-
сам, гладила рукой лестничные 
перила: ей казалось, что они до 
сих пор хранят тепло от прикос-
новений ее сына… 

Сегодня Анна Семеновна Со-
рокина, как и прежде, старается 
сделать все возможное, чтобы 
увековечить память о погибших 
сыновьях Бузулука, помочь их ро-
дителям в решении бытовых, жи-
лищных и социально-правовых 
вопросов. По единогласному ре-
шению ее рекомендовали в об-
ластной Совет родителей и вдов 
погибших военнослужащих при 
исполнении воинского долга.  

«В Совете я занимаюсь вопро-
сом установки мемориальных 
досок на школах, где учились 
наши ребята, - рассказывает 
Анна Семеновна. - В Бузулуке 
нужно установить 13 таких до-
сок. Юридическая работа вся 
проделана, но все, как всегда, 
упирается в деньги, вернее, в 
их отсутствие. Раньше как-то 
проще было решать вопросы. 
Помню, был случай, когда я 
вошла в кабинет главы и ска-
зала: «Не уйду, пока решение 
не примете». А дело было в 
следующем: перезахоронение 
ребят на кладбище оказалось 
под водой, там плавали короб-
ки, всякий мусор. Я попросила 
представить чиновников, что это 
над могилой их сыновей свалка. 
Подействовало. В этот же день 
было отдано распоряжение о 
том, чтобы поднять место за-
хоронения. Сейчас посмотрите, 
какой там порядок: нас не будет, 
но это место всегда останется 
святым для жителей города, для 
молодого поколения». 

Никто не будет оспаривать 
тот факт, что боль от утраты в 
материнском сердце не утихнет 
никогда. Но одних эта боль за-
ставляет замкнуться в своем 
горе, а других - еще больше рас-
пахнуть свое огромное материн-
ское сердце, чтобы одарить его 
теплом всех окружающих. Анна 
Семеновна Сорокина именно 
такой человек: открытый, от-
зывчивый и небезразличный, 
берущий часть чужой боли на 
себя и готовый всегда прийти на 
помощь.  

александра каленюк

Поздравления
уважаемые  

оренбуржцы!
Ежегодно, в последнее воскре-

сенье ноября, в нашей стране 
отмечается День матери - один 
из самых теплых и душевных 
праздников! 

У каждого из нас нет на зем-
ле человека ближе и дороже, 
чем мама. В раннем возрасте 
ее любовь и забота дают нам 
уверенность в себе, помогают 
постигать первые жизненные 
уроки, а когда мы взрослеем, 
находим в материнском терпе-
нии и мудрости понимание и 
поддержку в трудные минуты. 
Самые дорогие сердцу люди - 
наши матери - счастливы, если 
здоровы и благополучны дети.

Этот праздник имеет и боль-
шую социальную значимость. 
Важно  укреплять престиж се-
мьи, повышать роль женщины в 
обществе, воспитывать уважи-
тельное отношение к материн-
скому труду.

Желаю всем мамам здоровья 
и долгих лет жизни, любви и ува-
жения сыновей и дочерей. 

Председатель  
законодательного собрания 

оренбургской области  
С.и. грачев

С Днем матери!
Спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным  
словом «мама». 
Пусть в жизни вам  

сопутствует успех,
Поклон вам,  

уважение и слава!
Пусть ваши  

исполняются мечты,
И дарят вам улыбки  

дети снова.
Вы - гордость нашей  

доблестной страны, 
Любимы будьте,  

счастливы, здоровы.
 

Председатель оренбургского 
регионального отделения                                                                                                                

ооо Семей погибших  
защитников отечества  

и ооо «Союз семей военнос-
лужащих россии»  

н.Ф. обух

поддержку в трудные минуты. 
Самые дорогие сердцу люди - 
наши матери - счастливы, если 
здоровы и благополучны дети.

шую социальную значимость. 
Важно  укреплять престиж се
мьи, повышать роль женщины в 
обществе, воспитывать уважи
тельное отношение к материн

Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролет

Ты ждешь возвращения сына
И веришь: вот-вот он придет.

СпаСибо вам!
В последнее воскресенья 

ноября отмечается замечатель-
ный праздник - День матери 
- как дань глубоко уважения 
и признательности женщине-
матери, хранительнице семей-
ного очага, источнику доброты 
и милосердия. 

Именно мать играет опреде-
ляющую роль в формировании 
внутреннего мира ребенка, 
является основой духовных и 
нравственных устоев семьи, 
воплощением мудрости, люб-
ви и терпения, неиссякаемой 
энергии, направленной на обе-
спечение благополучия и до-
стойного будущего своих детей, 
а значит, и будущего России. 
Особых слов благодарности за-
служивают женщины, взявшие 
на воспитание детей и окружаю-
щие их материнским теплом и 
заботой.

