
День Военно-воздушных Cил от-
мечается в России 12 августа в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации № 549 от 31 мая 2006 
года «Об установлении профессио-
нальных праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации». Этот праздник получил 
статус памятного дня.

Следует отметить, что в этом году с 
Днем ВВС почти совпала дата рожде-
ния Оренбургского высшего военного 
авиационного Краснознаменного 
училища летчиков им. И.С. Полбина. 

Памятные дни авиаторов
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30 ЛЕТ ПОИСКА

И эта дата 10 августа знаменательна еще 
тем, что училищу  исполнилось 90 лет.

На плацу бывшего прославленного 
училища, а ныне Оренбургского ка-
детского корпуса с первоначальной 
летной подготовкой им. Неплюева И.И. 
состоялось торжественное построение 
выпускников разных лет. Летняя, сол-
нечная, лётная погода поднимала на-
строение всем летчикам-выпускникам 
и гостям торжества.

Вчерашние выпускники - сегодня 
гордость не только морской и  воз-
душной авиации страны. Среди быв-

ших выпускников есть действующие 
командиры. 

В этом году выпущена книга генерал-
майора Вячеслава Рябова и генерал-
полковника Валерия Баранова «Орен-
бургские крылья Родины». Издание 
рассказывает о судьбах 348 летчиков, 
совершивших подвиги в разных войнах. 
Афганистан, горячие точки Африки, 
помощь отстаивающему свою незави-
симость Вьетнаму – везде выпускники 
училища были на первом месте. 

Поздравить выпускников, ветеранов 
прославленного училища прибыли: 

вице-губернатор - заместитель пред-
седателя Правительства Оренбургской 
области Олег Димов, председатель 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области Сергей Грачев, 
заместитель председателя Прави-
тельства  Оренбургской области по 
военно-патриотической работе и де-
лам казачества Иван Павлычев, глава 
Оренбурга Юрий Мищеряков, Герой 
Советского Союза генерал-полковник 
Николай Тимофеевич Антошкин и 
многие другие почетные гости, среди 
которых была внучка легендарного 
летчика дважды Героя Советского 
Союза Ивана Семеновича Полбина, 
именем которого названо училище.
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НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

У РАКЕТЧИКОВ ПОПОЛНЕНИЕ

В этот день на тер-
ритории ракетной 
воинской части 
63180 было необычно 
много гражданских 
лиц, но не посто-
ронних. Поздравить 
новобранцев с при-
нятием воинской 
присяги приехали 
родные и друзья. 

Второго августа 

Оренбург, как и вся 

Россия, отметил 

День Воздушно-

десантных войск. 

Чем же он был отме-

чен в Оренбурге?

Отгремели торжественные 
звуки Гимна РФ, и призывни-
ки начали прерывающимися 
от волнения голосами читать 
слова клятвы на верность 
Отечеству. Бойцы скрепляли 
данные обещания подпися-
ми. 

- В Вооруженные Силы  я 
пошел осознанно. Я здесь для 
того, чтобы в случае необходи-
мости, как написано в словах 
клятвы, мужественно защи-
щать Российскую Федерацию, 
- поделился новобранец Антон 
Хамитов.

Молодых бойцов поздравил 
губернатор области Юрий 
Берг, который лично прини-
мал Присягу. Он отметил, что 
сегодняшним солдатам выпа-
ла большая честь служить в 
элитных войсках. Юрий Алек-
сандрович  выразил надежду, 
что они  достойно впишут свое 
имя в историю Российской 

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ВДВ

армии. Ведь им есть на кого 
равняться. Только за годы 
Великой Отечественной войны 
Оренбуржье прославили 235 
Героев Советского Союза, 
три наших земляка удостоены 
высших наград в ходе интер-
национальной миссии в Афга-
нистане, пять - в Чечне.  

Продолжил торжественный 
митинг председатель Комитета 
Государственной Думы по обо-
роне Виктор Заварзин.  По его 
словам, в течение ближайших 
десяти лет Вооруженные Силы 
в стране будут оснащены но-
вейшими образцами техники, 
на приобретение которой го-
сударство намерено выделить 
более 20 триллионов рублей. 
Кроме того, в сентябре денеж-
ное довольствие офицеров и 
солдат заметно увеличится,  
лейтенанты будут получать 
более 50 тысяч рублей, а ря-
довые - около трех тысяч. 

- Такие беспрецедентные 
меры позволят государству 
выйти на уровень европейских 
стран, - сказал Виктор Михай-
лович. 

Свои напутствия и поже-
лания также выразили глава 
городской администрации 
Евгений Арапов, представи-
тели духовенства и комитета 
солдатских матерей. В тот 
день торжественную присягу 
приняли 193 новобранца, сре-
ди них 99 - оренбуржцы. Всего 
же весной этого года в области 
было призвано свыше четырех 
тысяч молодых солдат.

После присяги состоялись 
экскурсия для гостей по ка-
зарменным помещениям, бе-
седы с командованием части. 
А самих новобранцев ждали 
прогулка с близкими, фотогра-
фии на память и традиционная 
порция солдатской каши. 

Кристина НЕЧАЕВА

МОРСКОЕ БРАТСТВО

ГАГАРИНСКИЙ АЭРОПОРТ

В этот раз праздник Дня Военно-
морского флота прошел в нашем 
городе с новой ноткой. По тради-
ции «морские волки» собрались 
у памятника В.П. Чкалову на 
главной улице города и весело, 
с задором  промаршировали, на-
певая знаменитую песню моряков 
«Врагу не сдается наш гордый 
«Варяг». Не сдержали слез бра-
вые ребята перед памятником 
первому губернатору Оренбурга, 
Ивану Ивановичу Неплюеву. Сняв 
свои бескозырки и склонив головы 
под гимн Российской Федерации, 
они почтили память Ивана Ива-
новича.  Для морского братства 
Неплюев, как родной человек, 
контр-адмирал-заочный предво-
дитель и учитель. Новой ноткой 
в праздновании стало то, что 
впервые в оренбургской истории 
празднования Дня ВМФ моряки 
поднимали флаги - Андреевский 
и Военно-морского флота. Этим 
показали, что никакие расстояния 
- географические или временные - 
не разделят морское братство.

Армреслинг – борьба для силь-
ных, настоящих мужчин. Именно 
в ней состязались бывалые и 

Горожане чтят память героя 
Советского Союза, нашего зем-
ляка. Здесь есть любимое место 
прогулок в  сквере у  памятника  
Ю.А. Гагарину, все знают музей-
квартиру Гагариных. Приходят 
посмотреть на тренировочный 
скафандр и летное снаряжение 
космонавта в музей бывшего 
летного училища. И вполне 
естественно, что  оренбуржцы, 
руководство области, сотрудники 
местного аэропорта поддержали 
идею назвать центральный аэро-
порт Оренбурга именем первого 
космонавта Земли. Так 21 июля 
2011 года Международному 
аэропорту Оренбурга по ини-
циативе местных властей было 
присвоено имя Ю.А. Гагарина.

Аэропорт Оренбурга начал 
действовать  еще задолго до 
Великой Отечественной войны. 
В июле 1931 года Президиум 
Оренбургского райисполкома 
рассмотрел вопрос о выделении 
земельного участка аэродрома и 
строительстве на нём аэропорта 
города Оренбурга. По принятому 
решению выделили 225 га для 
воздушного флота в районе 
Нежинского сельсовета, вблизи 
границы колхоза «Красный по-
сад».

В июле 1935 года на подготов-

юные моряки вечером в Заураль-
ной роще. А где бы еще, как не 
на суше, смогли встретиться 
Черноморский, Тихоокеанский, 
и Северный флот? Позабавили 
народ ребята в тельняшках очень 
хорошо, даже зрителей смогли 
приобщить. Ведь в перетягивании 
каната и поднятии гирь хотели 
поучаствовать все. После, чтобы 
посмотреть на традиционный 
сплав матросов на катерах по 
Уралу, собрались купающиеся 
мальчишки и девчонки со всего 
берега.

- Десятки молодых оренбурж-
цев уже отслужили или продол-
жают службу на боевых кораблях 
Северного и Тихоокеанского 
флотов, флотов морской авиа-
ции, на подшефной подлодке 
«Оренбург», которая бороздит 
просторы северных морей, - с 
гордостью говорит председатель 
ОРОО «Оренбургское морское 
собрание» Юрий Любин.

Служба в ВМФ - это хорошая 
школа жизни, пример взаимо-
выручки, чувства локтя, силы и 
мужества. 

Оксана ШОЛОХ

ленную площадку Нежинского 
аэропорта 240-й Куйбышевский 
авиаотряд спецприменения и 
местных воздушных линий вы-
ставил звено самолетов У-2 на 
постоянное базирование. Уже в 
первый год базирования авиаз-
вено приступило к полётам по 
защите посевов от нашествия 
саранчи и других вредителей 
сельскохозяйственных культур. 
По сообщению газеты «Орен-
бургская коммуна», за один 
только сезон работы была уни-
чтожена саранча на площади 43 
тысяч гектаров.

На протяжении всего военного 
времени из Нежинского аэро-
порта в освобождённые горо-
да, крупные промышленные и 
сельскохозяйственные центры 
отправлялась продукция маши-
ностроительных, металлообра-
батывающих, металлургических 
заводов, предприятий химиче-
ской и легкой промышленности 
Оренбурга и области.

В настоящий момент оренбург-
ский аэропорт – это динамично 
развивающееся предприятие, 
твердо стоящее на ногах, полеты 
из которого совершаются более 
чем в сорок городов России и 
зарубежья. 

Оксана ШОЛОХ

По установившейся в послед-
ние годы традиции состоялся 
митинг военнослужащих запаса 
ВДВ  на Беловке, у памятни-
ка В.П.Чкалову. Поздравить 
«Крылатую пехоту» пришли 
известные люди города: заме-
ститель председателя Прави-
тельства Оренбургской области 
по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
И.Г. Павлычев, председатель 
Правления Оренбургского регио-
нального отделения МОО ВВДВ 
и ВСпН «Союз десантников» К.П. 
Хухарев, депутат Оренбургского 
городского Совета, директор 
Центра внешкольной работы 
«Подросток» С.Б. Попцов и дру-
гие ответственные лица.

