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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

Ветераны, 
с Днем танкиста!
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Танковые войска - род cухо-
путных войск, предназначенный 
для ведения боевых действий как 
самостоятельно, так и во взаи-
модействии с другими родами во-
йск и специальными войсками. 

Танковые войска являются основ-
ной ударной силой Сухопутных 
войск и применяются преимуще-
ственно на главных направлениях 
для нанесения противнику мощных 
и глубоких ударов. Обладая значи-
тельной огневой мощью, надежной 
защитой, высокой подвижностью и 
маневренностью, танковые войска 
способны наиболее полно исполь-

Коротко о танковых войсках
зовать результаты ядерных, огневых и 
бомбо-штурмовых ударов, в короткие 
сроки достигать конечных целей боя 
и операции. Боевые возможности 
танковых войск позволяют им вести 
активные боевые действия в любое 
время суток, в отрыве от основных сил 
группировки войск,  достигать успеха 
в условиях встречного боя, с ходу 
преодолевать обширные зоны радио-
активного и химического заражения, и 
водные преграды. Они способны также 
быстро создавать прочную оборону 
и успешно противостоять наступле-
нию превосходящих сил противника.

Отечественные танковые войска 

ведут свое начало от броневых сил, 
появившихся в русской армии в годы 
1-й мировой войны. В красной и в белой 
армиях броневые силы были созданы 
в 1918 году. На их вооружении имелись 
танки, бронеавтомобили, бронепоезда 
и бронелетучки. В начале 30-х годов на 
базе броневых сил были созданы мото-
механизированные войска. 1934 г. мото-
механизированные войска переимено-
вываются в автобронетанковые войска. 
В их составе формируются танковые и 
механизированные бригады, а перед 
2-й мировой войной - танковые и меха-
низированные корпуса, состоящие из 
танковых и механизированных дивизий. 

Потерпев поражение в начальный 
период войны, понеся значительные 
потери в материальной части автобро-

нетанковые войска отказываются от 
дивизионной формы организации.  
Основной формой организации снова 
становятся танковые и механизиро-
ванные бригады, которые с посту-
плением  новых машин сводились 
в танковые и механизированные 
корпуса и  танковые армии.  в 1942 
году автобронетанковые войска 
переименовываются в бронетанко-
вые и механизированные войска. 
Сыграв основную роль в разгроме 
Германии, бронетанковые и механи-
зированные войска в послевоенный 
период совершенствуют форму 
организации, оснащаются новыми 
танками. В 1954 г. они переимено-
вываются в бронетанковые войска, 
а в 1960 г. - в танковые войска.
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и еще тысячи советских 
солдат, числился пропав-
шим без вести. Однако 
два года назад родствен-
ники узнали, что он похо-
ронен в братской могиле 
в глухой деревеньке под 
Ленинградом.  Племян-
ница Ивана Антоновича 
Галина, ее муж и дети 
приняли решение оты-
скать  его могилу. Поиски 
затруднялись тем, что на 
этом месте деревни уже 
давно нет, только чистое 
поле с цветущими ябло-

Первый народный му-
зей защитников Оте-
чества встречает 
посетителей своео-
бразным мемориалом 
– каской неизвестного 
солдата. Здесь же, на 
входе можно прочесть 
слова, ставшие деви-
зом музея «Во имя всех 
тех, кто жив, для тех, 
кого уже нет, и тех, кто 
будет потом».

Музей интересен не 
только бесплатными экс-
курсиями, но и тем, что 
все экспонаты собраны 
самими оренбуржцами. 
Здесь можно увидеть по-
желтевшие от времени 
фотографии, осколки сна-
рядов, стенды с военными 
картами и награды, котел-
ки и фляжки, различные 
образцы военной формы. 
На столах выставлены  
и исторические модели.  
Эти поистине ювелир-
ные работы позволяют в 
деталях воссоздать пано-
рамы военных действий 
Великой Отечественной 

войны.  
- Каждый день в истории 

– это не только опреде-
ленные события, но и 
судьбы отдельных людей. 
Наши стенды рассказыва-
ют  их историю, а значит, 
они показывают историю 
страны в целом, - счита-
ет руководитель музея, 
председатель правления 
ОРОО РСЗО «Держава», 
ветеран-пограничник, 
участник войны в Афга-
нистане Андрей Приказ-
чиков. 

В КАЖДОМ ЭКСПОНАТЕ - ИСТОРИЯ

1 сентября в память о траги-
ческой дате, дня начала Второй 
Мировой войны, в честь памяти 
переволочан, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне и 
в локальных конфликтах,  в по-
селке Переволоцкий состоялась 
церемония зажжения Вечного 
огня. В церемонии принимали 
участие ученики Переволоцких 
школ, ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
боевых действий - члены Пере-
волоцкого районного отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
и Переволоцкого районного 
отделения ОРОО «Братство» 
ИВА. Перед участниками ми-
тинга выступил заместитель 
главы Переволоцкого района 
по социальным вопросам  Е.Н. 
Касимцев и лидер ветеранов 

Вечный огонь зажжён
Приближается годовщина 

проведения ядерных испы-
таний на Тоцком полигоне. 
14 сентября исполняется 57 
лет со дня проведения на 
полигоне у поселка Тоцкое 
Оренбургской области обще-
войсковых учений с примене-
нием атомной бомбы.

По традиции в этот день 
в Оренбургской области че-
ствуют участников Тоцких 
событий, а также всех вете-
ранов подразделений осо-
бого риска, отдавших долг 
Родине на военных объектах 
ядерных установок и средств 
вооружения.

Как сообщили в министер-
стве социального развития 

области, в территориальных 
органах социальной защиты 
населения началась под-
готовка к 57-й годовщине 
Тоцких испытаний. Кроме 
проведения общественных 
мероприятий рассматривают-
ся вопросы предоставления 
дополнительных мер соци-
альной поддержки ветеранам 
и членам их семей, решаются 
проблемы жизнеустройства 
нуждающихся граждан.

В настоящее время в об-
ласти проживают 469 участ-
ников подразделений особого 
риска, бывших участников 
испытаний на Тоцком по-
лигоне.

Соб. инф.

Памятные учения

боевых действий Шайдула 
Разяпов.  Вечный огонь зажгли 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны П.И. Керин и глава 

Переволоцкого поселкового 
совета, подполковник запаса 
В.А. Чернов.

Соб. инф.

нями. Поэтому с первого 
раза братскую могилу 
семья так и не нашла. Они 
вернулись домой, раз-
добыли через знакомых 
старые карты и в этом 
году стали искать деревню 
по ним. В этот раз поиски 
увенчались успехом, и им 
удалось найти то место, 
где раньше находилось 
воинское захоронение. 
Родные Ивана Кузьмина 
уверены, что затеяли эти 
поиски не зря. Ведь толь-
ко так можно сохранить 
память.

Руководитель музея 
Андрей Приказчиков рас-
сказал, что за прошедшие 
полтора года в музее по-
бывало большое количе-
ство людей, проведены 
более 200 экскурсий для 
школьников. Он выразил 
надежду, что жители на-
шего города будут при-
нимать активное участие 
в жизни музея, пополнять 
его фонды новыми инте-
ресными экспонатами. 

Кристина НЕЧАЕВА

Первого сентября во 
всех образовательных 
учреждениях области 
прошли торжественные 
линейки, посвященные 
Дню знаний. Во многих 
мероприятиях этого дня 
принял участие губерна-
тор – председатель Пра-
вительства Оренбургской 
области Юрий Берг.

Утром губернатор по-
сетил «Специальную 
(коррекционную) школу-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья»  в 
селе Покровка Новосер-
гиевского района. Вы-
ступая перед учащимися 
школы, он поздравил их 
с Днем знаний. Отметил, 
что этот учебный год они 
начинают в обновлен-
ном, отремонтирован-
ном здании, поэтому и 
учиться должны только 
на хорошие и отличные 
оценки. Обратился он к 
учителям и к воспитате-

лям, пожелал им успехов 
в их благородном труде, 
творчества и крепкого 
здоровья. Юрий Берг от 
имени Правительства 
области поблагодарил 
всех, кто отдает  частичку 
своего сердца детям, ко-
торым требуется особая 
теплота и забота. В пода-
рок губернатор преподнес 
учащимся спортивный 
тренажер.