От всей души поздравляю вас 
с праздником! Желаю доброго 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, любви и взаимо-
понимания с близкими!

Председатель  
оренбургского областного 
отделения всероссийской 

общественной организации 
ветеранов  

«боевое братСтво»  
н. р. ибрагимов
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ветераны «оренбургэнерго»веСти газПрома

дети о родине
23 ноября во Дворце «Газовик» города 
Оренбурга состоялось награждение по-
бедителей IX ежегодного детского кон-
курса литературно-художественного 
и прикладного творчества «Россия 
- родина моя». 

Он проводился с марта по ноябрь 2012 
года среди детей работников газохимиче-
ского комплекса, предприятий некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Оренбур-
жье», жителей Оренбургского и Перево-
лоцкого районов. Организатором конкурса 
выступила газета «Оренбургский газ».

В творческом состязании приняли уча-
стие свыше 400 ребят в возрасте 4-17 лет. 
На суд жюри они представили около 600  
сочинений, рисунков и поделок. Часть работ 
была опубликована на страницах газеты. 
Оценка детских произведений проводилась 
в трех возрастных категориях. 

Обладателями дипломов и специаль-
ных призов стали почти 60 конкурсантов. 
Гран-при - сертификат на летний отдых в 
оздоровительном лагере «Самородово» 
в 2013 году - завоевала ученица средней 
школы села Зубочистка Вторая Перево-
лоцкого района Алина Курамшина, которая 
прислала на конкурс сочинение, рисунки и 
поделки. 

уроки  
для ЮноШествА

Оренбургские газовики приняли уча-
стие в организации и проведении 
праздничных мероприятий в Перево-
лоцком районе.

23 ноября в Переволоцком центре куль-
туры и досуга «Геолог» прошел районный 
конкурс «Лейся, песня!». За победу боро-
лись 15 вокально-хоровых коллективов из 
разных сел муниципального образования. 
Победителям в семи номинациях конкурса 
были вручены призы от генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутата Законодательного собрания об-
ласти Сергея Иванова. Также подарок от 
его имени получили сельские библиотеки. 
Им были переданы 30 экземпляров новой 
книги оренбургского прозаика Ивана Юлае-
ва «Природой сотворенный храм». 

Заведующая Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системой 
Галина Маликова поблагодарила за ценный 
подарок: «Книга только вышла в свет. Ее 
автор - лауреат региональной литературной 
премии имени Петра Рычкова в номинации 
«Художественное произведение для детей 
и юношества».

24 ноября в селе Кичкасс состоялось 
чествование фермерских династий Пере-
волоцкого района. Для лучших аграриев 
творческие коллективы ДКиС «Газовик» 
подготовили праздничный концерт. 

свяЗь времен  
и Поколений

22 ноября гала-концертом и церемони-
ей награждения завершился XI фести-
валь самодеятельных исполнителей 
патриотической песни «Факел надеж-
ды» на призы ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

С 20 по 22 ноября свое мастерство и 
вдохновение во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» демонстрировали вокальные, 
вокально-инструментальные ансамбли 
и солисты из Оренбурга и Орска, Орен-
бургского, Переволоцкого, Октябрьского и 
Соль-Илецкого районов.

Всего в фестивале, который проводился 
в рамках программы «Газпром - детям», 
приняли участие около 500 человек в воз-
расте от 5 лет до 21 года. Они исполнили 
более 150 фольклорных и современных 
композиций, песен военных лет, произведе-
ний из «золотой коллекции» отечественной 
патриотической песни. 

«Это первый этап фестиваля самодея-
тельных коллективов и исполнителей ОАО 
«Газпром» «Факел», - пояснил заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Ванчинов. Он 
напомнил, что делегация оренбургских га-
зовиков с успехом выступила на зональном 
туре корпоративного фестиваля, завоевав 
гран-при.

трудно всПоминАть  
и нелегко ЗАбыть

Сотрудники  «Оренбургэнерго», 
воевавшие в Афганистане, вспо-
минают боевых друзей. 

«Отправляясь в армию, 
даже не пОдОзревали,  

чтО идем вОевать»

иван елаев, водитель По «зэС» 
(годы службы: 1979-1981 гг.):   

- В армию я призвался в 1979 году, - 
вспоминает Иван Николаевич Елаев. 
- Отправляясь эшелонами со сборных 
пунктов, мы даже не подозревали, что 
идем на войну. Единственное, что нам 
сказали: «Вы идете защищать инте-
ресы нашей Родины». Так поездом 
из Бузулука в Оренбург, с областного 
центра в Ташкент - город хлебный, 
оттуда в горную Фергану.    