- Мне кажется, вы много взяли 
от казачества: удаль, дружбу и 
военную  славу. Храните вер-
ность друг - другу и традициям! С 
праздником! Будьте счастливы, - 

напутствовал  десантников Иван 
Павлычев.

-  У нас любая годовщина - 
юбилей! Бывших десантников 
не бывает, потому что десант-
ник - это  характер и состояние 
души, - добавил под громкие 
аплодисменты майор запаса 
Сергей Попцов.

В этот день православные 
отмечали еще и религиозный 
праздник пророка Ильи, он счи-
тается покровителем десантных 
войск. Руководитель епархиаль-
ного Отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреж-
дениями, благочинный Гайского 
округа протоиерей Дмитрий Со-
лонин провел молебен в память 
о пророке для ветеранов ВДВ. 
Служба еще более придала 
торжественности проходившему 
событию. После официальной 
части, с «фирменной»  песней 

«Синева»,  в сопровождении 
оркестра бравые  гвардейцы в 
синих беретах, лихо заломлен-
ных на затылки, проследовали 
до выставочного комплекса 
«Салют, Победа!». Любо-дорого 
было смотреть на комбата  Сер-
гея Попцова, шедшего впереди 
строя.  Участники марша дружно 
и громко скандировали: «Никто 
кроме нас!» и «Слава ВДВ!», 
они просто «разбудили» жи-
телей. Горожане с улыбками 
выглядывали из окон и махали 
вслед развивающимся на ветру 
флагам цвета неба. 

В парке «Салют, Победа!» 
десантники возложили цветы 
к стеле воинской славы, затем  
побывали и почтили места, от-
меченные  памятными  досками 
погибших воинов.  

Вечером десантники отдыхали 
в Зауральной роще на празднич-
ном концерте группы «Комбат».

Отрадно отметить, что празд-
ник удался благодаря настоящей 
воинской дружбе, самодисци-
плине и поддержанию порядка 
бывшими воинами.  

Оксана ШОЛОХ

Нынешний год в России объявлен годом 
космонавтики, и это не случайно.  Ровно 50 
лет назад, в 1961 году  в Космосе впервые 
побывал человек Земли. Это был наш Юрий 
Гагарин. Мы  гордимся тем, что в Оренбурге 
он окончил военно-авиационном училище,  
здесь познакомился со своей будущей женой 
Валентиной.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ВЕТЕРАНЫ
аша газета начинает нову  рубрику Диалог с власть . ак как мини-

стерство социального развития Оренбургской области наиболее часто 
на практике сталкивается с проблемами ветеранов, мы встретились с 
министром социального развития атьяной ергеевной амохиной и за-
дали ей вопросы, интересу ие наших читателей.

Татьяна Сергеевна, рас-
скажите, пожалуйста, 
какие меры социальной 
поддержки предоставля-
ются ветеранам боевых 
действий  и родственни-
кам погибших военнослу-
жащих? 

- Для министерства со-
циального развития Орен-
бургской области поддержка 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, локаль-
ных конфликтов и военной 
службы - дело не сиюми-
нутное, приуроченное к дате 
или празднику. Это одна из 
основных задач по отноше-
нию к людям, наделенным 
за заслуги перед Отече-
ством особым статусом. 

Ветеранам боевых дей-
ствий и членам семей во-
еннослужащих, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, предостав-
ляются меры социальной 
поддержки, предусмотрен-
ные Федеральным Законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», Федеральным 
Законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Ветеранам боевых дей-
ствий. Они включают ежеме-
сячные денежные выплаты 
в размере – 1990,38 рублей, 
которая индексируется каж-
дый год с 1 апреля.

Также размер ежемесяч-
ных денежных выплат вклю-
чает в себя стоимость набо-
ра социальных услуг (750,83 
руб.), который предусма-
тривает: дополнительную 
бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе обеспе-
чение  необходимыми  ле-
карственными средствами 
по рецептам врача (фель-
дшера); предоставление, 
при наличии медицинских    
показаний,    путевки    на    
санаторно-курортное    лече-
ние; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно, 
оплату в размере 50 про-
центов занимаемой общей 
площади жилых помеще-
ний, в том числе членами 
семьи ветерана, совместно 
с ним проживающими.

В приоритетном порядке 
мы оказываем социальную 
помощь членам семей во-
еннослужащих, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Им предоставляются: 
ежемесячные денежные 
выплаты в размере 1085,98 
руб., в том числе стоимость 
набора социальных услуг; 
оплата в размере 50 про-
центов занимаемой общей 
площади жилых помеще-
ний, в том числе членами 
семьи погибшего, совместно 
с ним проживавшими; опла-
та в размере 50 процентов 
коммунальных услуг (водо-
снабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других 

отходов, газ, электриче-
ская и тепловая энергия 
- в пределах нормативов по-
требления указанных услуг, 
установленных в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации).

С 1 января 2010 года в 
соответствии с постанов-
лением Правительства об-
ласти от 29.09.2008 № 359-п 
«О форме предоставле-
ния отдельным категори-
ям граждан мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг» взамен ранее предо-
ставляемых натуральных 
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг введе-
на денежная форма, в виде 
ежемесячных денежных  
компенсаций (ЕДК). Размер 
ЕДК для ветеранов боевых 
действий составляет 15 
процентов от региональ-
ного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг с учетом членов семьи, 
для членов семей погибших 
военнослужащих – 50 про-
центов.
- Каковы основные цели 
программы «Защитник 
Отечества» на 2011-2014 
годы», какие мероприя-
тия проводятся в рамках 
программы и сколько 
средств предусмотрено 
в областном бюджете на 
ее реализацию?

- В Оренбургской области 
проживают свыше 21 тыся-
чи ветеранов и инвалидов 
боевых действий, из кото-
рых около 6 тысяч – участ-
ники военных событий в 
Афганистане и 13 тысяч – 
участники боевых действий 
в Чеченской республике; 
около 2 тысяч членов семей 
погибших военнослужащих 
при исполнении воинского 
долга.

Наряду с социальными 
гарантиями, предоставля-
емыми на федеральном 
уровне (пенсионное обе-
спечение, ежемесячные 
денежные выплаты, предо-
ставляется набор социаль-
ных услуг, меры социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг), ветеранам боевых 
действий и членам их семей 
предусмотрены дополни-
тельные меры социальной 
поддержки в рамках об-
ластной целевой программы 
«Защитник Отечества», ко-
торая реализуется в области 
с 2004 года.

В соответствии с област-
ной целевой программой 
«Защитник Отечества» на 
2011-2014 годы», направ-
ленной на повышение со-
циальной защищенности 
и уровня жизни ветеранов 
войн, инвалидов вследствие 
исполнения обязанностей 
военной службы и членов их 
семей установлены: ежеме-
сячные выплаты инвалидам 
1 и 2 группы по 2 000 руб., 

единовременная выплата 
семье военнослужащего в 
связи с его гибелью – 25 000 
руб., в 2013-2014 годах – 30 
000 руб., ежемесячная ма-
териальная помощь родите-
лям и вдовам погибших во-
еннослужащих – 700 рублей 
с последующим ежегодным 
увеличением выплаты; еже-
месячное материальное 
обеспечение детей погиб-
ших военнослужащих – 1 500 
руб., материальная помощь 
детям погибших защитников 
Отечества на обучение в 
высших учебных заведени-
ях. Кроме того программой 
предусмотрены открытие 
именного накопительного 
вклада «Губернаторский» 
детям погибших участников 
боевых действий, матери-
альная помощь в трудной 
жизненной ситуации вете-
ранам и их семьям (размер 
определяется индивидуаль-
но в зависимости от сложив-
шейся ситуации в семье);

ежегодное комплексное 
медицинское обследование 
ветеранов с последующим 
диспансерным наблюдени-
ем и при необходимости  - 
курсом восстановительного 
лечения в условиях стацио-
нара госпиталя, социально-
психологическая реаби-
литация в ОЦКРИ «Русь» 
сотрудников УВД, побывав-
ших в командировках на тер-
ритории Северо-Кавказского 
региона.

Впервые с 2008 года, про-
граммой предусмотрено 
оказание  материальной 
помощи детям погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей на оплату 
обучения в высших учебных 
заведениях. На эти цели в 
2011 году направлено 360,0 
тыс. руб.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
льготники федерального ре-
гистра, в том числе и  участ-
ники войны, не отказавшиеся 

от набора социальных услуг, 
обеспечиваются санаторно-
курортными путевками и 
протезно-ортопедическими 
изделиями за счет средств 
федерального бюджета.
- А сколько ветеранов 
обеспечили в нынеш-
нем году свое право на 
санаторно-курортное 
лечение?

- На сегодняшний день  
региональным отделени-
ем Фонда социального 
страхования обеспечены 
санаторно-курортными пу-
тевками  66 участников 
Великой Отечественной 
войны – 41 % от нуждаю-
щихся, вдов участников 
ВОВ и БД – 8 чел. (9,5 %), 
ветеранов боевых действий 
– 2 (1,9 %). 

Протезно-ортопеди-
ческими изделиями и тех-
ническими средствами реа-
билитации обеспечены 284 
участника Великой Отече-
ственной войны –  71,9 % 
от нуждающихся; инвали-
дов боевых действий – 7 
(58,3%). Учитывая, что до 
конца года еще 6 месяцев, 
мы рассчитываем, что по-
требность этой категории 
будет удовлетворена в пол-
ном объеме.

Всего мероприятиями 
программы охвачено более 
60 тысяч жителей области.
- Какие еще мероприятия 
реализуются в рамках 
программы?

-  Необходимо отметить, 
что Программой предусмо-
трены средства на прове-
дение мероприятий, по-
священных памятным да-
там истории, локальных 
военных конфликтов (акция 
«Долг», День Победы, День 
памяти и скорби, День Геро-
ев России). 

В рамках мероприятий 
проводятся встречи с ве-
теранами и их семьями, 
организуется их чествова-
ние, при необходимости 

оказываются различные 
виды помощи. 