В середине дня Юрий 
Берг  поспешил на ста-
дион «Оренбург», чтобы 
встретится со студентами 
и преподавателями Орен-
бургского государственно-
го университета, которые 
по традиции отмечают 
здесь свой День знаний. 
Губернатор поздравил 
молодежь с началом но-
вого учебного года и Днем 
знаний, отметив, что этот 
замечательный праздник 
стал поистине всенарод-
ным.

- Впереди у вас очень 
важное и ответственное 
время, которое обеспе-
чит вам ваше будущее. 

Счастья, здоровья, удачи, 
всего доброго! - пожелал 
губернатор студентам. 
Ректор университета Вла-
димир Ковалевский от-
метил, что открывается 
пятьдесят седьмой учеб-
ный год и за это время 
подготовлена не одна 
тысяча высококвалифи-
цированных специали-
стов, многие из которых 
стали видными учеными, 
руководителями крупных 
предприятий, а в сле-
дующем году диплом ОГУ 
получит стотысячный вы-
пускник.

Прекрасное  театрали-
зованное представление 
развернулось перед  со-
бравшимися после офи-
циальной части, участники 
творческих коллективов и 
спортсмены ОГУ подари-
ли зрителям отличное не-
забываемое впечатление 
от первого дня нового 
учебного года.

Супруга губернатора 
Любовь Берг присоеди-
нилась к поздравлениям. 
Она   приняла участие в 

торжественной линейке в 
Оренбургском президент-
ском кадетском училище, 
где является председа-
телем попечительского 
совета. Любовь Федо-
ровна объявила решение 
попечительского совета 
о создании специального 
стипендиального фон-
да, благодаря которому 
особо отличившиеся в 
учебе воспитанники будут 
получать в качестве поо-
щрения дополнительную 
стипендию.

- Это будет и стипен-
дия, и ценные подарки. 
Особенно приятны они 
для ребят, у которых нет 

родных, - сказала супруга 
губернатора.

Воспитанники спели 
любимую кадетскую пес-
ню, рассказали о дости-
жениях в науке и спорте. 
Старшие кадеты напут-
ствовали младших, обе-
щая оказывать им под-
держку. 

В День знаний депутат-
ский корпус и Правитель-
ство области посетили 
общеобразовательные 
учреждения, приняли 
участие в торжествен-
ных линейках и пожелали 
ребятам идти вперед к 
знаниям.

Оксана ШОЛОХ

ВПЕРЕД К ЗНАНИЯМ!

Только за прошедшее 
лето коллекция музея по-
полнилась новыми экспо-
натами, привезенными из 
Санкт-Петербурга, Сева-
стополя, Новороссийска, 
Сталинграда. На откры-
тии обновленной экспо-
зиции присутствовала 
дочь одного из участников 
Великой Отечественной 
войны Ивана Антонови-
ча Кузьмина. В память о 
солдате, отдавшем жизнь 
для спасения Родины, 
осталась лишь одна ста-

рая фотография да сухие 
строки биографии.

- Когда отец уходил на 
фронт, нас оставалось 
пятеро. Я была млад-
шенькой. Сильно плакала, 
кричала: «Папа, возьми 
меня с собой!», - вспоми-
нает дочь солдата Полина 
Ивановна Зяброва. Для ее 
матери, слепой женщины, 
которая одна воспитала 
детей, день Победы на-
всегда остался самым 
грустным днем. Долгое 
время Иван Кузьмин, как 
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ВОСПИТАЕМ ПАТРИОТОВ ВМЕСТЕ
В Оренбургской обла-
сти проблемы патрио-
тического воспитания 
поставили на поисти-
не государственную 
основу. Свидетель-
ством тому предла-
гаемое интервью с 
Иваном Григорьеви-
чем Павлычевым - за-
местителем предсе-
дателя Правитель-
ства Оренбургской 
области по военно-
патриотическому вос-
питанию и делам каза-
чества.

- Иван Григорьевич, на 
какой социальной пло-
щадке работает воз-
главляемый вами от-
дел?

- В Оренбургской об-
ласти накоплен положи-
тельный опыт воспитания 
у молодежи чувств патри-
отизма и гражданственно-
сти, формирования у нее 
профессионально значи-
мых качеств, умений, на-
выков и стремления к их 
активному проявлению в 
различных сферах жиз-
ни общества, особенно 
в процессе военной и 
других, связанных с ней, 
видов государственной 
службы.

 В нашей области соз-
дано 119 кадетских клас-
сов с общим охватом 
около 2,5 тысяч учащих-
ся. Действует более 300 
объединений военно-
патриотической направ-
ленности, в которых за-
нимается свыше 9 тысяч 
подростков, муниципаль-
ное образовательное 
учреждение «Общеоб-
разовательная школа-
интернат с первоначаль-
ной летной подготовкой 
им. И.И. Неплюева», 
первое в стране Орен-
бургское президентское 
кадетское училище. 

В перспективе мы наде-
емся, что на территории 
Оренбургской области 
будет создан полноцен-
ный казачий кадетский 
корпус, потребность в 
котором очень высока.

На протяжении многих 
лет ведущую роль в ор-
ганизации и проведении 
мероприятий военно-
патриотического воспи-
тания молодежи играет 
муниципальное автоном-
ное учреждение допол-
нительного образования 
детей «Центр внешколь-
ной работы «Подросток» 
г. Оренбурга, возглавляе-
мое Сергеем Борисови-
чем Попцовым.

В области возрожде-
на замечательная игра 
«Зарница». Она обрела 
популярность и сегодня 
проводится практически 
во всех муниципальных 
образованиях.

В  л ет н и х  во е н н о -
спортивных  лагерях 
ежегодно отдыхают бо-
лее 1000 подростков, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Их 
названия - «Юный по-
граничник», «Застава», 
«Атаман», «Сын полка» 
- говорят сами за себя.

В 8 муниципальных 
образованиях созданы 
поисковые отряды и 
объединения. Их силами 
обнаружены и захороне-
ны останки более 1600 
советских солдат и офи-
церов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, установлены име-
на 93 воинов, среди них 
32 наших земляка.

В работе по военно-
патриотическому воспи-
танию и подготовке моло-
дежи к военной службе ак-
тивно участвуют воинские 
части, дислоцирующиеся 
на территории нашей 
области, территориаль-
ные органы федеральных 
органов исполнительной 
власти – Пограничное 
управление ФСБ России 
по Оренбургской области, 
управления МЧС и УВД, 
региональное отделение 
ДОСААФ России Орен-
бургской области. 

- С какими трудностя-
ми сталкиваетесь в про-
цессе работы?

- События последних 
лет оказали негативное 
влияние на обществен-
ное сознание большин-
ства социальных групп 
населения области, в том 
числе и на молодое по-
коление. В общественном 
сознании молодежи по-
лучили широкое распро-
странение равнодушие, 
эгоизм, цинизм, немо-
тивированная агрессив-
ность, неуважительное 
отношение к государству 
и его вооруженным си-
лам. Проявляется устой-
чивая тенденция падения 
престижа военной служ-
бы. Размываются такие 
понятия, как  «Долг», 
«Честь», «Отечество». 
Плюс к этому  резко упал 
престиж воинской служ-
бы. 

Отсутствие положи-
тельной мотивации к 
прохождению военной 
службы негативно влия-
ют на пополнение рядов 
военнослужащих по при-
зыву. Несмотря на то, что 
наряд на призыв, уста-
новленный для Оренбург-
ской области, в 2010-м и 
весной 2011 года выпол-
нен полностью, качество 
подготовки призывников 
пока далеко не достаточ-
ное, особенно по здоро-
вью. А эффективность 
проведения лечебно-
оздоровительных меро-
приятий с юношами, от 
первоначальной поста-
новки на воинский учет 
до их призыва на военную 
службу, не улучшается.  