В Фергане совсем «зеленые» ново-
бранцы прошли ускоренный курс мо-
лодого бойца и самолетом в Кабул.  

- Прилетели в ночь с 26 на 27 дека-
бря, - продолжил свой рассказ энерге-
тик. - Попал я в воздушно-десантные 
войска. Был старшим стрелком. Пом-
ню свое первое впечатление, когда 
сошел с трапа самолета. Горы, снег…
Красота! Но уже совсем скоро все по-
няли, что прилетели не просто так, а 
воевать. Полная разруха, глиняные 
дома. Было жутко. Буквально за пару 
дней, после того как прибыли в часть, 
мы «потеряли» двоих ребят.

Через несколько дней седьмую 
парашютно-десантную роту отправи-
ли в город Баграм.

- В Баграме мы охраняли аэродром, 
- говорит Иван Николаевич, - Невоз-
можно забыть моменты, когда на 
глазах умирали друзья, молодые ре-
бята, не познавшие вкуса жизни, так 
и не ставшие преданными мужьями и 
хорошими отцами. В «горячей» точке, 
как нигде, начинаешь ценить жизнь, 
каждую ее минуту. 

И все же Иван Елаев благодарит 
судьбу за то, что ему пришлось слу-
жить в самом начале войны, когда 
не было еще нещадных, кровопро-
литных боев. 

- Большой отдушиной для нас были 
письма от любимых и дорогих людей, 
- Иван Николаевич впервые за все 
время беседы улыбнулся. - Весточки 
от родных и друзей были, словно гло-
ток свежего воздуха. Зачитывались 
ими часами, по нескольку раз. Знали 
каждое слово и снова перечитывали. 
Рассказы в их письмах на несколько 
минут погружали нас в родное, горячо 
любимое место-дом. Родственники до 
конца не понимали, где мы находимся 
и что, возможно, не вернемся домой 
живыми.

Порой солдаты, побывавшие в 

«Афгане», задаются вопросом: по-
чему именно он, почему не кто-то 
другой?  

- Я ни когда не задавался этим 
вопросом, - откровенно признается 
оренбуржец. -  Для меня служба всег-
да была долгом, мужественным по-
ступком. У каждого есть своя судьба. 
А Бог определяет, как этой судьбой 
распорядиться. Мне повезло, я при-
шел домой живым. Говорят, настоя-
щий друг познается в беде, и война 
как нельзя лучше проверяет друзей. 
В Афганистане я приобрел настоящих 
друзей. С некоторыми до сих пор 
поддерживаем тесные отношения. 
Каждый год мы собираемся, чтобы 
помянуть ребят, которые навечно 
остались там, в далекой стране, да и 
просто порадоваться друг другу.  

«в засушливОй стране 
Обычная вОда была  

настОящей рОскОшью»
виталий Сысойкин, бугуруслан-

ский рэС (годы службы: 1982-1984 
гг.): 

- Отправили меня в Ашхабад, в 
автомобильную роту, где я проходил 
военную подготовку, - говорит Вита-
лий Сысойкин. Мужчину призвали в 
армию в середине осени 1982 года. 
- По прибытии в часть всех предупре-

дили, что впереди нас ждет Афгани-
стан, где нам предстояло выполнять 
важнейшую государственную задачу. 
Родители дважды навещали меня 
в Ашхабаде. Очень переживали, но 
вида не подавали, хотя по их лицам 
и так все было понятно.   

Ровно через полгода - в конце апре-
ля 1983 года роту Сысойкина отпра-
вили в Демократическую Республику 
Афганистан, в город Шиндант. 

- В первые минуты после прибытия 
поразил сухой климат, даже в апре-
ле там было под 30 градусов жары, 
- вспоминает Виталий Петрович. - 
Кругом песок, горы. Дожди - большая 
редкость. Непривычно было первое 
время жить в сорокаместных палат-
ках, постоянно носить оружие. 

В обязанности роты материального 
обеспечения, куда попал наш земляк, 
входила доставка ГСМ, снарядов, 
угля, продовольствия к местам бое-
вых действий. Виталий Сысойкин был 
водителем бензовоза. Нередко на 
горных перевалах колонны советских 
солдат попадали под обстрел, полу-
чали ранения.

- Наша рота на пять дней отправи-
лась в город Чичеран, чтобы доста-
вить продовольствие для местных 
жителей, - Виталий Петрович рас-
сказывает случай, запомнившийся 
ему на всю жизнь. - Один из участков 
дороги, который контролировали 

душманы, был открыт для советских 
солдат, но не доступен для мирных 
афганцев. Чтобы пересечь его, им 
пришлось бы платить деньги. Решив 
сэкономить, афганцы прикрепились 
к нашей колонне. Когда рота прохо-
дила этот участок дороги, душманы 
открыли огонь по обнаруженным 
мирным жителям, практически всех 
они пристрелили на месте, такого 
кровопролития и жестокости мы не 
видели. Наши солдаты обезвредили 
банду и освободили дорогу. 