Всего на реализацию про-
граммы в областном бюдже-
те предусмотрено 256,1 млн.
руб., в том числе в 2011 году 
– 61,3 млн.руб.
- Сейчас актуальна тема 
обеспечения ветеранов 
войны жильем. Как у нас 
в области реализуется 
эта программа?

- Обеспечение жильем 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны и членов семей по-
гибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной 
войны осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и Указом Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». 

Право на указанную меру 
социальной поддержки име-
ют ветераны, признанные  
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, и 
принятые на учет в органах 
местного самоуправления 
по месту жительства.

Основанием для призна-
ния граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях 
являются: обеспеченность 
общей площадью жилого 
помещения на одного чле-
на семьи менее учетной 
нормы; проживание в по-
мещении, не отвечающем 
установленным для жилых 
помещений нормам.

Механизм обеспечения 
жильем предусматривает 
выдачу свидетельства на 
получение социальной вы-
платы, по которому из феде-
рального бюджета произво-
дится перечисление средств 
по договору купли-продажи, 
заключенному между ве-
тераном и собственником 
приобретаемого жилья.
- Сколько ветеранов уже 
улучшили свои жилищ-
ные условия?

- В настоящее время жи-
льем обеспечены все 204 
ветерана ВОВ и вдов участ-
ников ВОВ, вставших на 
учет до 01.03.2005. После 
этой даты  в очереди зареги-
стрировано 2150 человек, из 
них 1517 человек приобрели 
жилье. Социальные выпла-
ты на приобретение жилья 
производятся по мере по-
ступления в область средств 
из федерального бюджета. 
В 2010 году поступило 1 
468 485,7 тыс. рублей, в 
2011 году – 299 913,0 тыс. 
рублей.

Что касается ветеранов 
боевых действий, то со-
гласно статьи 16 Федераль-
ного Закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»  ве-
тераны боевых действий, 
вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 ян-
варя 2005 года, обеспечива-
ются жильем за счет средств 
федерального бюджета, а 
вставшие на учет после этой 
даты – в соответствии с жи-
лищным законодательством 
Российской Федерации, то 
есть на общих основаниях.

Кристина НЕЧАЕВА

СПРА О НО
За первое полугодие 
2011 года в министер-
ство социального раз-
вития области посту-
пило 1929 обращений 
граждан, содержащих 
2076 вопросов.

Большинство обраще-
ний поступает в письмен-
ном виде (94 %), на долю 
устных обращений при-
ходится 8 %, всего 2 % 
вопросов задано через 
интернет-приемную и по 
телефону.

Самые активные кате-
гории обратившихся – ин-
валиды по общему забо-
леванию, малообеспечен-
ные семьи и многодетные 
семьи. Часто обращались 
матери детей-инвалидов и 
ветераны труда.

Тематический анализ 
обращений граждан пока-
зывает, что лидируют сле-
дующие вопросы: о жилье 
и улучшении жилищно-
бытовых условий, о со-
циальной поддержке, о 
материнском капитале,  о 
присвоении звания «Вете-
ран труда».

По словам начальни-
ка отдела организации 
приема граждан и доку-
ментационного обеспе-
чения Елены Очкиной, 
содержание поступивших 
обращений, как правило, 
напрямую связано с изме-
нениями в законодатель-
стве и по ним можно до-
вольно точно определить 
актуальные тенденции и 
проблемные места в си-
стеме социальной защиты 
населения.

К примеру, в период 
разработки и утверждения 
областного закона о ре-
гиональном материнском 
капитале увеличилось 
количество обращений 
по вопросам социальной 
поддержки многодетных 
семей, оформления и вы-
платы материнского капи-
тала. После вступления в 
действие в 2009 году Указа 
Президента «Об обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 
увеличилось количество 
обращений по данному 
вопросу по сравнению с 
предыдущим годом.

Среди «горячих тем», по 
которым возросла актив-
ность корреспондентов 
в первом полугодии 2011 
год: жилье и жилищно-
бытовые условия, детские 
пособия, материнский ка-
питал, оплата труда, при-
своение звания «Ветеран 
труда», материальная по-
мощь.

- Все обращения, посту-
пающие в министерство 
социального развития, 
рассматриваются объ-
ективно и всесторонне, 
- говорит Елена Очкина. - 
Заявители получают разъ-
яснения на поставленные 
ими вопросы. При необхо-
димости им оказываются 
различные виды социаль-
ной помощи. 

Ссылка 
на интернет-приемную:

http://www.msr.orb.ru/
index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=

189&Itemid=100
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ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В  ИМЯ Е ИН  ЦЕ И
1 мая 011 года на учредительной кон еренции делега-
тами от районных и городских отделений было принято 
решение об учреждении Оренбургской региональной об е-
ственной организации ратство  инвалидов войны 
в ганистане, боевых действий и военной травмы 
ОРОО ратство  В .

Делегаты приняли устав ОРОО 
«Братство» ИВА, избрали по-
стоянно действующий ру-
ководящий коллегиальный 
орган – Совет, из 11-ти человек, 
Председателя организации и 
ревизионную комиссию. Какие 
дальнейшие перспективы у 
вновь созданной организации 
инвалидов? Об этом я решил 
побеседовать с Председате-
лем организации Василием 
Ивановичем Заровным.

- Василий Иванович, что Вы 
можете рассказать о вновь 
созданной организации? Какие 
цели и задачи Вы ставите перед 
собой? 

- Да, мы создали новую ор-
ганизацию. Это решение было 
принято не просто. Поскитав-
шись полтора года по судебным 
коридорам, не найдя взаимо-
понимания  по интересующим 
нас вопросам у руководства 
общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане, мы отвергли унизи-
тельные торги по принципу: «Вы к 
нам в «члены», а мы Вам путевку 
в ЦВТ имени Михаила Лиходея». 
Поэтому подавляющее число 
членов бывшей, некогда спло-
ченной организации инвалидов 
войны в Оренбургской области, 
приняли решение о создании 
новой, демократичной структу-
ры. Той, в которой все равны и 

объединены единой целью! От-
радно, что наши муниципальные 
и областные власти понимают, 
что же все-таки произошло с 
инвалидами некогда стабильной 
и процветающей организации и 
воспринимают произошедшее 
как должное.

В структуру организации вошли 
12 районных и городских отделе-
ний. На сегодняшний день чис-
ленность ОРОО «Братство» ИВА 
- более 300 человек и постоянно 
растёт. Ведь согласно нашему 
Уставу, членами Организации 
могут быть не только инвалиды и 
участники боевых действий, но и 
те, кто получил военную травму 
и стал, вследствие этого, инва-
лидом, проходя военную службу 
или службу в силовых структурах. 
Для того чтобы эта категория 
людей не осталась «за бортом» 
и без должного к себе внимания, 
было принято коллегиальное 
решение о внесении этого по-
ложения в Устав. 

Основной целью деятельности 
организации является: содей-
ствие защите прав и интересов 
инвалидов, участников боевых 
действий, членов их семей и се-
мей погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга. 
Не только отправить в санаторий, 
хотя это одна из сложнейших 
проблем, а помочь инвалиду 
быть равноправным участником 
общественных процессов. Мы не 
хотим ходить с «протянутой ру-
кой», а хотим привлечь внимание 

и вовлечь представителей бизне-
са и власть в процесс реализации 
потенциала членов организации 
через самозанятость, путём соз-
дания хозяйственных структур, в 
которых работали бы инвалиды 
и зарабатывали «на хлеб на-
сущный» и для себя, и для тех, 
кто уже не может этого сделать 
самостоятельно. Вот основная 
идея, главная цель.

Наша организация, по реше-
нию Совета, прошедшего в нача-
ле июня, будет, как и раньше, про-

должать и развивать те славные 
традиции, которые наработаны 
за нелёгкие годы становления 
«того» «Братства»:  организо-
вывать и проводить спортивные 
соревнования между командами 
инвалидов и участников боевых 
действий, утренники, концерты 
для детей членов организации, 
другие общественные меро-
приятия, создавать и развивать 
индивидуальное предпринима-
тельство членов организации и 
хозяйственную деятельность, 

заниматься патриоти-
ческим воспитанием 
подрастающего по-
коления. Всё будет 
так, как было раньше, 
только под изменён-
ным названием, не 
наша в том вина. По-
тому что костяк на-
шей организации – это 
инвалиды-афганцы 
и инвалиды боевых 
действий.

- Как Вы взаимодей-
ствуете с другими 
общественными ор-
ганизациями?

- За этот короткий 
период со дня обра-
зования, уже подпи-
саны соглашения с 
восемью обществен-
ными организация-
ми, действующими 
на территории Орен-
бургской области. Это 
такие как «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», ВОИ, РСВА, «Союз 
ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов» и т.д. Этими 
соглашениями мы скрепили 
уважительное отношение друг 
к другу, готовность участвовать 
в совместных мероприятиях, 
помогать в решении различ-
ных проблем. Мы также хотим 
взаимодействовать с областным 
Советом ветеранов и быть их 
активным помощником в деле 
военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

- Ваша организация будет пре-
следовать политические цели, 
как Вас поддерживает власть?

- Как я уже сказал, наша глав-
ная задача-социальная поддерж-
ка ветеранов и инвалидов боевых 
действий и военной травмы, и 
решать вопрос в отрыве от ру-
ководителей области и местного 
самоуправления, а также поли-
тических партий мы не сможем. 
Я, как председатель ветеранской 
организации, буду с ними рабо-
тать и сотрудничать, находить 
точки взаимоприкосновения. 
При развитии продуктивного со-
трудничества с органами власти 
или партиями, я буду проводить 
определённую работу в Совете 
организации, по поддержке их как 
на выборах различных уровней, 
так и на других политических и 
гражданских акциях. Я надеюсь, 
что Правительство области нас 
поддержит во всех начинаниях 
и будет с нами сотрудничать по 
многим программам, как это было 
раньше. С муниципальными 
структурами связи налаживать 
не придётся, они и не прерыва-
лись! Ведь люди те же, проблемы 
те же, и они решались, и будут 
решаться!