По данным Минэконом-
развития, из 13,62 млн. 
школьников только пятая 
часть  абсолютно здоро-
ва, а другая пятая часть  
имеет хронические, в том 
числе инвалидизирую-
щие заболевания. Вот и 
получается, что из общей 
массы будущих солдат 
на службу отправляется 
только 15 процентов со-
стоящих на воинском 
учете. Остальные осво-
бождены по состоянию 

здоровья от призыва на 
воинскую службу или 
имеют отсрочку. 

Остро стоит проблема, 
связанная с уклонением 
молодых людей от служ-
бы в Вооруженных Силах 
РФ. По итогам призыва 
«весна 2011 года» 668 
ребят более года уклоня-
ются от  службы в армии. 
В этих условиях очевид-
на неотложность реше-
ния острейших проблем 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки 
молодежи к воинской 
службе, как основы укре-
пления государства и его 
Вооруженных Сил. 

- Какими причинами 
это обусловлено?

- В первую очередь рез-
ким снижением военно-
патриотической работы 
в конце 80-х годов про-
шлого века вследствие 
распада СССР и паде-
нием престижа армии в 
обществе. 

П о это м у  и  н аз р е -
ла острая необходи-
мость улучшения дея-
тельности по военно-
патриотическому воспи-
танию молодежи с учетом 
происходящих в обще-
стве изменений. Также 
созданием законодатель-
ной базы, позволяющей 
реорганизовать и улуч-
шить прежнюю систему 
подготовки молодежи к 
службе в Вооруженных 
Силах РФ.

На сегодня принят це-
лый ряд  основопола-
гающих государственных 
документов: Военной док-
трины РФ, Национальной 
доктрины образования, 
Государственной про-
граммы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ 
на 2011 - 2015 годы», 
аналогичной областной 
программы. 

- Иван Григорьевич, 
в Оренбурге и регио-
нах в последнее время 
появилось много заме-
чательных спортивных 
комплексов, как это ска-
жется на воспитании 
молодежи?

- В деле физического, 
гражданского и военно-
патриотического воспи-
тания молодежи одно 
из первых мест может и 
должен занимать спорт. 
Именно регулярные за-
нятия физической культу-
рой, спортом и туризмом 
позволяют развивать у 
молодежи лучшие черты 
характера, а также улуч-
шать состояние их здоро-
вья как физического, так 
и психического. Создание 
современной системы 
военно-патриотического 
воспитания молодежи к 
воинской службе с ис-
пользованием средств 
физической культуры, 
спорта и туризма должно 
стать приоритетной зада-
чей руководителей всех 
уровней исполнительной 

власти и местного са-
моуправления.  В целом 
подвижка уже намети-
лась, молодежь активно 
приобщается к здоровому 
образу жизни. 

-  Что достигнуто 
за прошедшее время в 
военно-патриотическом 
воспитании молодежи 
нашей области?

- В сентябре прошло-
го года Правительством 
области принята «Про-
грамма патриотическо-
го воспитания граждан 
Оренбургской области 
на 2011-2015 годы». Для 
выполнения этой про-
граммы распоряжением 
губернатора создан по-
стоянно действующий 
межведомственный ко-
ординационный совет по 
патриотическому воспи-
танию граждан. 

В течение декабря 2010 
- января 2011 годов про-
ведено 5 семинаров с 
представителями муни-
ципальных образований, 
отделов военного комис-
сариата, организаций 
регионального отделения 
ДОСААФ России, казачьих 
обществ Оренбургского 
отдельского казачьего 
общества «Первый от-
дел ОКВ» на тему «О со-
стоянии и ходе работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке 
допризывной молодежи 
к службе в рядах Воору-
женных Сил РФ».

По инициативе губер-
натора Оренбургской 
области Ю.А. Берга ко-
мандующий Централь-
ным военным округом 
генерал-лейтенант В.В. 
Чиркин 5 марта 2011 года 
издал новую редакцию 
своего приказа «Об орга-
низации военно-шефской 
работы по подготовке 
граждан Российской Фе-
дерации к военной служ-
бе», в которой уточнил 
закрепление воинских 
частей за муниципальны-
ми образованиями Орен-
бургской области. 

До всех 44-х муници-
пальных образований 
нашей области доведены 
требования по начальной 
военной и физической 
подготовке. Идет их вне-
дрение в систему работы 
по подготовке юношей к 
службе в рядах Воору-
женных Сил. В ходе при-
зыва «весна – 2011 года» 
отобрано около 300 пред-
ставителей молодежи 
Оренбуржья для службы 
в Тоцкую 21-ю гвардей-
скую отдельную мото-
стрелковую бригаду.

В текущем году прове-
дены месячник оборонно-
массовой и спортивной 
работы, межрегиональ-
ный конкурс-фестиваль 
военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Роди-
на», военно-спортивные 
соревнования «Зарни-
ца»,  областной слет 
военно-патриотических 
объединений «Юные дру-
зья пограничников», об-
ластной этап Всероссий-
ской военно-спортивной 

игры «Казачий Сполох», 
межрегиональный празд-
ник казачьей культуры 
«Оренбург - форпост Рос-
сии» и многие другие 
мероприятия.

В настоящее время мы 
готовимся к проведению 
на оренбургской земле 
финала  Всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Казачий Сполох» с уча-
стием команд войсковых 
казачьих обществ Рос-
сии.

- Каковы ключевые за-
дачи программы патрио-
тического воспитания 
на 2011-2015 годы?

- Основными задача-
ми программы патрио-
тического воспитания на 
2011-2015 годы являются 
формирование комплек-
са организационно – ме-
тодического обеспечения 
функционирования си-
стемы патриотического 
воспитания. Совершен-
ствование традиционных 
форм патриотического 
воспитания, сохранение 
и приумножение тради-
ций старшего поколения. 
Активизация работы по 
популяризации государ-
ственной символики Рос-
сийской Федерации и 
Оренбургской области и 
повышение эффектив-
ности форм и методов 
патриотической работы 
с использованием совре-
менных информационных 
и интернет-ресурсов.

На реализацию пяти-
летней программы из 
областного бюджета 
спланировано выделить 
денежных средств на 
сумму около 36, 6 мил-
лиона рублей.

- Какие мероприятия 
реализуются в рамках 
этой программы?

- Совершенствование 
системы патриотиче-
ского воспитания граж-
дан Оренбургской об-
ласти (организационно-
методические меры по 
совершенствованию про-
цесса патриотического 
воспитания граждан). 
Организация патриотиче-
ского воспитания граждан 
в ходе подготовки и про-
ведения мероприятий, 
посвященных юбилейным 
и другим памятным собы-
тиям истории России (ра-
бота по патриотическому 
воспитанию граждан в 
ходе подготовки праздно-
вания 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 
работа по патриотическо-
му воспитанию граждан в 
связи с другими памятны-
ми датами и событиями  
истории России). Исполь-
зование государственных 
символов Российской 
Федерации в патриоти-
ческом воспитании граж-
дан. Подготовка молоде-
жи Оренбургской области 
допризывного возраста к 
прохождению службы в 
рядах Вооруженных  Сил 
Российской Федерации.

Беседовала 
Оксана ШОЛОХ

В последние годы все больше и больше 
внимания уделяется воспитанию моло-
дого поколения. И одно из первых мест 
в этой огромной работе принадлежит 
военно-патриотическому направлению. 
«Заниматься военно-патриотическим 
воспитанием нужно всем, начиная от вла-
стей, заканчивая обычными гражданами. 
Это будет способствовать солидарности 
внутри, сплочению общественных сил» -  
так подчеркнул важность этого дела глава 
государства Д.А. Медведев в ходе встречи 
с ветеранами и представителями военно-
патриотических организаций.
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

КАДЕТЫ К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!
19 сентября муници-
пальный кадетский кор-
пус имени И.И. Неплюева 
отметит 16-летие. 
С юных лет в кадетке 
ребята привыкают к  
жесткой дисциплине, 
установленному режи-
му дня и казарменному 
быту по примеру воен-
ных училищ и действую-
щей армии. Выпускники 
школы получают на-
стоящую мужскую за-
калку, им легче даются 
поступление в военные 
училища и служба по 
призыву. 