На войне Виталий Сысойкин и его 
товарищи многое переоценили. В за-
сушливой стране обычная вода была 
настоящей роскошью. Ее постоянно 
не хватало и безумно хотелось пить. 

- Выстоять и не сломаться помогли 
товарищеская взаимовыручка, на-
стоящая мужская дружба и мысли 
о родных и близких, - говорит орен-
буржец. - Когда демобилизовались и 
пересекали границу, все фотографии, 
сделанные во время службы, у нас 
ликвидировали.

Сейчас родители многих ребят 
пытаются как-то откупить своих чад 
от службы в армии. Я считаю, что 
каждый мужчина обязан отдать долг 
Родине и получить армейскую за-
калку. 

«мирнОе население  
не желалО, чтОбы  

мы ухОдили»
виктор Сазонов, электромонтёр 

Шарлыкского рэС (годы службы: 
1986-1988 гг.):

- В начале июня 1988 года наш 
полк начал готовиться к выводу из 
Афганистана, - вспоминает Виктор 
Сазонов. - Мирное население не же-
лало, чтобы мы уходили. Люди знали, 
что как только советские солдаты 
уйдут их вновь начнут прижимать 
душманы, а у нас настроение было 
замечательным, ведь ехали домой. 19 
июня мы вышли. Впереди шли саперы 
и разведрота, расчищали дорогу, так 
как кругом было все заминировано. 
Из-за разлива реки Копча, кое-где 
приходилось строить дороги.     

Спустя месяц полк добрался до 
Кундуза. Оттуда на грузовом само-
лете военных доставили в Ташкент. 

- На таможне всех проверили, чеки 
обменяли на советские рубли и отпра-
вили домой. Дембельские альбомы 
не делали, так как на это просто не 
хватило времени. 

Даже по прошествии 23-х лет орен-
буржец поддерживает отношения с 
командиром взвода и сослуживцами, 
переписывается по Интернету. 

- В армию стоит идти, иначе нельзя. 
Кто же тогда защищать страну будет? 
- рассуждает Виктор Николаевич. 
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забота о ветераНах войН
О заседании Координаци-
онного совета при предсе-
дателе Совета Федерации 
по социальной защите во-
еннослужащих.

В Рузском районе Москов-
ской области в Центре вос-
становительной терапии им. 
М.А.Лиходея прошло выездное 
заседание Координационного 
совета при председателе Со-
вета Федерации по социальной 
защите военнослужащих, со-
трудников правоохранительных 
органов и членов их семей. В 
заседании принял участие Пер-
вый заместитель Председателя 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Н.М. Шуба. 

В заседании Координацион-
ного совета при Председателе 
СФ принимали участие сена-
торы, заместитель Министра 
труда и социальной защиты 
РФ Татьяна Блинова, статс-
секретарь - заместитель Ми-
нистра обороны РФ Николай 
Панков, заместитель Гене-
рального прокурора РФ Сергей 
Фридинский, Председатель Фе-
дерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Наталья Стадченко, первый 
заместитель Председателя 
Правления Пенсионного фонда 
РФ Лилия Чижик, другие пред-
ставили федеральных и ре-
гиональных властей, профиль-
ных министерств и ведомств, 
руководители общественных 
объединений ветеранов бое-
вых действий и инвалидов. 
Вела заседание Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

О передаче земли ветеранам 
боевых действий и льготных 
кредитах.

Валентина Матвиенко при-
звала предпринять все необ-
ходимые меры для создания 
комфортных условий жизни 
для участников боевых дей-
ствий, контртеррористических 
операций, тех, кто воевал в 
Афганистане и в других горя-
чих точках, прежде всего, тех, 
кто получил ранения и трав-
мы, выполняя воинский долг, 
защищая государство. В этой 
связи глава палаты считает 
необходимым совершенство-
вать механизм практической 
реализации федерального 
закона о выделении субсидий 
для этой категории лиц. «Здесь 
есть над чем работать: дорабо-
тать механизм передачи этой 
субсидии, продумать льготные 
кредиты или частичное по-
гашение обычных кредитов за 
счет региональных бюджетов, 
предусмотреть возможность 
выделять бесплатно участки 
земли», - пояснила она на-
правления работы.

По ее словам, Совет Федера-
ции обобщит все прозвучавшие 
на сегодняшнем заседании 
конструктивные предложения 
на этот счет и выйдет с измене-
ниями в законодательство или 
в других формах подумает, как 
их реализовать. 