Я уверен, что поставленные 
цели будут достигнуты, органи-
зация окрепнет и пополнится 
новыми членами. И ни одна про-
блема не останется без внимания 
Совета.
Наши контактные телефоны: 

(3532) 55-13-04, 
факс (3532) 64-61-15 

ПЕРЕВОЛО КИ  У ЕЛЕ
айдула Разяпов возглавляет районное от-

деление ветеранов а ганской войны ОРОО 
ратство  В . о половине Переволоцка 

он известен как деревянных дел мастер.
Ребенком Шайдула случайно 

зашел в сарай к соседу. Мужчи-
на строгал доски. Запах свежей 
стружки, инструменты, а пуще 
всего различные предметы из 
дерева, которые появлялись 
на свет, будто по волшебству, 
заворожили парнишку. И вот он 
стал частым гостем у соседа. 
Так Шайдула приобщился к 

работе с деревом. Пожалуй, это 
был первый шаг на пути станов-
ления его как мужчины.

В школе учитель труда Нико-
лай Иванович научил мальчика 
обрабатывать дерево на стан-
ках. И вскоре трудовик убе-
дился: руки у паренька растут 
из нужного места. Школьник 
начал делать табуретки, ручки 

для молотков, школьные указки 
и другие нужные в хозяйстве 
вещи.

Однажды мама попросила 
сына выточить веретено для 
вязания, потому что старое 
сломалось. Шайдула выточил 
веретено не только маме, но и 
ее подружкам. Вскоре слух о 
мастеровом пареньке Шайдуле 
распространился в округе. Но 
тут пришла повестка из во-
енкомата. Разяпову досталась 
тяжелая доля: судьба забросила 
его в Афганистан. Из этого испы-
тания он вышел с честью. После 
чего  вернулся в отчий край.

Дома ждала его мирная 
жизнь и любимое увлечение: 
колдовство с деревом. Первым 
своим настоящим «произ-
ведением» Шайдула считает 
большой деревянный шкаф, 
который он покрыл олифой и 
марганцовкой. Потому как хо-
рошей краски на заре его юно-
сти достать было невозможно. 
Затем в шкаф он вмонтировал 
зеркало. По тем временам по-
лучилось очень даже что надо! 
За жизнь мастер Шайдула на-
копил множество различных 
инструментов по обработке 
дерева. И поделки из его рук 
посыпались, словно из рога 
изобилия. Начиная от про-
стейшей утвари и деревянных 
стеклопакетов, заканчивая 

ширмой для любимой жены.
Не только полезные вещи 

делает Шайдула Разяпов, есть 
у него и художественные по-
делки. Раз в году Шайдула и 
двое его двоюродных братьев 
Кабир и Махмуд собираются 
вместе. Их встрече посвящено 
панно, где трое братьев сидят 
возле бочонка. Судя потому 
какие у них развеселые лица, 
в бочонке плещется явно не 
квас. Своему хорошему зна-
комому Якову Алексеевичу 
мастер по дереву посвятил 
охотничий сюжет.

Недавно к Шайдуле Разяпо-
ву обратилась многодетная 
семья с просьбой изготовить 
мебель. На подходе стол и 
стулья для детишек.

Полосу подготовил Станислав АВЕРЬЯНОВ
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В ОР Е  НЕ Е А АНИ ТАНА
 воспитывался на произведениях олстого и ермонтова 

и был убежден,  что настоя ий о ицер лишь тот, кто 
побывает в боевых действиях. ак об ясняет свой доброволь-
ный рапорт с просьбой отправить его в ганистан воен-
ный летчик Вагиз айдуллин. 

Он с детства отличался 
упорным, боевым харак-
тером. Родился Вагиз На-
зипович  в шахтерском 
городке Кизел Пермской 
области в семье шахтера 
14 марта 1953 года. Окон-
чил 10 классов. Потом  
принял решение поступать 
в Оренбургское летное 
училище. Мечта стать лет-
чиком зародилась еще в 
первом классе. Тогда в 
1961 году полетел в космос 
Ю.Гагарин.  Однако учили-
ще  не покорилось с перво-
го раза. Успешно сдав эк-
замены, Вагиз не прошел 
по состоянию здоровья. 
Пришлось  вернуться в 
родной город и поступить 
в Пермский политехниче-
ский институт.  Но мечту о 
небе Шайдуллин не оста-
вил. Он совмещал учебу 
с  активными  занятиями 
спортом, посещал  аэро-
клуб, прыгал с парашютом. 
В 1972 году снова предпри-
нял попытку поступить в 
училище. На этот раз был 
зачислен. Окончил его в 
1976 году. Его профессия 
называлась «штурман на-
ведения».

В 1979 году 5 января, ког-
да объявили, что русские 
войска вошли в Афгани-
стан с целью оказания ин-
тернациональной помощи, 
молодой летчик в числе 
первых  написал рапорт о 
том, что хочет принимать 
участие в защите южных 
рубежей страны.  Конечно, 
его пытались отговорить. 

Сам начальник училища 
спрашивал: «А ты знаешь 
, что там идет война?». На 
что Вагиз Шайдуллин от-
ветил: «Я –коммунист и не 
ищу легких путей».  Рапорт 
удовлетворили в августе 
1980 года. 

9 сентября 1980 года он 
прибыл в Кабул , покинул 
Афганистан- 9 февраля 
1982. Службу проходил 
на командном пункте ВВС 
40-ой армии с центром 
боевого управления.  При-
нимал участие в боевых 
операциях по уничтоже-
нию бандформирований. 

- В сложных условиях в 
горах мы в первую очередь 
обеспечивали огневую 
поддержку. Благодаря на-
шей работе существенно 
сокращались людские по-
тери. Также мы находили 
площадку, иногда прихо-
дилось сажать вертолет 
на два колеса, и забирали 
раненых и убитых. Кроме 
того, осуществляли подвоз 
боеприпасов, продоволь-
ствия, воды.  Я участвовал 
в 18 боевых операциях, 
- рассказал Вагиз Нази-
пович. 

Самой сложной была 
первая операция. Тогда за 
один вечер погибли сразу 
шесть офицеров. Это было 
в районе Джалалабадской 
долины. 

- На спуске в ущелье 
ждала страшная засада. 
Нам на помощь шли раз-
ведчики, шесть парней. 
По ним ударили из гра-

натомета - все погибли. 
Я остался жив случайно. 
Командир батальона от-
правил меня вниз. Только 
я успел преодолеть спуск, 
как началась стрельба. 
Все, кто не успел перейти 
через перешеек, погибли 
даже сейчас, спустя много 
лет, голос ветерана дрожит 
от волнения, когда он вспо-
минает о тех страшных 
событиях. Ведь тогда он 
впервые столкнулся со 
смертью лицом к лицу. 

Позже Вагиз Шайдул-
лин принимал участие в 
сражении в Баграмской 
долине. В этой операции 
участвовал небезызвест-
ный генерал Александр 
Лебедь. 

- Мы осуществляли де-
сантирование. Сел один 
вертолет, сел второй, а 
между нами оказались око-
пы душманов. Вертолеты 
успели уйти, а вот мно-
гие ребята из пехоты там 
погибли. После 20 дней 
операции прилетел на 
базу, надеялся, что дадут 
отдохнуть, но после обеда 
меня сразу же переброси-
ли на следующую гору. Той 
боевой операцией на горе 
Мормоль руководил Алек-
сандр Колмаков, который 
сейчас является замести-
телем министра обороны.  
Между двух гор, на кото-
рые мы десантировались, 
находился кишлак дворов 
в 20. Из него по нас откры-
ли огонь, пришлось уни-
чтожить поселение вместе 

со всем населением ра-
кетами. Колмаков  отдал 
приказ, чтобы я перешел 
с одной горы на другую, 
чтобы помогать ему осу-
ществлять командование. 
А спустя час на гору, с ко-
торой я ушел, напал отряд 
человек 200 душманов.  За 
несколько часов они уни-
чтожили солдат, которые 
находились там, - расска-
зал Вагиз Назипович. 

За время службы в Аф-
ганистане он дважды попа-
дал в госпиталь. Все наши 
солдаты очень боялись ин-
фекционных заболеваний, 
так как и вода и климат 
были не очень подходя-
щие. Возможно, имела 
место и бактериологиче-
ская атака: многие люди 
переболели тропической 
лихорадкой  и желтухой. 
Впервые в госпиталь  он 
попал с тропической ли-
хорадкой. Но выздоровел 

быстро. Через 2 недели 
снова был в строю. По-
том переболел вирусным 
гепатитом. На лечение 
отправили в Теплый стан 
– это госпиталь на окраине 
Кабула для тяжело  боль-
ных с инфекционными 
заболеваниями. За успеш-
ные боевые операции в 
Афганистане отважному 
летчику присвоили звание 
капитана  досрочно. 

Самым ярким воспоми-
нанием, по признанию 
ветерана, стало возвра-
щение домой. 

- Когда я покидал Афга-
нистан и пересекал Амур-
Дарью, пролетал над 
Узбекистаном и Таджики-
станом, меня поразило 
целое море огней. Было 
ощущение, что попал в 
сказку, ведь в Афганистане 
в кишлаках обычно горело 
всего по 2-3 огонька. Глядя 
на эти огни, я впервые по-

нял, что вернулся домой. 
Тогда мы считали Родиной 
не только город, в котором 
родился, но и весь Совет-
ский Союз. Когда я шел на 
войну, меня привлекала 
киношная и книжная ро-
мантика. Но когда я сам 
побывал там и увидел 
смерть воочию, понял, что 
никому бы такого не поже-
лал, - признался он. 

После возвращения  
Шайдуллин стал в Ор-
ске начальником штаба 
эскадрильи. Спустя год 
прилетел  начальник учи-
лища и сообщил , что ему 
присвоили орден Красной 
Звезды. 

В 1984  году  Вагиз На-
зипович поступил в Ака-
демию имени Гагарина 
в Москве. Участвовал в 
парадах на 9 Мая. Окон-
чил академию в 1987 году 
и  попал в Черниговское 
истребительное учили-
ще начальником штаба 
учебно-истребительского 
полка. Прослужил там 
до 1992 года.  Получил 
увольнение и приехал с 
семьей в Оренбург. У Ва-
гиза Шайдуллина дружная 
семья. С женой он прожил 
35 лет. Они воспитали 
двоих сыновей. Старший  
Тимур пошел по стопам 
отца и стал военным, а 
младший Виль окончил 
Аэрокосмический институт 
и работает инженером – 
наладчиком. 