Накануне празднования 
дня рождения учебного 
заведения мы встрети-
лись с его бессменным 
руководителем, членом 
Совета Оренбургского 
областного отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» полковником 
запаса Рашитом Таги-
ровым.

- Рашит Бариевич, поче-
му Вы лично решили стать 
кадровым военным?

- Родом я из глухой баш-
кирской деревушки. Отец 
– инвалид войны. В нашей 
многодетной семье было 
11 детей. Чтобы помочь 
родным, мне и четверым 
братьям приходилось со-
вмещать учебу в школе с 
нелегкой работой пасту-
хов. Поэтому учиться в во-
енном училище означало 
оказаться в другом мире, и я 
осознанно принял это реше-
ние. Мне порекомендовали 
поступать в Оренбургское 
высшее военное зенитное 
училище. Обучался в нем с 
1968 по 1972 год.

Современная молодежь 
намного информированнее, 

- Работать с кадетами - 
значит воспитывать их на 
личном примере, - убежден 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе муниципального ка-
детского корпуса имени И.И. 
Неплюева, школы –интер-
ната с начальной летной 
подготовкой, подполковник 
запаса Вячеслав Быков.

Сам он преподает в кадетке 
с 2003 года,  а прежде прожил 
большую военную жизнь. Родил-
ся Вячеслав Алексеевич в 1953 
году в Воронеже. Еще с детских 
лет мальчик увлекался танка-
ми: коллекционировал модели, 
рисовал и  клеил боевые маши-
ны. В 1970 году он поступил в 
Харьковское танковое училище, 
которое окончил с отличием в 
1974 году. Дальше была служба. 
Вячеслав Быков был в Украи-

не, Венгрии, Узбекистане. Два 
долгих года он был командиром 
танковой роты в Афганистане. 
Последним местом службы для 
него стал Оренбург. В 2003 году 
Вячеслав Алексеевич стал рабо-
тать в кадетском корпусе. 

- Наше учебное заведение 
много дает мальчишкам в вос-
питании.

Общеобразовательную про-
грамму им преподают педагоги- 
женщины, а после обеда с ними 
занимаются воспитатели – ко-
мандиры взводов. Они обучают 
ребят основам военной под-
готовки и физической культуры. 
Все наши педагоги - офицеры 
запаса, некоторые из них при-
нимали участие в военных дей-

ствиях в Афганистане и других 
военных конфликтах. Конечно, 
они имеют богатый жизненный 
опыт, который могут передать 
кадетам. В кадетском корпусе 
обучаются многие ребята из 
сел. Для них  – это хорошая воз-
можность получить качествен-
ное образование и поступить 
в высшие учебные заведения. 
Помимо общеобразовательной 
программы наши воспитанники 
занимаются творчеством: поют, 
танцуют бальные танцы. Также 
есть секции стрельбы и прыжков 
с парашютом.

Быть кадетом очень сложно. 
Во-первых, ребята большую 
часть времени живут в отрыве от 
семьи. Во-вторых, мальчики сра-

Полосу подготовила Кристина НЕЧАЕВА

чем были мы в их годы. 
Например, мы рассказыва-
ем кадетам, какие бывают 
виды  и рода войск, каковы 
там особенности службы. И 
каждый может сам решить, 
в каком училище прохо-
дить дальнейшее обучение. 
Наше же знакомство со 
службой ограничивалось 
беседой в   военном комис-
сариате. По завершении 
обучения мне предлагали 
остаться в училище в долж-
ности командира взвода. Но 
я хотел служить в настоя-
щих войсках. Пять лет про-
служил в группе советских 
войск в Германии. В 1977 
году поступил в Военную 
академию войсковой про-
тивовоздушной обороны им. 
Василевского в Киеве.

- Вы служили в горячих 
точках?

- В 1980  году я окончил 
военную академию в звании 
капитана, получил назначе-
ние на должность замести-
теля командира зенитного 
ракетного полка оснащен-
ного комплексом  «Оса-АК» 
в мотострелковой дивизии, 
расположенной в поселке 
Тоцкое-2 Оренбургской об-
ласти. В 1981 году полк с 

новой техникой отправили 
в Афганистан в состав 108-
ой мотострелковой дивизии. 
Наши части базировались 
в Баграме и Кабуле. Свою 
службу в Афганистане я 
начал в должности замести-
теля командира полка, а в 
1982 году стал командиром 
полка. Командовал своим 
полком я до августа 1984 
года. Всего на этой войне 
я был два года и девять 
месяцев. Считаю, что вы-
полнил главную задачу: не 
только победить врага, но 
и максимально сохранить 
личный состав.

- Как складывалась ваша 
дальнейшая служба после 
Афганистана?

- В 1984 году я был на-
значен командиром зенит-
ного ракетного полка 23-ей 
танковой дивизии, которая 
располагалась в Украине в 
городе Коростень Житоми-
ровской области, это в 110 
километрах от Чернобыль-
ской АЭС. До 1990 года мы 
были в этой зоне. Стоит ли 
говорить, что мы принимали 
непосредственное участие 
в ликвидации последствий 
аварии на атомной стан-
ции. 

 В 1990 году я получил 
назначение на должность 
начальника учебного цен-
тра боевого применения 
войск противовоздушной 
обороны Сухопупных войск. 
Новым местом службы стал 
государственный полигон 
«Эмба-5» в Актюбинской 
области. Я в течение семи 
лет занимался боевыми 
пусками ракет. Считаю себя 
счастливым человеком, так 
как далеко не каждому офи-
церу удается заниматься 
тем, чему его обучали. Даже 
в нелегкие 90-е годы мы 
справлялись с поставлен-
ными перед нами боевыми 
задачами. В частности, под-
готовили несколько крупных 
боевых учений. Среди них – 
«Оборона-92». Немного поз-
же подготовили и провели 
учения «Осень-93». В 1993 
году нам  также выпала честь 
показать возможности рус-
ской техники и вооружения 
министру обороны Кувейта. 
Он прибыл с офицерами, ко-
торые специализировались 
на американских системах. 
Они смогли своими глазами 
увидеть, что наши техника 
и вооружения не уступают, 
а во многом и превосходят 
американские.

Также нами были орга-
низованы большие учения 
под кодовым названием 
«Феникс -95», в которых 
принимали участие пред-
ставители 16 государств 
дальнего зарубежья. 

В 1997 году меня назначи-
ли заместителем начальни-
ка Оренбургского высшего 
зенитного ракетного учили-
ща, выпускником которого 
я являюсь. На этом посту я 
находился до 2001 года. В 
2001 году в возрасте 50 лет 
уволен по достижению пре-
дельного возраста пребыва-
ния на военной службе. 

- Рашит Бариевич,  как 
Вы стали начальником му-
ниципального кадетского 
корпуса им. И.И Неплюе-
ва? 

- После ухода с военной 
службы я работал в аппа-
рате полномочного пред-
ставителя президента в 
Приволжском федеральном 
округе помощником Главно-
го федерального инспектора 
по Оренбургской области. А 

в 2003 году меня пригласили 
возглавить муниципальный 
кадетский корпус им. И.И. 
Неплюева, школу - интернат 
с начальной летной под-
готовкой. 

- В чем романтика обуче-
ния в «кадетке»?

-  Если хотите,  то в станов-
лении мужского характера, 
способности преодолевать 
трудности в любых жиз-
ненных ситуациях. Главной 
оценкой нашей деятель-
ности являются положи-
тельные отзывы родителей 
и воспитанников. Наших 
ребят хорошо знают в учили-
щах силовых структур и при 
равных условиях приоритет 
в поступлении предоставля-
ется именно нашим кадетам, 
потому что они отлично 
подготовлены физически 
и морально, знают азы во-
енной службы. Даже если 
кто-то из наших воспитанни-
ков не поступает в военное 
училище, служба по призыву 
им тоже дается намного 
легче. Командиры отмечают, 
что кадеты – практически 
полностью подготовлен-
ные к службе солдаты. Они 
становятся сержантами, то 
есть младшими команди-
рами. Мальчишки обычно 
довольны, ведь служба в 
вооруженных силах им не в 
тягость.  И простой бытовой 
пример. Армия для любого 
солдата начинается не со 
знания оружия или боевых 
приемов, а с иголки и нитки. 
Они должны уметь правиль-
но самостоятельно подши-
вать воротничок. Обычно 
новички не справляются, так 
как иголки в руках никогда 
не держали. А наши кадеты 
могут выполнить такое  за-
дание за две минуты.