Позаботиться об инвалидах 
войны и локальных конфлик-
тов 

В.И. Матвиенко также при-
звала Правительство РФ об-
ратить внимание на то, что в 
государственной программе 
«Доступная среда» на 2011-
2015 годы инвалиды боевых 
действий вообще не упомина-
ются. Между тем, их число в 
стране превышает 120 тысяч. 
«Эта категория граждан долж-

на быть в первую очередь 
отражена в этой программе, 
- указала глава верхней пала-
ты российского парламента. 
- Мы все знаем, как тяжело 
инвалидам-колясочникам в 
отсутствии доступной среды». 

«Совет Федерации со своей 
стороны также предпримет 
все необходимые шаги для 
включения этой позиции в по-
становление Правительства 
РФ, - заверила спикер. - И, 
конечно, надо следить всем 
вместе, чтобы впредь такого 
допускалось».

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
выступила с инициативой обе-
спечить ветеранов Великой 
Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
а также участников боевых 
действии бесплатными услу-
гами мобильной связи на по-
стоянной основе.

В.Матвиенко напомнила, 
что в России уже проводились 
ранее разовые акции в этой об-
ласти, например, предоставле-
ние возможности бесплатных 
звонков в День Победы. По 
ее мнению, пора решать эту 
проблему фундаментально. 
«Практически для всех ветера-
нов связь становится жизненно 
необходимой. Они нуждаются 
в контактах, в общении, им 
нужна связь для решения 
бытовых и медицинских вопро-
сов», - аргументировала глава 
палаты.

Звонки для ветеранов могут 
стать бесплатными.

При этом спикер СФ рас-
считывает на социальную 
ответственность бизнеса. «Те 
компании, которые предо-
ставляют услуги мобильной 

связи населению, ежегодно 
получают огромную прибыль. 
Они могли бы взять на себя 
такую благотворительную ак-
цию и обеспечить всех вете-
ранов бесплатными услугами 
связи», - полагает Валентина 
Матвиенко. «Мы, по крайней 
мере, с такой инициативой к 
ним обратимся», - подчеркнула 
глава палаты.

В беседе с журналистами по 
итогам заседания Валентина 
Ивановна Матвиенко пояс-
нила, что Совет Федерации 
обобщит все прозвучавшие 
предложения и в течение бли-
жайших двух недель офици-
ально и публично обратится 
к российским операторам со-
товой связи.

Отвечая на вопрос, идет 
ли речь только об участни-
ках Великой Отечественной 
войны, спикер СФ отметила, 
что эту категорию нужно обе-
спечить бесплатными услугами 
мобильной связи в первую 
очередь. «А дальше уже за-
ниматься другими категориями 
ветеранов», - добавила она. 

В рамках специальной благо-
творительной акции «Мобиль-
ный ветеран», которая реали-
зуется Московским городским 
отделением Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», участники бесплатно 
получают льготный тариф 
сотовой связи «Ветеран-10». 
Абонентом тарифного плана 
могут стать участники боевых 
действий и локальных во-
енных конфликтов, ветераны 
и инвалиды войн, военной 
службы, члены их семей и 
семей погибших. Однако, судя 
по словам спикера Совета 

Федерации, речь идет, что в 
скором времени и сами звонки 
для ветеранов могут стать бес-
платными.

В своем выступлении Ва-
лентина Матвиенко особое 
внимание акцентировала на 
том, что сегодня все более 
востребованными становятся 
меры социальной поддержки 
ветеранов и участников боевых 
действий. «Это и врачебная 
помощь на дому, и посещение 
одиноких в больницах, санато-
риях и других учреждениях. Не-
обходимо, в первую очередь на 
региональном уровне, во всех 
субъектах РФ, создавать вете-
ранам максимально комфорт-
ные условия жизни», - отметила 
Валентина Матвиенко. 

Матвиенко также пореко-
мендовала распространять 
опыт регионов по созданию 
комфортных условий для жиз-
ни ветеранов и инвалидов. 
Как, например, создание сети 
социальных такси, льготное 
кредитование ветеранов, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия и другое.

В 2013 году военные пен-
сии будут повышены дважды. 
Об этом сообщил в четверг 
статс-секретарь, заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков во время заседания 
Координационного совета. Он 
напомнил, что новый порядок 
начисления военных пенсий 
позволяет обеспечить пре-
вышение среднего размера 
пенсий трудовых более чем 
на 40 процентов. Предстоящие 
увеличения выплат заложены 
в проекте Федерального бюд-
жета на следующий год.

По материалам сайта  
www.bbratstvo.com

слово  
о мАтери

В мире много праздников, 
но самый трогательный из 
них - это День матери.