Вагиз Назипович, на-
ходясь на заслуженном 
отдыхе, вносит вклад в 
дело патриотического 
воспитания молодежи. 
Он часто встречается со 
школьниками и учащи-
мися кадетских училищ, 
рассказывает о героизме 
русских солдат в Афгани-
стане, ведь только живые 
участники тех событий 
являются истинными хра-
нителями истории.

Кристина НЕЧАЕВА

БО А  ВОЕННА  И НОлег илиппович 
алыков  извест-

ная в Оренбурге 
личность. раевед, 
исследователь, 

утуролог, автор 
многочисленных 
книг и научных ста-
тей. о все это  
его вторая жизнь . 
Ведь краеведческие 
исследования, кото-
рыми  Олег илип-
пович занимается 
уже более 0 лет 

 не основная  его 
про ессия.  В про-
шлом он кадровый 
военный. акануне 
Дня ВВ  мы встре-
тились с Олегом 

алыковым, и он 
поделился своими 
воспоминаниями.

в 1945 году. Казалось, что 
теперь остаток отрочества 
и вся юность у нашего по-
коления будут протекать 
обыкновенно. Но случи-
лось иное.   Появившиеся 
в 1946 году над Родиной 
грозовые тучи новой войны 
обозначили  перспективу: 
многим из нас придется 
провести юность в особых, 
армейских, условиях. Воз-
можность  ракетно-ядерной 
войны требовала и особой 
квалификации боевого со-
става. Быть таким военным 
«до мозга костей»  - значило 
начинать с подготовитель-
ного военного училища. 

Передо мной стоял вы-

бор: кем быть? Строителем, 
чтобы в первую очередь 
восстановить разрушенное 
войной, а далее строить 
по плану, ею прерванному, 
или быть таким военным, 
который бы не позволил 
в дальнейшем снова раз-
рушать Родину. Второе, в 
конечном счете, взяло верх. 
Так, я стал выпускником 
средних специальных школ 
Военно-воздушных Сил. 

После окончания в 1948 
году 8-ой Саратовской 
спецшколы ВВС с золотой 
медалью был направлен в 
Ленинградскую Краснозна-
менную военно-воздушную 
инженерную академию. 
Был зачислен на аэродро-
мостроительный факультет. 
В 1954 году вышел из нее с 
дипломом аэродромострои-
теля ВВС. Вот такая судьба 
- строитель, но только во-
енный. 

До 1950-х годов ставка 
делалась на стратегическую 
авиацию, как на средство 
доставки атомного оружия 
на территорию противника. 
Авиация стала вместо вин-
томоторной   реактивной. 
Потребовались капиталь-
ные аэродромы с бетонным 

покрытием. Началось мас-
совое строительство таких 
аэродромов специально 
созданной организацией 
ЦУКАС МО (Центральное 
управление капитального 
аэродромного строитель-
ства Министерства  обо-
роны). С1960-х годов обо-
значилась новая стратеги-
ческая задача – главное не 
стратегическая авиация, а 
межконтинентальные бал-
листические ракеты. 

Мне повезло: с 1954 по 
1960-й  годы я участвовал в 
строительстве аэродрома 
стратегической авиации в 
городе Энгельсе. 

По окончании строитель-
ства лучшие специалисты, 
в том числе и рядовые во-
енные строители, уволь-
няющиеся в запас, были 
отправлены в Афганистан 
для возведения аэродромов 
в Кабуле и Баграме. Я тоже 
должен был ехать в Афга-
нистан, но был оставлен 
начальством для строитель-
ства системы противовоз-
душной обороны аэродрома 
в Энгельсе. 

Был в моем активе и еще 
один аэродром. Я горжусь 
тем, что в должности глав-

ного инженера и началь-
ника строительства 435 
ВСУ ЦУСС МО (Военно-
строительное управление 
Центрального Управления  
Специального строитель-
ства  Министерства обо-
роны) в звании полковник-
инженер участвовал в 
строительстве аэродрома 
в Эмбе-5 Актюбинской об-
ласти Казахской ССР. На 
строительстве этого объ-
екта я находился с 1967 по 
1975 годы. Лучшей наградой 
для меня там стало вруче-
ние медали «За освоение 
целинных земель». 

В конце своей службы в 
1978-1981 годах я служил в 
117 УИР ГУСС МО (Управ-
ление инженерных работ 
Главного управления спе-
циального строительства 
Министерства обороны),  
которое занималось строи-
тельством самых значимых 
полигонов Министерства 
обороны для ракетных войск 
в Капустином Яре и главно-
го Летно-испытательного 
центра (ГЛИЦ) им. В.П. Чка-
лова ВВС МО в Ахтубинске 
Астраханской области. 

Кроме того, я принимал 
участие в строительстве 

объектов ракетных войск 
стратегического назначе-
ния, объектов военной хи-
мии в Шиханах Саратовской 
области, объектов хранения 
атомного оружия в Брянске 
-18, командных пунктов. 

Сейчас я работаю над 
большой книгой мемуаров 
«С думой о прошлом и бу-
дущем». Прошлое – это 
большая военная жизнь. 
Будущее - жизнь после ар-
мейской службы. Я уже мно-
го лет занимаюсь краевед-
ческими исследованиями 
Оренбурга. Конечно, здесь 
не обойтись без знаний 
истории и быта казачества. 
Я вступил в казаки и стал ка-
зачьим полковником. Вслух 
обозначил цель вступления 
в казачество в важной за-
метке, опубликованной в 
газете «Братство» полтора 
года назад. Мечтаю завер-
шить свои книги, посвящен-
ные истории Оренбурга. А 
что касается аэродромов, 
то они мне снятся до сих 
пор, особенно Энгельский. 
Я продолжаю отслеживать 
их судьбу, постоянно читаю 
материалы об этих объектах 
в СМИ, особенно в газете 
«Красная звезда». От этих 
приятных воспоминаний я 
чувствую себя бодрее. 

Кристина НЕЧАЕВА

Я принадлежу к уникаль-
ному поколению, рожденно-
му в 1930-м году, которое в 
силу возраста не принимало 
участие в Великой Отече-
ственной войне. В основном 
- это дети войны, лишенные 
нормального детства и отро-
чества. Война закончилась 
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11 августа - 1941 г. - Совер-
шен первый в истории высотный 
таран (около 10 км). Летчик 6-го 
авиакорпуса ПВО лейтенант 
А.Н. Катрич на истребителе 
МиГ-3 таранил немецкий самолет 
«Дорнье-17», шедший к Москве 
на большой высоте. За мужество 
и героизм 28.10.1941 г. ему при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 

12 августа - День ВВС (Военно-
воздушных сил). Дата была на-
значена согласно указу президен-
та РФ в 1997 году.

- 1914 г. - казак К.Ф. Крючков 
(1890-1919 гг.) совершил под-
виг, в одиночку убив в бою под 
польским городом Кальвария 11 
немцев. Крючков стал первым 
кавалером Георгиевского креста, 
получив за свой подвиг крест 4-й 
степени.

13 августа - День физкультур-
ника. По традиции дата праздно-
вания Дня физкультурника пере-
ходящая и выпадает на  каждую  
вторую субботу августа.

14 августа - День строителя. 
История возникновения праздни-
ка начинается с 1956 года, когда 
впервые был учрежден этот про-
фессиональный праздник.

- 1958г. - Указом Президиума 
Верховного Совета СССР уста-
новлены почетные звания «За-
служенный летчик-испытатель 
СССР» и «Заслуженный штурман-
испытатель СССР».

15 августа - День археолога 
(археологии). Но это не офици-
альный и не государственный 
праздник, даже несмотря на то, 
что открытия и находки архео-
логии привносят большой и зна-
чимый вклад в историю нашего 
государства и культуры.

18 августа – 1933 г. - На Цен-
тральном аэродроме им М.В. 
Фрунзе в Москве состоялся пер-
вый авиационный праздник, 
посвященный Дню Воздушного 
Флота СССР На нем, в частности, 
демонстрировался массовый па-
рашютный десант (62 человека), 
выброшенный из четырех само-
летов ТБ-1, и дирижабли.

19 августа - 105 лет со дня 
рождения экономиста, краеведа, 
общественного деятеля, иссле-
дователя Оренбургского края 
Крючкова Вячеслава Петровича 
(1906-1993).

20 августа – 1953 г. - Первое 
испытание в СССР водородного 
взрывного устройства.

- 70 лет со дня рождения Куз-
нецова Валерия Николаевича, 
оренбургского поэта, члена Со-
юза писателей России.

21 августа - День Воздушного 
флота (День гражданской авиа-
ции). По традиции, начавшейся 
с указа президента, День Воз-
душного флота отмечают в третье 
воскресенье августа.

22 августа - День Российского 
Государственного флага (День 
флага России). Праздник был 
учрежден на основании указа 
президента России, изданного в 
1994 году.

23 августа - Курская битва 
(сражение Курская Дуга). В Рос-
сии еще один, из числа много-
численных праздников подобного 
формата - День воинской славы 
России или День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской бит-
ве, произошедшей в 1943 году.

- 1939 г. - СССР и Германия под-
писали пакт о ненападении (Пакт 
Молотова-Риббентропа).

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ 70 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

2 августа 41-го года в свой 
день рождения ушел на 
фронт мой отец. Ему ис-
полнилось 32 года.

Отец нес меня, маленькую 
Милу, на руках. А я никак не 
хотела расставаться, крепко об-
хватив его шею руками, громко 
причитала: «Я поеду на фронт 
провожать папку!».

На станции в сборном пункте 
они с мамой сфотографиро-
вались – это будет последнее 
фото в их семейной жизни.

…Направили на Ленинград-
ский фронт. Со станции Тосково 
позже маме пришел единствен-
ный фронтовой треугольничек. 
Были в письме и такие слова: 
«Береги дочку».

Все военные и послевоенные 
годы мы ждали отца, надеясь, 
что он жив. И только недавно 
узнали, что отец был взят в 
плен. 