-Чем, на Ваш взгляд, ка-
детское образование от-
личается от общешколь-
ного?

- Слово «кадет» француз-
ского происхождения, оно 
переводится как «маленький 
капитан». Это означает в 
первую очередь, что каде-
ты носят особую форму. 
Наша задача - реализовы-
вать общешкольную об-
разовательную программу, 
а также дополнительные 
программы, имеющие це-
лью обеспечить начальную 

военную подготовку несо-
вершеннолетних граждан. 
Таким образом, мы даем 
более глубокую предпро-
фессиональную подготовку, 
чем в обычных школах. 
Мы даем обширные знания 
мальчикам:  какие бывают 
вооруженные силы и какие 
боевые задачи перед ними 
стоят. 

- Рашит Бариевич, рас-
скажите, пожалуйста, о 
вашем опыте сотрудни-
чества с общественными 
ветеранскими организа-
циями?

-  Мы активно сотруднича-
ем со всеми ветеранскими 
организациями. В школе 
работают бывшие  военные, 
в том числе и побывавшие 
на войне. В других школах 
15 февраля в день вывода 
Советских войск из Афга-
нистана ищут ветеранов, 
которые могут рассказать о 
тех событиях. А у нас есть 
подполковник запаса, заме-
ститель по воспитательной 
работе, который два года 
провел в Кабуле, и еще 
другие офицеры - ветераны. 
Само собой, что в любом 
своем выступлении мы при-
водим в пример ветеранов. 
Кроме того, я как начальник 
учебного заведения,  отдаю 
приоритет в поступлении де-
тям  участников войны в Аф-
ганистане и других локаль-
ных конфликтах. Особенно 
позитивным можно считать 
наше сотрудничество с Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Когда мой однокурсник по 
Оренбургскому зенитному 
ракетному училищу На-
дыр Раимович Ибрагимов 
пригласил меня вступить 
в «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
наш кадетский корпус при-
соединился к организации 
всем коллективом, ведь мы 
решаем сходные задачи в 
частности патриотического 
воспитания молодежи. Мы 
принимаем самое активное 
участие во всех праздни-
ках и соревнованиях, кото-
рые организует «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

УЧИТЕЛЬ – ВЕТЕРАН

НАША
 СПРАВКА

Муниципальный кадет-
ский корпус - специализи-
рованная школа-интернат, 
созданная в 1995 году. Се-
годня это многопрофиль-
ное учебное заведение, 
целенаправленно готовя-
щее своих воспитанников 
к службе в Вооруженных 
Силах России. Сюда при-
нимаются юноши, кото-
рым исполнилось 15 лет, 
после окончания 9 клас-
сов общеобразователь-
ной школы. Воспитанники 
обучаются два года (10-
11-й классы). В текущем 
2011 год стены учебного 
заведения покинул 141 
выпускник. Всего с 1997 по 
2011 годы кадетский кор-
пус дал путевку в жизнь 
2071 мальчику. 112 из этих 
ребят – дети-сироты. 1092 
выпускника стали офице-
рами различных cиловых 
структур, а 45% воспитан-
ников продолжают обу-
чение в стенах высших 
учебных заведений. 

зу же оказываются в условиях, при-
ближенных к армейским. От подъема 
до отбоя день расписан буквально по 
минутам. Но не смотря на все трудно-
сти,  это хорошая школа жизни.
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ПРОФЕССИЯ - ТАНКИСТ
С каким-то трепет-
ным чувством я ожи-
даю второе воскре-
сенье сентября, как 
ожидаешь Нового года, 
большого праздника. 
В Российской Федера-
ции в этот день с 1946 
года празднуется День 
танкиста. А для меня 
он является профес-
сиональным праздни-
ком, связавшим меня с 
танковыми войсками и 
интересными людьми.
За свою военную службу я 
много встречал офицеров 
– танкистов, многие из них 
стали моими друзьями, с 
которыми до настоящего 
времени поддерживаю тес-
ную связь. Вот и сегодня 
состоялась беседа с ветера-
ном танковых войск, полков-
ником запаса Фаиком Салихо-
вичем Файзуллиным.

Фаик Салихович, как он сам 
говорит, коренной оренбуржец. 
Здесь он вырос и сегодня жи-
вет, вспоминая годы военной 
службы. А путь офицера - тан-
киста начался в 1968 году после 
окончания Казанского танкового 
командного Краснознаменного 
училища.

- Фаик Салихович,  почему Вы 
решили учиться в танковом 
училище, ведь у нас в Оренбур-
ге были два своих: летное и 
зенитное?

- Многие школьники-выпускники 
в то время поступали в наши 
Оренбургские училища, но мне 
хотелось чего-то нового, чтобы не 
как все, вот мой выбор и пал на 
Казанское танковое училище.

- Как сложилась Ваша офи-
церская служба?

- После окончания училища 
меня направили для прохожде-
ния дальнейшей службы в группу 
советских войск в Германии. Но 
прибыв туда, представившись 
командованию, нас молодых 
лейтенантов направили в часть, 
которая в срочном порядке на-
правлялась в Чехословакию, тог-
да там было неспокойное время. 
Как говорится «с корабля – на 
бал». Часть была переброшена 

в содружественную республику, 
и нам пришлось участвовать в  
событиях по оказанию помощи в 
наведении конституционного по-
рядка. Так началась моя служба 
офицером.

- Как  у Вас развивалась даль-
нейшая служба?

- Прошел ступени от коман-
дира взвода до командира ба-
тальона в танковых частях. А 
после назначения заместителем 
командира танкового полка при-
шлось участвовать в боевых 
действиях в Демократической 
Республике Афганистан. В 1980 
году в связи с сокращением 
ограниченного контингента полк, 
в котором я служил, был вы-
веден в г. Самарканд. Учебной 
базы для боевой подготовки 
не было, и нам пришлось про-
вести большой объем работы 
для строительства танковой 
директриссы, танкодрома и 
других объектов. С задачей мы 
справились в короткие сроки.

- Вы еще какие-то заканчи-
вали военные учебные заведе-
ния?

- Будучи командиром бата-
льона, я поступал в академию 
бронетанковых войск, но по 
количеству выделенных мест не 
прошёл, меня командир полка 
уговорил поступить на заочное 
отделение. Так в 1980 году я 
закончил академию БТВ с от-
личием. Вспоминается, нам дол-
жен был прийти вызов на сдачу 
экзаменов, но так как мы ещё 
находились в Афганистане, за-
нимались выводом полка, то он 
пришёл с опозданием. Многие 
уже сдали экзамены, и мне при-

шлось нагонять упущенное. Но 
отношение ко мне было особое, 
так как всем было интересно 
узнать из первых уст о боевых 
действиях в Афганистане.

- Где Вы служили после окон-
чания академии?

- Меня назначили командиром 
24-го гвардейского Пражского 
орденов Суворова III степени и 
Богдана Хмельницкого III степе-
ни танкового полка. Опять при-
шлось в течение почти трех лет 
участвовать в боевых действиях 
в Афганистане. После замены 
был назначен заместителем 
командира мотострелковой ди-
визии в Кушке, затем танковой 
дивизии в Прибалтике. Потом 
командировка в Эфиопию в ка-
честве военного советника. По 
приезду в Союз из – за границы 
был уже 1991 год, в стране шел 
передел после отсоединения ре-
спублик СССР. Пошло большое 

сокращение, мне была предло-
жена должность военного комис-
сара Промышленного района 
Оренбурга. В 1998 году я вышел 
на пенсию с этой должности.

- А какие воспоминания у Вас 
остались от командования 
танковым полком, ведь это 
были не простые годы служ-
бы?