Меркнут торжественные сло-
ва перед появлением ребенка 
на свет. Сейчас настойчиво 
звучит мнение, что это Божий 
промысел, когда родиться 
и когда умереть человеку. А 
жизнь дает примеры, от кого 
зависит не только рождение, 
но и выхаживание, воспитание 
младенца. Повезло тому, кого 
хотела и любила мать задолго 
до его рождения, вынашивая 
девять месяцев драгоценный 
плод. Сколько людей на зем-
ле, столько историй и вос-
поминаний о самой родной, 
бесконечно любимой маме. По 
логике сейчас бы самое время 
привести пример чьей-либо 
судьбы, в которой важную роль 
сыграла мать. Но это было бы 
несправедливо по отношению 
к другим не менее прекрас-
ным матерям. Потому хочу 
предложить читателю просто 
поразмышлять над маленькой 
зарисовкой писательницы Зои 
Воскресенской.

мать
- Мать мужает вместе с деть-

ми. И благословенна мать, ко-
торая умеет вовремя отпустить 

руку ребенка и не выказывает 
страха, когда он делает пер-
вые шаги в жизни на своих еще 
не окрепших ногах.

   Вырастают дети и выбира-
ют себе дороги, но дети никог-
да не идут по проторенным до-
рогам отцов, а продолжают их 
или ищут свои, новые и всегда 
неожиданные для матери. Она 
остается одна на перекрестке, 
откуда расходятся пути ее де-
тей. Она смотрит и смотрит им 
вслед и вместе с ними смотрит 
вперед.

Для материнского сердца 
каждый из ее детей всегда 
остается ребенком, даже если 
у этого ребенка есть уже свои 
дети и блестит седина на его 
висках. Но не у всякой матери 
хватает зоркости и мужества, 
чтобы на склоне лет отпра-
виться в трудный путь со свои-
ми детьми и не отстать от них, 
не окликнуть их перед лицом 
опасности, уметь улыбнуться 
и найти бодрое слово в самый 
горький час.

Пока жива мать и тебе в дни 
успеха и в годину лишений 
есть кому сказать певучее и 
нежное слово «мама», - ты 
молод и силен; и чем дольше 
будет с тобой мать, тем ярче 
будет гореть твое сердце. 

надежда муФазалова

гастроли На «отличНо»!
В Казани завершились га-
строли Оренбургского госу-
дарственного областного 
драматического театра име-
ни Горького.  

В театральной кассе нет лиш-
него билетика, их раскупили еще 
до начала гастролей Оренбург-
ского драматического театра 
в Казани. Каждый вечер почти 
тысячный зал буквально пере-
полнен. В гастрольной афише 
четыре спектакля, практически 
все они уже отмечены наградами 
на фестивалях всероссийского и 
международного уровней.

- Мюзикл «Вестсайдская исто-
рия» уже проверен нами не толь-
ко на оренбургских зрителях, но и 
на столичных, постановка откры-
вала международный фестиваль 
«Твой шанс», - рассказывает 
художественный руководитель 
театра народный артист РФ 
Рифкат Исрафилов. - «Пришел 
мужчина к женщине» совсем 
недавно была показана на V Все-
российском фестивале «Русская 
комедия» в г. Ростов-на-Дону и 
получил награды в двух номина-
циях «Лучшая мужская» и «Луч-
шая женская роль». Спектакль 
«Примадонны» - это последняя 
наша премьера. Для маленьких 
зрителей мы привезли сказку 
«Волшебная лампа».

«Все самое новое и лучшее!» - 
это  девиз Оренбургского драма-
тического театра для нынешних 
гастролей в Казани. С этой ре-
спубликанской столицей и с теа-

тром имени Галиаскара Камала у 
оренбуржцев давняя  творческая 
дружба. Обменные гастроли 
стали доброй традицией.

Этот город с полным правом 
можно назвать любящим сцени-
ческое искусство, здесь большое 
количество профессиональных 
театров. И каждый вечер в за-
лах аншлаги, жители мегаполиса 
умеют ценить настоящую ак-
терскую игру и хорошую режис-
суру. Гастролей Оренбургского 
драматического здесь ждали с 
нетерпением, еще бы, ведь по-
следний раз спектакли нашего 
творческого коллектива здесь 
играли более семи лет назад. 
О том, будут ли интересны в 
столице Татарстана постановки 
на русском языке, и пойдет ли 
на них публика, вопросов не 
возникало - здесь уважают и 
принимают все культуры.

- Обменные гастроли это об-
мен культурами между нашей 
Республикой и Оренбургской 
областью, - говорит министр 
культуры республики Татарстан

Айрат Сибгатуллин. - И очень 
отрадно, что в зрительный зал 
приходит много молодежи, зна-
чит, им это интересно. А уж когда 
на сцене столько молодых арти-
стов, сколько я увидел в вашем 
театре, значит, у такого театра 
впереди большое творческое 
будущее!»