Благодаря немецкой пун-
ктуальности  в моих руках 
оказалась  копия нацистского 
документа – анкета, которая 
заполнялась при его посту-
плении в немецкий концлагерь 
Зандбостель.

В анкете – отпечаток его 
пальца, записано: «рост – 176, 
цвет волос – Blond, род занятий 
– Baner (крестьянин), лагерный 
номер 123257, родственни-
ки – Перминова Агафья, что 
есть я - ребенок, не сказал, 
как и маму женой не назвал, 
наверное, чтобы как-то нам не 
навредить». 

Об этом страшном концлаге-
ре написана книга «Шталаг Х-В, 
Зандбостель». Организован он 
был в 1939 году для военно-
пленных, первые узники – по-
ляки, освобожден англичанами 
29 апреля 1945 года.

Из воспоминаний француз-
ского военнопленного О.Бари: 
«Особенно жестоким было 
отношение к русским, что под-
тверждает особая иерархия: на 
верхней ступени находились 
американцы и англичане, за 
ними следовали французы и 
бельгийцы, затем шли греки и 
сербы, на нижней ступени были 
поляки и итальянцы, и самыми 
последними в этой очереди 
стояли русские. Зандбостель 
располагался на болотистой 
пустоши, где постоянно льют 

проливные дожди. Разрешили 
заключенным вырыть в земле 
норы, чтобы там укрываться 
на ночлег. Выдерживали такие 
условия не более 2-х – 3-х 
месяцев».

22 ноября 1941 года, как за-
писано в копии нацистского до-
кумента, отца моего в составе 
рабочей команды направляют 
в г. Вильгельмсхафен, порт на 
берегу Северного моря, а через 
5 дней – 27 ноября он умирает 
в этом городе. 

В течение 35 лет я разыски-
вала где он погиб, через разные 
архивы СССР, Германии, Крас-
ный Крест, Международную 
службу розыска. Были и про-
тиворечивые сведения, я снова 
и снова выясняла, уточняла. 
И когда, наконец, получила 
информацию, что похоронен в 
Вильгельмсхафене на город-
ском кладбище в могиле № 
С-65, решила: «Мой дочерний 
долг посетить эти места, где 
прошли мученические месяцы 
моего отца». Благодарю за 
помощь «Благотворительный 
фонд «Совесть», особенно 
исполнительного директора 
Чеботарева Ф.В., губернатора 
Оренбургской области Берга 
Ю.Ф., генерального директора 
ОФО «Оренбургские авиа-
линии» Портникова Б.А., со-
трудника представительства 
МИДа России в Оренбурге 
Пантелина Д.Ю., депутата 
Оренбургского городского со-
вета по 13 округу Пономаренко 
С.В., Оренбургское отделение 
Союза театральных деятелей 
Лещенко А.Ф. и Шарапову Е.П., 
лидера ЛДПР Жириновского 
В.В., руководителя Российского 
Красного Креста в Оренбурге 
Багирову Л.П. – за добрые со-
веты и помощь.

Моя виза была открыта на 6 
дней. За это время я по необхо-
димости побывала в Гамбурге, 
Зандбостеле, Вильгельмсха-
фене, Ганновере, Бремене и 
Ольденбурге.

Огромное спасибо немцам 
в Гамбурге, особенно Алексею 
Бабелю и Валерию Кудрину 
(служил в армии в Оренбурге в 

70-х годах, передает привет, кто 
его помнит), семье Крисман, 
которая приютила меня на ноч-
лег. Все они, гамбургские нем-
цы, ранее уехавшие из России, 
общаются, помогают друг другу, 
а объединяет их Русская право-
славная церковь. В Вильгель-
мсхафене на кладбище меня 
сопровождала лично помощник 
бургомистра госпожа Бьянка 
Гётс. Огромное ей спасибо за 
помощь и внимание. Благодарю 
переводчика Людмилу Куцевич 
за моральную поддержку на 
кладбище, ответственного за 
захоронения по имени Марио 
Шнор и журналистку местной 
газеты Каролин фон Нордек за 
теплую публикацию о моем по-
сещении могилы отца. Газета в 
Вильгельмсхафене вышла уже 
на другой день.

Порядок на кладбищах в 
Зандбостене и Вильгемсхафе-
не идеальный: зелёные газоны, 
подстриженные кустарники, 
цветы.

Мне разрешили положить на 
общее надгробие могилы № 
С-65, в которой покоятся 100 
русских солдат, свою гранитную 
плиту. Я привезла её из Орен-
бурга с надписью:

 На могилу посыпала земель-
ку с родины отца, из деревни 
и с могилы моей мамы, и из 
Никольского собора Оренбурга 
после его отпевания. Оставила 
ирисы с могилы мамы, их по-
садит Марио Шнор. Привезла 
в Оренбург обратно на могилу 
мамы и землю с могилы отца. 
Вот так по-христиански, по-
дочернему я объединила своих 
родителей. Они очень любили 
друг друга.

У нас в России в память о 
погибших – мемориалы Славы. 
Пусть в чужой стране будет 
на кладбище лежать плита с 
русскоязычной эпитафией: 
«Солдаты, умершие в неволе, 
низкий Вам поклон от благо-
дарных потомков».

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

ходят в прошлое войны  Великая Отече-
ственная, ганская, Чеченская. о никогда 
не забудутся раны от потери в этих войнах 
родных и близких. В каждой семье свои исто-
рии, свои горестные воспоминания.

Л.Лаврентьева на братской могиле

По благословению митрополита Орен-
бургского и Бузулукского Валентина 
летом 2011 года при Оренбургской 
и Бузулукской епархии на базе ООО 
«ФОРПОСТ РПЦ» создана Православная 
похоронная служба.

Церковь - то место, куда люди идут в 
радости и грусти, в горе и счастье... Смерть 
близкого человека - как раз тот случай, когда 
помощь и утешение, доброе и мудрое слово 
священника особенно нужны. Издавна Цер-
ковь занималась организацией достойных 
проводов в мир иной, да и кладбища - по-
госты - всегда были при храмах. За многие 
годы в нашей стране поменялись традиции 
и привычки, поэтому отрадно видеть, что все 
возвращается «на круги своя». Теперь люди 
хотят проводить умершего с соблюдением 
всех православных традиций и правил.

Смерть - это последний земной удел 
каждого человека, после смерти душа, раз-
лучившись с телом, предстает на суд Божий. 
Верующие во Христа не хотят умереть с 
нераскаянными грехами, ибо в загробной 
жизни они станут тяжелым, мучительным 
бременем. В самый момент смерти человек 
испытывает тягостное чувство страха, том-
ления. При выходе из тела душа встречает 
не только Ангела Хранителя, данного ей в 
Святом Крещении, но и бесов, ужасный вид 
которых приводит ее в трепет.

Для умиротворения мятущейся души 
уходящего из этого мира человека читается 
«Канон молебный при разлучении души 
от тела». Канон заканчивается молитвой 

от священника, читаемой на исход души, о 
разрешении ее от всяких уз, освобождении от 
всякой клятвы, о прощении грехов и упокоении 
в обителях святых. Эту молитву положено чи-
тать только священнику, и если канон читают 
миряне, молитва опускается.

До погребения усопшего принято читать 
Псалтирь, кроме времени, когда при гробе 
служатся панихиды. По учению Православной 
Церкви в то время, как тело человека лежит 
бездыханным и мертвым, душа его проходит 
страшные испытания - мытарства - своего рода 
заставы на пути в иной мир. Для облегчения 
душе усопшего этого перехода и служатся 
панихиды. Поэтому молитвы, совершаемые 
Православной Церковью над умершим хри-
стианином. -не просто торжественные цере-
монии, они имеют глубокий смысл и значение, 
поскольку основаны на откровениях святой 
веры, известных еще от апостолов учеников 
и последователей Иисуса Христа.

С христианской точки зрения, главной явля-
ется забота о душе усопшего, и уже во вторую 
очередь - исполнение нашего долга о захоро-
нении его тела. Заупокойное богослужение, 
которое формировалось вековой традицией, 
глубоко назидательно. Оно доставляет душе 
усопшего большую духовную пользу, утешает 
родных и близких, скорбящих об утрате, об-
новляет в их сердцах спасительные истины 
христианства, избавляя от душепагубного от-
чаяния. Поэтому отказ от соборной молитвы 
об умершем, совершаемой в храме Божием. 
является несомненным грехом.

Православная похоронная служба, создан-

ная в Оренбургской и Бузулукской епархии, 
как раз и служит для оказания помощи в 
организации похорон с учетом традиций 
Православной Церкви. Сотрудники служ-
бы - верующие православные люди, они 
точно знают, как в соответствии с церков-
ными канонами родственники и близкие 
должны совершать достойные проводы 
усопшего. Сотрудники службы помогут и с 
выбором похоронных принадлежностей, 
и с оформлением необходимых докумен-
тов, согласованием с другими службами, 
предоставлением необходимого транспорта 
и, самое главное, с организацией чтения 
Псалтири и всех необходимых заупокойных 
богослужений. Поминальная трапеза будет 
организована ими в строгом соответствии 
с церковным уставом. Храмы, в которых 
будут совершаться отпевания - это клад-
бищенский храм св. вел. кн. Александра 
Невского па ул. Монтажников, храм Святой 
Троицы при больнице им. Пирогова и храм 
св. вмч. Димитрия Солунского при первой 
горбольнице на пр. Гагарина.

Администрация службы располагается 
по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников 
17/2, телефон: 30-55-48 (звонки прини-
маются с 9-00 до 18-00 часов) и 46-04-90 
(звонки принимаются круглосуточно). Ду-
ховное окормление службы осуществляют 
священнослужители Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Оренбургской и Бузулукской 
епархии, руководитель - протоиерей Алек-
сандр Азаренков. помощник - иерей Сергий 
Чебруков, директор ООО «Форпост РПЦ» - 
Валерий Вениаминович Сороколетов.

ПРАВОС АВНА  ПО ОРОННА  С БА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5 Вираж. 6. Салон. 9. Поле. 10. Птичкин. 12. Танк. 13. Шоссе. 