- Танковый полк был моей 
гордостью, командовать полком 
в мирное время не просто, а 
тем более во время участия в 
боевых действиях. Это и вы-
полнение боевых задач, подго-
товка специалистов-танкистов, 
большой объем по обустройству 
и хозяйственные нужды. Но по 
прошествию многих лет вспоми-
нается только положительное. 
Помню, как нам пришлось обо-
ронять от моджахедов платину 
на реке. Был трудный период, 
когда не было понимания и со 
стороны вышестоящего коман-
дования. Но задачу мы выпол-
нили успешно.

- Вы встречаетесь со своими 
друьями - танкистами, сослу-
живцами?

- Обязательно. Недавно был 
в Ташкенте в гостях у давнего 
друга, офицера запаса Анатолия 
Михайловича Серицкого. Кстати 
его сыновья тоже закончили тан-
ковые училища. Старший сын 

Фаик Салихович Файзул-
лин родился 28 ноября 1946 
года в Оренбурге.

В 1968 году окончил Ка-
занское танковое командное 
Краснознаменное училище. 
В 1980 году окончил акаде-
мию БТВ с отличием. 38 лет 
на военной службе. Прошел 
должности от командира тан-
кового взвода до заместителя 

СТРОКИ БИОГРАФИИ
командира танковой дивизии. 
Награжден орденами: Крас-
ного Знамени, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степе-
ни, «Знак Почета», «Красного 
Знамени» республики Афга-
нистан, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «За боевые 
заслуги» и многими другими 
медалями.

Игорь Серицкий сегодня заме-
ститель командующего армией 
генерал-майор.

- На гражданской жизни Вы 
занимались общественной 
работой?

- Я стоял у истоков создания 
музея «Афганская слава», кото-
рый находится на Родимцева,16. 
Являюсь членом ветеранской 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». Конечно же, приходи-
лось заниматься с детьми, их 
патриотическим воспитанием 
и участвовать в общественных 
мероприятиях.

- Вы воспитали двоих детей 
сына Ильдара и дочь Лейлу, у 
Вас подрастает внук Артем. 
Каким Вы его видите в буду-
щем, тоже офицером?

- Пока говорить об этом рано, 
он пошёл в пятый класс. Но 
в этом году Артем поступил в 
Оренбургское президентское 
кадетское училище, первые 
шаги сделал. Будущее покажет 
в определении его профессии, 
я не настаиваю в выборе про-
фессии военного, вырастит 
определится.

- Фаик Салихович, чтобы 
Вы хотели пожелать воинам-
танкистам в их профессио-
нальный праздник?

- У меня достаточно простая 
автобиография – 38 лет на воен-
ной службе, а потом – пенсия. В 
моей жизни это не только танки 
– это, во-первых, люди. Военная 
служба была интересная, на-
пряженная. Воспоминания очень 
теплые, это время молодости. А 
от себя лично я хочу поздравить 
ветеранов, военнослужащих 
танковых войск с праздником – 
Днем танкиста. Я полагаю, что 
это не только профессиональ-
ный праздник, это праздник во-
енных и гражданских патриотов, 
труд которых нацелен на укре-
пление обороноспособности 
нашей Отчизны. И как говорит-
ся, чтобы у них было всегда по 
принципу «Порядок в танковых 
войсках!». С праздником!

Андрей КАМЫШНИКОВ

Ф.С. Файзуллин (второй слева) 
осматривает трофейное оружие

ИСТОРИЯ ДНЯ ТАНКИСТА
День танкиста - традиционно  
один из наиболее уважаемых 
праздников не только в армии, 
но и во всей стране. Так уж 
сложилось, что к танкистам 
отношение особое. «Экипаж 
машины боевой» не обойден 
вниманием ни в песнях, ни в 
фильмах, ни в жизни.

День танкиста учрежден почти 
сразу после Великой Отечествен-
ной войны, летом 1946 года. Это 
было и остается признанием 
особой роли бронетанковых и 
механизированных войск в исходе 

войны, а кроме того данью уваже-
ния конструкторам и строителям 
танков. 

Официальная история этих бое-
вых машин началась 15 сентября 
1916 г. В этот день английская 
армия впервые использовала 
свои танки против немецких во-
йск в бою на реке Сомма во 
Франции. При всех случившихся 
в те дни неполадках очевидны 
были большие перспективы этих 
машин: при том, что шла затяжная 
позиционная война, применение 
танков позволило продвинуться 

вглубь немецкой обороны на 5 км, 
а потери живой силы оказались в 
20 раз меньше.

Последующие десятилетия – 
это время создания в наиболее 
развитых государствах все более 
мощных танков, которым военные 
отводили особое место в своих 
стратегических расчетах.

Интересно, что решение о стро-
ительстве танков были приняты на 
государственном уровне в 1915 г. 
почти одновременно в Великобри-
тании, России и Франции. Более 
того, историки утверждают, что 

первая конструкция танков была 
создана в России. Точнее – про-
ект. Но первыми реализовали 
решение англичане.

Кстати, сохраняя тайну пере-
броски из Британии во Францию 
первых машин, англичане поме-
стили их в деревянные короба, 
на которых было написано «tank», 
что значит «резервуар, цистерна». 
Так и закрепилось позже название 
«танк». Видимо, боевые гусенич-
ные машины носили бы другое 
название, если бы в России пер-
выми реализовали свой проект. 
Но в истории нет сослагательного 
наклонения.

Правда, это не помешало рос-
сийским танкостроителям в мир-

ные годы между двумя войнами 
и в годы войны создать отличные 
боевые машины.

Но главное – люди, без которых 
танки – ничто. Танкисты, которые 
в боях прославились мужеством, 
неустрашимостью и смекалкой. 
Именно они составили славу этого 
рода войск.

День танкиста ранее отмечался 
11 сентября – в честь прорыва 
танковых войск и остановки фа-
шистского наступления в 1944 г. В 
1980 г. был установлен новый день 
профессионального праздника – 
второе воскресенье сентября.

В этот же день отмечают свой 
праздник танкисты Беларуси и 
Украины.
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8 сентября - День финансиста-
экономиста (день банкира). Министер-
ство финансов в России было создано 
императором Александром I, и случи-
лось это 8 сентября 1802 года. Именно 
с этим связана традиция - отмечать 
день финансиста 8 сентября.

- 1943 г. - Приказом наркома обороны 
СССР в списки 1-й роты 254-го гвардей-
ского стрелкового полка навечно зачис-
лен Герой Советского Союза гвардии 
рядовой А.М. Матросов. Это был пер-
вый в истории Великой Отечественной 
войны приказ о зачислении навечно в 
списки частей воинов, совершивших 
выдающиеся подвиги.

9 сентября - День красоты. В этот 
день на всей планете Земля празднуют 
Всемирный день красоты. Многие вели-
кие писатели уделяли красоте большое 
внимание.

- 1913 г. - Военный летчик П.Н. Несте-
ров на самолете «Ньюпор-IV» первым в 
мире выполнил фигуру высшего пило-
тажа – «мертвую петлю» в вертикаль-
ной плоскости (над Киевом на высоте 
600 м), вошедшую в историю авиации 
под названием «петля Нестерова».

10 сентября – 1960 г. - В СССР впер-
вые осуществлен пуск баллистической 
ракеты Р-11ФМ с подводной лодки 
Б-67 (командир капитан 2 ранга В.К. 
Коробов) с глубины 30 м при скорости 
хода 3,2 узла.

- День воинской славы России (битва 
у мыса Тендра). День победы русской 
эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра.

- День заместителя по воспитатель-
ной работе (День замполита и политру-
ка). 11 сентября Российская Федерация 
отмечает День специалистов органов 
воспитательной работы. Этот праздник 
посвящен сотрудникам Вооруженных 
Сил России, которые занимаются вос-
питательной работой. Это еще один 
из числа многочисленных профессио-
нальных российских праздников.

- День памяти жертв фашизма - 
Каждый год во второе воскресенье 
сентября жители России еще раз 
вспоминают, чтут память и заслуги 
российских воинов...

- День танкиста - По официальным 
данным россияне празднуют День 
танкиста во второе воскресенье сен-
тября.