Настоящий фурор на гастроль-
ной площадке произвел самый 
популярный бродвейский мю-

зикл - «Вестсайдская история» 
Лоренца и  Бернстайна в ис-
полнении оренбургских акте-
ров. Мечту об этой постановке 
Рифкат Исрафилов вынашивал 
с юности. И вот теперь - мечта 
стала реальностью. Его сту-
денты и актеры играют, поют, 
танцуют - органично существуют 
в столь не простом музыкальном 
жанре. 

- Мне очень импонирует тот 
факт, что актеры сохранили и 
очень бережно отнеслись к столь 
сложному музыкальному мате-
риалу, - с восторгом поделился 
в антракте один из зрителей. 
- Несмотря на то, что на сцене 
молодое поколение, работают 
они просто блестяще!

- Казань - это новый город для 
нашей «Вестсайдской истории», 
а все новое всегда волнительно, 
- говорит актер Оренбургского го-
сударственного драматического 
театра им. М. Горького Максим 
Меденюк. - Конечно, волнение 
присутствовало каждый раз при 
выходе на сцену. Новый зал, 
другой зритель, который нас ви-
дит впервые. Каждый вечер был 
сродни завоеванию!»

Творческий отчет в Казани вы-
держан на «отлично». Успешные 
гастроли Оренбургского драма-
тического в столице Татарста-
на-   это признание того, что наш 
творческий коллектив занимает 
одно из лидирующих мест в про-
странстве театральной России. 

юлия талыкова
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По горизонтали: 5. малыш. 6. Поток. 9. хата. 10. карапуз. 12. анка. 13. Штамп. 17. Школа. 
19. детство. 20. кулёк. 21. асахи. 24. экватор. 26. чулан. 27. благо. 30. туча. 32. коляска. 
33. мэри. 34. Фикус. 35. якорь.
По вертикали: 1. мама. 2. мышка. 3. кобза. 4. Пора. 7. барто. 8. акела. 11. алиса. 14. 
маркиза. 15. Пелёнки. 16. Свисток. 18. капитал. 22. Пакля. 23. Шушун. 25. игорь. 28. 
уксус. 29. тапки. 31. арий. 33. март.ответы:

По горизонтали: 5. Ребёнок 
постарше младенца. 6. Смена в 
детском летнем лагере отдыха. 9. 
Традиционный домик с краю. 10. 
В меру упитанный малютка. 12. 
Чапаевская пулемётчица. 13. Роко-
вая отметка в паспорте. 17. Между 
детсадом и институтом. 19. Жизни 
безмятежная пора. 20. Бумажная 
тара в магазинах советской эпохи. 
21. Гора, река и газета в Японии. 
24. Незримый обруч земного шара. 
26. КПЗ для Буратино. 27. Всё несо-
мненно полезное. 30. Беременное 
облако. 32. Транспорт младенца. 33. 
Владелица несчастного барашка из 
старинной английской песенки. 34. 
Офисное дерево. 35. Что поднимают 
после того, как отдают?

По вертикали: 1. Самое глу-
бинное слово в подсознании. 2. Кто 
выручил целое семейство, включая 

внучку и Жучку? 3. Музыкальный 
инструмент в краю Тараса Бульбы. 
4. Памятное времечко. 7. Агния, 
известная детская поэтесса. 8. Кто 
заменил Маугли родителей? 11. Пу-
тешественница по Стране чудес. 14. 
Ангельский титул Анжелики (из зна-
менитых романов супругов Голон). 
15. Они уже были, когда подгузников 
ещё не было. 16. «Будет вам и бел-
ка, будет и …» («Старик» Алексея 
Плещеева). 18. Материнский … (в 
денежном эквиваленте). 22. Слово, 
к которому Незнайка ну никак не мог 
рифмы подыскать. 23. Старомодная 
ветхая накидка есенинской матери. 
25. Командир полка из древнерус-
ской поэмы. 28. Кислота для домаш-
него пользования. 29. Обувь «не вы-
ходя из дому». 31. Индоевропейский 
предок. 33. «Мамин месяц».

Составил в. андреев

МаМин калеЙДоскоп

СПорт

ДоРоГие Читатели!
Продолжается подписка на 1-е полугодие 2013 года  

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

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

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

ПодПиШитеСь и будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

Период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 17 рублей 5 рублей
52 копейки

22 рубля
52 копейки

3 месяца 51 рубль 16 рублей
56 копеек

67 рублей
56 копеек

6 месяцев 102 рубля 33 рубля
12 копеек

135 рублей
12 копеек

согласились. Министерство 
молодежной политики спорта 
и туризма выделило 500 ты-
сяч рублей на покупку фор-
мы и необходимой амуниции, 
предоставило Дворец спорта 
«Звездный» для тренировок, 
- рассказал и.о. министра мо-
лодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Брынцев.