17. Спирт. 19. Триммер. 20. Орлан. 21. Крыло. 24. Лилипут. 26. Карта. 27. Округ. 30. 
Стык. 32. “Трактор”. 33. Клёв. 34. Флора. 35. Билет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пике. 2. Лампа. 3. Панно. 4. Болт. 7. Сокол. 8. Кнорр. 11. Чалма. 
14. Самолёт. 15. “Армавия”. 16. Берроуз. 18. Потолок. 22. Виток. 23. Шаттл. 25. Рулёж. 
28. Старт. 29. Армия. 31. Киль. 33. Крен.

С  БО  НЕБЕС!

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Манёвр в 
воздушном бою. 6. “Кают-компания” в 
самолёте. 9. Лётное ... 10. Сергей ... – 
автор названия вертолёта “Чёрная аку-
ла”. 12. “Летающий ...” – прозвище Ила 
в годы Великой Отечественной войны. 
13. Оптимальная замена посадочной 
полосы для самолёта. 17. Главная 
составляющая знаменитого “ликёра 
“Шасси” из не менее знаменитого ки-
нофильма. 19. Подвижная часть руля 
самолёта. 20. Американская гербовая 
птица. 21. Фланговая боевая авиагруппа. 
24. “Малюсенькое” слово, придуманное 
Джонатаном Свифтом. 26. Обязатель-
ная принадлежность штурмана. 27. 
Военно-территориальная единица. 30. 
Промежуток между соседними фланга-
ми войск. 32. Современный летающий 
и атакующий самолёт, переделанный из 
американского “кукурузника”.33. Удача 
рыбака. 34. Родная сестра фауны. 35. 
С авиапассажира его требуют, с пило-
та – нет.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боевой манёвр ис-
требителя. 2.  ... “летучая мышь” – одна из 
принадлежностей дежурного в караульном 
помещении в ОКСВА. 3. Картинное изобра-
жение на стене. 4. Деталь крепежа самолё-
та. 7. Птица, ставшая своего рода эмблемой 
для советских лётчиков ещё с 30-х годов ХХ 
века. 8. Древнее судно викингов, “попавшее 
в суп” в конце ХХ века. 11. “Складная про-
стыня” на голове правоверного мусульма-
нина. 14. В старину так называли паром. 
15. Армянская компания, первая начавшая 
эксплуатацию самолёта “Сухой суперджет-
100”. 16. Отец-творец знаменитого Тарзана. 
18. Предел высоты полёта. 22. Круговой 
оборот в воздухе. 23. Тип подъездного ав-
тобуса в аэропорту. 25. Вождение самолёта 
на земной поверхности. 28. Исходная точка 
движения. 29. Один из двух единственных 
верных друзей России по знаменитому афо-
ризму Екатерины Великой. 31. Носовая 
часть судна морского или воздушного. 
33. Градусный наклон. 

Составил В. АНДРЕЕВ

А ОРОВ Й ОБРА  И НИ
Здравствуй, мой дорогой 
читатель! Я расскажу Вам 
печальную историю, кото-
рая произошла не так давно 
со мной, но со счастливым 
концом, а, может быть, с 
началом новой жизни.

Как и все, кто прошёл Афга-
нистан, я был на шаг от смер-
ти! Молодому, красивому, мне 
довелось видеть всё то, на что 
способен человек, держащий 
в руках автомат, нажимающий 
на кнопку залпового огня, уни-
чтожающий, сжигающий дотла 
всё живое и прекрасное.

Рано или поздно война име-
ет свой конец, и мы, выжив-
шие, возвращаемся домой 
к своим родным и близким 
продолжать жить. Вот и я, по-
сле многочисленных военных 
командировок покалеченный, 
потерявший в какой-то степе-
ни здоровье, но живой, после 
службы в органах внутренних 
дел вступил в гражданскую, 
мирную жизнь. Передо мной, 
на первый взгляд, встали 
простые вопросы! Что делать 
дальше? Чем заняться? Ни 
гражданской профессии, ни 
работы по душе, в постоянных 
думах, где себя реализовать? 
Тем более, что мысленно еще 
до сих пор находишься где-то 
там на войне!

 И вот результат: нашёл свой 
алкогольный мирок и закрылся 
в нём, утопая в повседневном 
угаре от длительных запо-
ев, приобретая безразличие 
ко всему окружающему, в 
общем, наплевать на всё и 
вся.  Последствия такого по-
ведения ужасны, поверьте на 
слово. Одни становятся пре-
ступниками, убийцами поне-
воле, другие просто умирают 
в мучительном состоянии от 
токсикации организма, я это 
видел: многие мои друзья те-
перь «живут» в однокомнатных 
квартирках площадью два на 
два метра.

Я в том мире пропил всё 
материальное, а главное-свою 
честь и совесть! Был потенци-
альным преступником, управ-
ляя автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. До 
сих пор я благодарен капитану 
Госавтоинспекции Скороду-
мову В., майору Госавтоин-

спекции Таранову А., майору 
Госавтоинспекции Семенец 
С.Ю. за то, что пять лет назад, 
остановили мои противоправ-
ные действия, которые могли 
бы обернуться неизвестно 
чем?

Дорогие мои друзья! Я хва-
люсь! Пять лет не употребляю 
спиртное, это прекрасно! Мне 
41 год, в меня вдохнулась 
жизнь, я нашёл себя и своё 
место в обществе! Конечно, в 
этом немалую роль сыграли 
моя дорогая, любимая, ува-
жаемая жена Новикова Анна 
Анатольевна и психотерапевт 
Геннадий Петрович Ищенко, 
которые помогли и помогают 
справиться с этим тяжёлым 
недугом, но главное – это моё 
желание и стремление вернуть 
своё «Я».

В настоящее время занима-
юсь индивидуальным пред-
принимательством, год назад 
поступил и успешно учусь в 
Московском Технологическом 
институте «ВТУ» по направ-
лению «Электроэнергетика». 
Я скажу так – учиться никогда 
не поздно! Однажды я понял 
очень важную вещь: «Я самый 
счастливый человек на всём 
белом свете», потому что 
просто живу! Омут, когда-то 
затянувший меня и, казалось 
бы, из него нет выхода, когда 
полностью потеряна ориента-
ция во времени, просыпаясь, 
угадывая вечер, или утро, или 
полная ночь за окном, когда 
голова раскалывается от тупой 
боли, тошнота подкатывается 
комком к горлу, когда мозг 
вспоминает и только об одном 
думает, что у стола где-то 
должна стоять бутылка с остат-
ками водки, когда онемевшие 
руки трясутся, и ты не можешь 
ими управлять, тянутся к на-
литому стакану и содержимое 
отправляешь в свой организм в 
поисках облегчения душевного 
и физического страдания!? 

Друзья! Выход есть! Один из 
сотни примеров, которым вос-
пользовался я, который дей-
ствительно перевернул всю 
мою жизнь и мир вокруг меня, 
рекомендую Вам! Попробуйте, 
результат не заставит долго 
ждать. Однажды, в состоянии 
алкогольной зависимости я, 

подошёл к зеркалу, долго смо-
трел на себя со стороны, со 
всей дури ударил кулаком о 
стену, да так, что почувство-
вал, как стена затряслась, со 
всей мочи протяжно закричал: 
«Не-е-ет!», - да так, что на 
мой крик прибежал сосед, при 
этом вызвав наряд милиции!? 
После чего я сказал себе тихо 
«Нет», - и попросил жену от-
вести меня к медикам, которые 
оказали мне первую необ-
ходимую помощь. С тех пор 
я постоянно в своих мыслях 
держу обыкновенную формулу 
:«Трезвость - норма жизни». 

Если ещё кто-то не нашёл 
себя в этой жизни, не имеет 
профессии, не может познать 
и реализовать свои возмож-
ности и воплотить их в реаль-
ность, рекомендую, попро-
буйте, у Вас всё получится: 
Московский Технологический 
Институт «ВТУ» приглашает – 
направление автоматизации 
и управления, информатика 
и вычислительная техника, 
защита окружающей среды, 
технология продуктов питания, 
теплоэнергетика, электроэнер-
гетика, строительство, эконо-
мика и менеджмент, и многое 
другое. В филиале «ВТУ» 
обучаются как молодёжь, так и 
опытные работники, руководи-
тели предприятий и коммерче-
ских фирм, у которых возникла 
потребность в расширении 
своих знаний с целью повы-
шения квалификации и слу-
жебного роста. Институт имеет 
свой интернет – сайт WWW.
ORENCLUB.ORG, заходите и 
регистрируйтесь в нём. Сайт 
содержит всю необходимую 
информацию о жизни и дея-
тельности института – друж-
ба, общение, бизнес, работа, 
предложения и материалы 
изысканий.

Друзья! Прекращайте пить, 
отходите от алкогольной зави-
симости! Добро пожаловать в 
новую жизнь! В жизнь здоровья 
и красоты! 
С уважением к Вам и с глу-
боким чувством на лучшее 
Новиков Сергей Владими-
рович, ветеран боевых дей-
ствий, инвалид 2 группы! 
Мой девиз «Только вперёд, 
прорвёмся, командир».

ПО РАНИ НИКИ ОБРАЩА ТС
Из-за пренебрежения требовани-

ями Правил пограничного режима и 
незнания прохождения на местно-
сти линии российско-казахстанской 
границы,  оренбуржцы не только 
нарушают пограничный режим. Иг-
норируя российско-казахстанские 
международные соглашения, и, 
пересекая границу не в установ-
ленных для этого местах, граждане 
России становятся нарушителями 
Государственной границы.

Только в течение десяти дней 
нарушили границу и оказались на 
территории Казахстана 5 жителей 
приграничных районов Оренбург-
ской области. 

Сначала 50-летняя жительница 
села Екатериновка Кваркенского 
района и ее 26-летняя дочь отпра-
вились собирать ягоды на пригра-
ничной территории. В пылу азарта 
они не заметили, как пересекли 
границу и оказались на территории 
Казахстана.

В соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, на-
рушителям границы может быть 
назначено наказание в виде ареста 
на срок до 10 суток или штраф, 
сумма которого, в пересчёте на 
российскую валюту, может быть в 
размере свыше 10 тысяч рублей. 
В данном случае казахстанский 
суд вынес в отношении россиянок 
решение об аресте на 1 сутки. В со-
ответствии с российским Кодексом 
об административных правона-
рушениях за данное деяние иного 
наказания, как штраф в размере от 
2 до 5 тысяч рублей, не предусмо-
трено, поэтому после возвращения 
на родину каждая из женщин была 
оштрафована на сумму в 3 тысячи 
рублей. Одна из задержанных по-
яснила: «Когда видишь крупную 
землянику и много грибов… о гра-
нице уже не думаешь. Перешли с 
дочкой, стали собирать. Тем более, 
что в советское время всегда на это 

место ходили, привыкли уже».
Еще безалабернее 3 августа 

поступил 57-летний житель села 
Озерки Илекского района. Около 
7 часов утра пограничный наряд, 
двигавшийся вдоль российского 
берега реки Илек, обнаружил 
мотоцикл. Невдалеке, у казахстан-
ского берега были замечены двое 
мужчин, устанавливавших в воде 
сети. По требованию российских 
пограничников рыбаки вернулись 
на территорию России. 

В ходе опроса было установ-
лено, что, игнорируя требования 
международных соглашений и 
законодательства России, а так-
же, зная, что по середине реки 
Илек проходит граница, житель 
с.Озерки вместе со своим несо-
вершеннолетним сыном 1995 
года рождения, не увидел ничего 
предосудительного в том, чтобы 
порыбачить в казахстанской части 
реки Илек.  Они с сыном пересекли 
реку вброд с целью установки сети 
на яме у казахстанского берега. За 
совершенное административное 
правонарушение мужчина при-
влечен к ответственности в виде 
штрафа на сумму 900 рублей.

Руководство Пограничного 
управления ФСБ России по Орен-
бургской области обращается к 
оренбуржцам с просьбой законо-
послушного поведения на пригра-
ничной территории, сознательного 
выполнения Правил пограничного 
режима, воздержаться от совер-
шения на границе с Республикой 
Казахстан противоправных дей-
ствий, а также соблюдать нормы 
международных Договоров Рос-
сийской Федерации и Республики 
Казахстан в сфере защиты и охра-
ны Государственной границы двух 
соседних государств.

По информации Погранично-
го  Управления ФСБ России по 

Оренбургской области
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ДОРО ИЕ ИТАТЕ И!
Под и ат я на а ет  Контин ент  вы 

мо ете в ом о товом отде ении вя и   
з нашей газеты  вы узнаете о событиях,  

происходя их в области, о деятельности 
органов власти и об ественных организаций, 

жизни ветеранов  боевых действий, военно-
патриотических мероприятиях, льготах и 

правах участников и инвалидов войн.

ПОДПИ ИТЕС  И Б Д ТЕ  К РСЕ!

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.

А ТО Е И Н  ЕНТ  ТЕ Л  ТАН  

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. 
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УТОЧНЕНИЕ
В № 1  (14 июля 2011 года)  газеты «Контингент»,  в статье 

«Прием у Губернатора» (информация взята из официальных 
источников) была допущена неточность. Тамара Ивановна Черт-
кова, мать погибшего военнослужащего в Чечне, обратилась в 
нашу редакцию с просьбой исправить изложенные в материале 
факты: она просила не переносить место увековечения  памяти 
ее сына, сотрудника УВД, из сквера им. Самохина в парк им. 
50-летия СССР города Оренбурга, а внести дополнительно 
имена погибших сотрудников УВД, в список мемориала памяти 
ветеранам боевых действий в парке им. 50-летия СССР.

ЖИЗНЬ КАК ЛЕГЕНДА
вгуст в Оренбурге  особенный месяц в году  10 августа  день 

рождения Оренбургской летки, 1   августа День Военно-воздушных 
ил Р .  хотя уже нет знаменитого на весь мир своими выпускни-

ками летного учили а, наперекор случившемуся,  в городе отмеча-
тся памятные дни.  з живых воспоминаний ветеранов пишется 

славная история оренбургской авиации.

Богата традициями рос-
сийская школа воспитания 
будущих пилотов, ее отли-
чает: физическая и летная 
подготовка, техническая 
эрудиция, глубокая образо-
ванность и, как ни стран-
но звучит, начитанность. 
Растят будущих асов на 
примерах биографий выдаю-
щихся летчиков всех времен 
и народов. В их числе и яркая 
жизнь пилота, трагически 
оборвавшаяся  в августе 
1944 года.

Автор сказки-притчи «Малень-
кий принц», романов «Ночной 
полет», «Планета людей», «Во-
енный летчик» и другие, талант-
ливый французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери (1900-
1944) долгие годы работал лет-
чиком. Свое первое воздушное 
крещение Тонио получает в 12 
лет. Летчик Ведрин, известный 
в ту пору французский авиатор, 
поднимает его в  воздух над горо-
дом Амберьё, и мальчик твердо 
решает связать свою судьбу с 
небом.

В ту далекую героическую 
пору отрочества авиации каж-
дый полет становился прыжком 
в неизведанное, рекордом ско-
рости, дальности, мужества. 
Работа Валерия Чкалова, Ми-
хаила Громова, Жана Мермоза, 
сотен пилотов была разведкой 
будущего, шагом к освоению  
космоса. Такую романтическую 
и опасную профессию выбрал 
Экзюпери. Начиная с 1926 года, 
он официально числился на 
службе в Генеральной компа-
нии авиационных предприятий, 
в том же году он опубликовал 
свой первый рассказ «Летчик». С 
этого момента пилотирование и 
писательство стали делом всей 
его жизни. Личное мужество 
Экзюпери было под стать его 

высокой требовательности к 
человеческому достоинству и 
долгу.

В июне 1930 года, разыскивая 
Анри Гийоме, летчика и бли-
жайшего друга, потерпевшего 
аварию в Кордильерах, Антуан 
де Сент-Экзюпери на бреющем 
полете,   рискуя каждый миг 
врезаться в скалы, прочесывал 
район предполагаемой ката-
строфы, пока  не нашел место 
аварии.. Проверяя новые типы 
самолетов в труднейших при-
родных условиях, он не раз бы-
вал на волосок от гибели. В 1935 
году он отправился в дальний 
перелет из Парижа в Сайгон. 
В Ливийской пустыне самолет 
разбился. Из этого полета, едва 
не кончившегося для Антуана 
смертью, он вынес удивитель-
ные впечатления, нашедшие 
место в его самом прелестном 
произведении – «Маленьком 
принце».

Летчик, Маленький принц, ка-
призная роза, Лис и змея – глав-
ные действующие лица сказки. 

Маленький принц поссорился с 
выращенной им красавицей – ро-
зой, бросил ее, свою маленькую 
планету и начал путешествие в 
поисках нового друга. Конечно 
же, не нашел. Старый мудрый 
Лис открыл ему истину:

- Прощай, - сказал Лис. – Вот 
мой секрет, он очень прост: зорко 
одно лишь сердце. Самого глав-
ного глазами не увидишь… твоя 
роза так дорога тебе потому, что 
ты отдавал ей всю душу… Не за-
бывай: ты навсегда в ответе за 
всех, кого приручил. Ты в ответе 
за свою розу.

Мудрые мысли в сказке за-
ставляют читателя задуматься 
о смысле жизни, о величайшей 
силе любви, ответственности за 
свои поступки.

Интересный внутренний мир 
писателя, богатейший опыт 
репортера (он бывал в Совет-
ской России, летал пассажи-
ром на агитсамолете «Максим 
Горький», посещал фронты 
республиканской Испании, при-
нял участие в борьбе против 
фашизма) сделали Экзюпери 
популярным и востребованным. 
За долгую летную жизнь он по-
лучил столько ранений и увечий, 
что считался врачами непригод-
ным к службе. Но пилот доказал 
всем, что он в отличной форме, 
мастер высшего пилотажа, вир-
туоз воздушного боя и его место 
в строю. Последний вылет с кор-
сиканского аэродрома с курсом 
на Южную Францию навсегда 
унес Антуана де Сент-Экзюпери. 
Самолет упал в море, вода по-
глотила летчика. Он, ненавидев-
ший ремесло свидетеля, до по-
следних минут был участников 
битвы за Человека.                

В памяти людей остались его 
героические полеты и книги, ко-
торые не устареют никогда.

Надежда МУФАЗАЛОВА

«ЛЕТНЫЕ» АНЕКДОТЫ
- Вышка управления вы-

зывает борт 762. Не можем 
связаться с вами. Если слы-
шите, качните крылом.

- Борт 762 вызывает вы-
шку управления. Я при-
землился два часа назад. 
Если слышите меня, качните 
вышкой.

* * * 
В самолете пассажир пи-

лоту:
- Только вы поосторожней, 

а то я первый раз в само-
лете.

- Не волнуйтесь, я тоже.
* * * 

Самолет падает. Из каби-
ны выходит пилот с пара-
шютом, открывает люк и, по-
вернувшись к пассажирам, 
говорит:

- Успокойтесь, я пойду за 
помощью.

* * * 
Самолет снижается и идет 

на посадку. Один из пассажи-
ров, молодой человек, сидя 
в кресле, затягивает пояс с 
таким страхом на лице, что 
стюардесса считает необхо-
димым его успокоить:

- Вы не нервничайте, при-

земление идет нормально. 
Вы, наверное, первый раз 
летите?

- О, нет! – отвечает пере-
пуганный пассажир. Но я 
впервые приземляюсь таким 
образом. Я парашютист.

* * * 
Пилот,  поднявшись на 

очень большую высоту, 
взглянул вниз и сказал:

- О, боже!
- Чего тебе, сын мой? – до-

неслось из рации.
* * * 

- Сокол! Сокол! Я Сокол-5. У 
меня топливо на нуле!

- Сокол-5, срочно сообщите 
координаты!

- Ангар номер 2, стоянка 4.
* * * 

По тревоге поднимают 
экипаж большого самолета. 
Командир экипажа:

- Штурман! Карты взял?
- Да! Две колоды! Вчера 

купил.
- Я спрашиваю про летные 

карты!
- О, черт! Забыл!
- Ну вот! Опять по пачке 

из-под «Беломорканала» 
лететь.