13 сентября – 1941 г. - Летчица 
Е.И. Зеленко на самолете Су-2, воз-
вращаясь с задания в районе г. Сумы, 
вступила в бой с 7 истребителями про-
тивника, в ходе которого протаранила 
«Мессершмитт», став единственной 
женщиной в мире, совершившей таран 
в воздушном бою.

14 сентября – 1954 г. - На полигоне 
Южно-Уральского военного округа 
около населенного пункта Тоцкое 
Оренбургской области под руковод-
ством Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова после 45-дневной подготовки 
проведено учение войск с применени-
ем воздушного атомного взрыва. В уче-
ниях участвовало 44 тыс. человек, 500 
орудий и минометов, до 500 танков, 600 
бронетранспортеров, 6 тыс. тягачей и 
автомашин, 320 самолетов. В процессе 
подготовки инженерными частями от-
рыто 383 км. траншей и ходов сообще-
ний, возведено 394 блиндажа.

16 сентября - День секретаря. 
Ежегодно в третью пятницу сентября 
Россия отмечает еще один профессио-
нальный праздник - День секретаря.

18 сентября - День лесника (работ-
ника леса). Этот профессиональный 
праздник официально отмечают еже-
годно в третье воскресенье сентября.

21 сентября - Куликовская битва. 
Россияне празднуют еще один из 
многочисленных дней воинской славы, 
посвященный Куликовской битве. Этот 
праздник посвящен воспоминаниям 
о победе русских полков под предво-
дительством великого князя Дмитрия 
Донского над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве.

- Международный день мира. 21 
сентября большинство стран мира 
отмечают Международный день мира. 
Мир для многих из нас является нор-
мальным качеством современной 
жизни.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

НОМИНАНТЫ 
КОНКУРСА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ

Я сижу под арестом в ком-
нате и не смею выйти из нее. 
Отчего не смею? Что не так, 
как надо, прошел в строю! 
Неужели это – важно? А что 
главное в жизни? Отечество? 
Колыбель? Прах отцов? Ал-
тари? А воинская честь и 
дисциплина? Кто будет за-
щищать твою родину, если 
в нее вторгнутся иноземные 
враги?  Да, но я умру, и не 
будет больше ни родины, ни 
врагов, ни чести. Они живут, 
пока живет мое сознание. Но 
исчезни родина, и честь. И мун-
дир, и все великие слова, - мое Я 
останется неприкосновенным. 
Стало быть мое Я важнее всех 
этих понятий о долге, о чести, 
о любви? Вот я служу… А вдруг 
мое Я скажет: не хочу! Нет – не 
мое Я, а больше… весь миллион 
Я, составляющих армию, нет 
– еще больше – все Я, населяю-
щие земной шар, вдруг скажут: 
не хочу! И сейчас же война 
станет немыслимой! Вся эта 
военная доблесть, и дисципли-
на, и чинопочитание, и честь 
мундира – все зиждется только 
на том, что человечество не 
хочет, или не умеет, или не 
смеет сказать: не хочу!

(Отрывок из повести 
«Поединок» А.И. Куприна)

Творчество известного рус-
ского писателя Александра 
Ивановича Куприна (1870-1938), 
чей день рождения отмечается 
в сентябре месяце, неотделимо 
от военной тематики. Более того 
его повесть «Поединок» (1905 г.) 
считается первым произведе-
нием, осветившим мерзостные 
отношения, царившие в русской 
армии начала ХХ века. Благода-
ря глубине поднятых проблем, 
беспощадности обличения, ти-
пичности персонажей, отрица-

ния войны как таковой, «Поеди-
нок» во многом предопределил 
дальнейшую трактовку военной 
темы в литературе.

Черпал свои сюжеты писа-
тель из окружающей жизни. 
Оставшегося рано без отца, 
без средств к существованию, 
его в шестилетнем возрасте 
отдают в Московское сиротское 
училище, где начиналась под-
готовка к вступлению в военную 
гимназию. Будущая профессия 
предопределенна. Далее учит-
ся в Московском кадетском 
корпусе, Александровском во-
енном училище, из которого 
через два года выходит в чине 
поручика. Место службы – 46-й 
пехотный полк Подольской 
губернии. Молодой человек с 
головой окунается в атмосферу 
сплетен, пьянства, интрижек, не-

ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

вежества, бесцветного, пошлого 
существования. 

Тогда же у него созревает 
твердое убеждение заняться 
литературой. После долгих 
колебаний Куприн в 1894 году 
выходит в отставку. В целях при-
работка начинающий писатель 
освоил десятки профессий, 
исколесил пол-России. Впечат-
ления и знание жизни, приобре-
тенные в это время, составили 
основу творчества художника и, 
в конечном счете, принесли ему 
мировую известность.

Куприн раскрывал в своих 
героях природные, вытеснен-
ные порочным миропорядком 
возможности, верил в нрав-
ственное мужание личности, в 
торжество любви. «Прапорщик 
армейский», 1897; «Поход», 
1901; «Болото», 1902; «Сула-

Организационный комитет во главе с 
вице-губернатором – заместителем 
председателя Правительства по соци-
альной политике Павлом Самсоновым 
подвел итоги первого регионального 
этапа конкурса III Всероссийского фе-
стиваля социальных программ «Со-
Действие». Большинством голосов 
отобраны для участия во всесоюзном 
этапе конкурса социальных проектов 
одиннадцать работ, представленных 
различными некоммерческими органи-
зациями Оренбуржья.

Всего на конкурс было выдвинуто 28 соци-
альных проектов по пяти из восьми возмож-
ных номинаций. Больше всего работ – 16 
-  представлено в номинации «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей». Работы 
рассматривались в трех категориях в зависи-
мости от стадии реализации: завершенные 
проекты, продолжающие действие, а также 
разработанные и готовые к запуску.

Победителями регионального этапа 
конкурса «СоДействие» стали следующие 
программы:

В номинации «Профилактика социально-
го сиротства, поддержка материнства и дет-
ства» будут представлены на федеральном 
уровне программа «Две ступени» (ГБК № 2 
г.Оренбурга), обобщающая профилактиче-

скую работу с подростками и молодёжью 
по сохранению репродуктивного здоровья 
и пропаганде семейных ценностей, и про-
грамма «Семейный витамин», подготовлен-
ная кризисным отделением для женщин с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, который действует на базе Центра 
социальной помощи семье и детям в городе 
Бузулуке.

Победителями в разных категориях номи-
нации «Социальная адаптация инвалидов и 
их семей» признаны сразу четыре проекта, 
три из которых направлены на медицинскую 
и социальную реабилитацию детей с огра-
ничениями здоровья. Это лагерь дневного 
пребывания «Фламинго» (Оренбургская 
областная организация общероссийской 
общественной организации Всероссий-
ское общество инвалидов), программы «В 
кругу друзей» и «Жизненный маршрут», 
в основу которых положена деятельность 
Диаконического центра «Прикосновение», 
имеющего уникальный опыт работы с 
детьми с тяжелыми нарушениями здоровья 
и аутизмом. Одобрен оргкомитетом также 
проект Оренбургской областной организации 
ВОС, предусматривающий реабилитацию 
слепых и слабовидящих людей посредством 
использования современных информацион-
ных технологий.

В номинации «Развитие дополнительного 
образования, научно-технического и худо-
жественного творчества, массового спорта, 
краеведческой и экологической деятельно-
сти детей и молодежи» выбор пал на пред-
ставленный областным Советом женщин 
фестиваль Оренбургского пухового платка 
«От матери – дочери».

Два проекта будут представлять Орен-
бургскую область в номинации «Социальная 
поддержка и защита граждан». Это про-
грамма профилактики наркомании и про-
паганды здорового образа жизни «Молодое 
поколение делает свой выбор!» автономной 
некоммерческой организации «Бюро по про-
блемам наркомании» и цикл молодежных 
телепередач по формированию здорового 
образа жизни, подготовленный Оренбург-
ским областным центром медицинской 
профилактики.

В сфере информационной поддержки 
некоммерческих организаций во всесоюз-
ный этап прошел проект и нашей газеты 
объединений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент», предусматривающий 
развитие издания и расширение охвата  
аудитории.