- Члены нашей организации 
являются самыми активными 
участниками городской и об-
ластной спартакиад. Хоро-
шей традицией стало участие 
нашей команды во Всерос-
сийском фестивале спорта в 
Сочи.  Чувствуется поддержка 
Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма. 
Следж-хоккей - направление 
новое и перспективное не 
только для Оренбурга, но и 
для России в целом. Поэтому 
мы выступили учредителями 
клуба «Ястребы»,- подчеркнул 
председатель Оренбургской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Евгений Кашпар.

Тренер оренбургской коман-
ды Михаил Чекмарев - дей-
ствующий игрок клуба «Уд-
муртия».

Михаил уверен, что добился 
неплохих результатов в спорте 

благодаря тренеру Виктору 
Николаевичу Кузнецову. Во 
многом именно его энергия и 
профессионализм помогли в 
Ижевске создать команды по 
футболу, баскетболу, теннису, 
лыжам, велоспорту. Именно 
Виктор Кузнецов  культивиро-
вал следж-хоккей в России. 

- Чтобы заниматься хоккеем, 
совсем не обязательно иметь 
хорошую спортивную подго-
товку. В нашей команде есть 
игроки, которые раньше не 
занимались спортом,-  расска-
зал легендарный тренер. - На 
тренировках мы не жалеем 
друг друга, но вне корта всегда 
дружим.  

Многих спортсменов хоккей 
действительно вернул к актив-
ной жизни.

Ведь у каждого из  ребят 
своя непростая судьба. Андрей 
Двинянинов, проходя службу в 
«горячей» точке, попал в плен, 
ему удалось бежать, но так как 
он был тяжело ранен, в итоге 
потерял обе ноги. Владимир 
Каманцев служил в разведке в 
ВДВ. В Чечне был ранен. Вы-
лечить ногу так и не удалось. 
Поэтому спустя десять лет ему 
ее ампутировали.

Морской пехотинец Руслан 
Тучин потерял обе ноги уже 

после службы  в результате 
несчастного случая на желез-
ной дороге. После травмы он 
замкнулся в себе, шесть лет 
не выходил из дома. Игра по-
могла ему почувствовать себя 
нужным. 

- Был на чемпионатах России 
и чемпионате Европы в 2011 
году.  Следж-хоккей- возмож-
ность найти себя, заниматься 
любимым делом. Спорт по-
могает инвалидам жить более 
ярко и насыщенно. Они уча-
ствуют в различных сборах, 
могут выезжать за границу. 

П е р е д  о р е н б у р г с к и м и 
«Ястребами» стоит непростая 
задача. Предполагается, что в 
2013 году они уже сыграют на 
чемпионате России. А тренер 
команды Михаил Чекмарев, 
который уже стал членом сбор-
ной, надеется выйти на лед 
Паралимпиады в Сочи.

- Мы уже немного освоили 
технику игры, но главное - 
сплотились как команда. Се-
годня увидели, как играют на-
стоящие мастера из Ижевска. 
Конечно, нам до их уровня еще 
расти и расти. Но мы хотим 
играть так же и даже лучше,- 
сказал оренбуржец Виталий 
Журавель. 

кристина нечаева

«ястребы» вышли На леД
Стремительное скольже-
ние саней, визг льда во вре-
мя рискованных разворо-
тов, горячие схватки у во-
рот! Следж-хоккей оказался 
весьма зрелищным видом 
спорта, который ничем 
не уступает привычному 
аналогу. Никто теперь не 
удивляется, что для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья доступна 
эта суровая игра - хоккей.

В Оренбурге официальной 
датой рождения нового для 
города паралимпийского вида 
спорта решено считать 25 
ноября 2012 года. В это день 
капитан и тренер клуба «Ястре-
бы» Михаил Чекмарев вме-
сте со своими подопечными-
оренбуржцами стал участников 
мастер-класса. В роли педаго-
гов выступили хоккеисты клуба 
«Удмурдия» из Ижевска - побе-
дители и призеры чемпионата 
России.

- В Оренбургской области 
7260 инвалидов занимаются 
спортом. Для развития ин-
васпорта на базе института 
физкультуры создали научно 

- практический центр под руко-
водством Елены Голиковой. В 
области в спортивных школах 
появились 3 отделения для 
детей-инвалидов.

Когда следж-хоккеист из 
Ижевска Михаил Чекмарев 
предложил создать в Оренбур-
ге команду, мы не раздумывая 