По информации 
пресс-службы Губернатора и Прави-

тельства Оренбургской области

мифь», 1908; «Олеся», 1898; 
«Гранатовый браслет», 1911; 
«Яма», 1915 и др. – произве-
дения, где выразительно за-
печатлен переломный малый 
период в судьбе человека, об-
наруживающий его способность 
к сильному чувству, мудрой 
мысли и критической самооцен-
ке. Свой идеал Куприн искал в 
современной ему жизни: был 
патриотически настроен на Пер-
вую мировую войну, Февраль-
скую революцию в России, не 
понял революцию 1917 г., при-
ветствует войска генерала Н.Н. 
Юденича, редактирует штабную 
газету «Приневский край». С 
этими же войсками отступает 
под натиском Красной Армии, 
по приглашению писателя И.А. 
Бунина переезжает в Париж.

Оказавшись вне родины, 
Куприн утратил возможность 
писать о реальной России. 
Началась полоса душевного 
разлада с самим  собой, о чем 
можно прочесть в его произве-
дениях эмигрантского периода: 
«Система», 1931; «Потерянное 
сердце», 1931; «Ночная фи-
алка», 1933; «Юнкера», 1932. 
Началась ностальгия по России, 
романтизация прежней жизни. 
Смертельно больной писатель 
твердо решает вернуться в 
Россию. Его отговаривали зна-
комые и близкие… шел 1937 
год… и все-таки он приезжает 
в Москву, затем в Ленинград, 
где вскоре умирает от рака в 
1938 году.

До конца своих дней оставал-
ся Куприн русским патриотом, 
а его произведения сохраняют 
немалую эстетическую и по-
знавательную ценность. До сих 
пор не утрачен читательский 
интерес к его творчеству.

Надежда МУФАЗАЛОВА 

НОМИНАНТЫ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ



05 (005) 08.09.2011 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Данко”. 4. Тахта. 8. Громада. 9. Танкист. 12. 

Калисто. 13. Литавры. 14. Индия. 17. Стоккато. 18. Скарабей. 19. Танкетка. 
21. Короткая. 26. “Дозор”. 28. Поворот. 29. Кантина. 30. Техника. 31. Накидка. 
32. Сталь. 33. “Арена”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. “Армата”. 3. Окарина. 4. Татарин. 5. Тикрит. 6. Артишок. 
7. Испарта. 10. Фаустпатрон. 11. Бронемашина. 15. Стикс. 16. Склон. 20. 
Криоген. 22. Тактика. 23. Корраль. 24. Колонна. 25. Корнет. 27. Марион.

«ТАНКОВЫЙ МАРШ»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Празднич-
ный для артиллерийского салюта. 
4. Софа без спинки. 8. Объект-
сверхвеличина. 9. Какой военный 
отмечает свой праздник в ближай-
шее время? 12. Нимфа, у которой 
дольше всего загостился Одиссей. 
13. Оркестровые тарелки. 14. Рос-
сийский телеканал-“страна”. 17. От-
рывистое музыкальное исполнение. 
18. Священный жук древних египтян. 
19. Больше броневика, но меньше 
танка. 21. ... автоматная очередь. 
26. Российская разведывательно-
поисковая машина. 28. Башенное 
движение танка. 29. Самодвижущая-
ся торговая повозка. 30. Передвиж-
ная механика, а также отработанный 
способ каких-либо действий. 31. 
Современная специальная танковая 
маскировка от приборов слежения 
противника. 32. Главная составляю-

щая танковой брони. 33. Модифика-
ция активной танковой бронезащиты 
“Дрозд”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Проект новей-
шего российского супертанка. 3. Ду-
дочка для эстрадно-симфонических 
произведений. 4. Гражданин Золотой 
орды. 5. Родной город Саддама 
Хусейна. 6. Огородное растение. 7. 
Уездный город в Турции. 10. Предок 
современного гранатомёта. 11. Ка-
тегория боевой техники. 15. Река в 
царстве Аида. 16. Сторона холма. 
20. Техническая заморозка. 22. Вид 
военного искусства. 23. Загон для 
скота в ковбойских краях. 24. От двух 
и более идущих по дороге машин. 
25. “Юное” воинское звание в до-
советской армии. 27. Имя главного 
героя образа Сильвестра Сталлоне 
в боевике “Кобра”. 

Составил В. АНДРЕЕВ

ОРЕНБУРЖЬЕ ПОГРАНИЧНОЕ РАБОЧИЙ ГИД

Специальность Телефон
Воспитатель общежития (ночной, 
на 0,5 ставки, среднее профессио-
нальное образование)

33-11-91

Медицинская сестра по диет.пи-
танию (среднее профессиональное 
образование, наличие сертификата 
«диетология»)

76-31-89

Музыкальный руководитель (высшее 
или среднее профессиональное об-
разование, неполный рабочий день)

76-31-89

Охранник лицензированный (4 раз-
ряд, наличие лицензии, удостове-
рения)

93-53-97

Охранник лицензированный (4-6 
разряд, наличие удостоверения, 
лицензии)

37-33-26

Младшая медицинская сестра (при-
ветствуется медицинское образо-
вание или опыт работы)

75-26-23

Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (образование и 
опыт работы по специальности)

75-26-23

Специалист по договорам (высшее 
юридическое образование, опыт 
работы, знание ПК)

77-76-82

Медицинская сестра (медицинское 
образование, наличие сертификата 
«сестринское дело в педиатрии», 
можно пенсионеров)

56-80-11

Социальный работник (с выполне-
нием обязанностей младшего вос-
питателя)

56-80-11

Продавец продовольственных то-
варов (опыт работы, наличие ме-
дицинской книжки)

53-04-19

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 сентября 2011 года в 18:00 в Доме офицеров г. Оренбург, 

проводится офицерское собрание с повесткой дня: «О рассмо-
трении Государственной Думой РФ комплекса Федеральных 
законов о денежном обеспечении военнослужащих и военных 
пенсионеров».

Совет ветеранов военной службы

В городе Новотроицке Орен-
бургской области прошли со-
ревнования на звание луч-
ших кинологов пограничных 
органов, дислоцирующихся в 
Приволжском федеральном 
округе. 

В ходе предварительных 
этапов, проводившихся в июне 
в Пограничных управлениях 
ФСБ России, дислоцированных 
в Приволжском федеральном 
округе, были отобраны лучшие 
кинологи.

В  течении  4 
дней, с 23 по 26 
августа, три кино-
лога с четвероно-
гими помощника-
ми Пограничного 
управления ФСБ 
России по Орен-
бургской области, 
победившие в 
категориях «Спе-
циальная собака 
по обнаружению 
наркотических 
средств», «Спе-
циальная собака 
по обнаружению 
взрывчатых ве-
ществ, оружия и 
боеприпасов», 
«Разыскная со-
бака», соревно-
вались со своими 
коллегами, пред-
ставлявшими Пограничное 
управление ФСБ России по 
Саратовской и Самарской об-
ластям.

Несмотря на ненастную до-
ждливую погоду, все собаки 
должны были продемонстри-
ровать устойчивость к внешним 
раздражителям (стрельба из 
оружия, взрывы) и навыки в 
общем курсе дрессировки, пре-
одолении полосы препятствий. 
В зависимости от предназначе-
ния собаки проверялись также 
навыки  в выборке вещи, че-
ловека, обыска местности и 
задержания, охраны и конвои-
рования нарушителей, обнару-

жения наркоти-
ческих средств, 
взрывчатых ве-
ществ, оружия 
и боеприпасов 
в автомобилях, 
помещениях и 
багаже.

По итогам всех 
испытаний побе-
дителями в кате-
гориях «Специ-
альная собака 
по обнаружению 

наркотических средств» и 
«Специальная собака по обна-
ружению взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов» стали 
представители Пограничного 
управления ФСБ России по 
Оренбургской области соответ-
ственно прапорщик Александр 
Зотов с коккер-спаниелем Мари 
и прапорщик Андрей Криво-
ротько с немецкой овчаркой 
Брис (оба сотрудника проходят 
службу со своими четвероно-
гими помощниками в подраз-
делениях пограничного Отдела 
в г. Орске).

Упорное соперничество раз-
вернулось в категории «Раз-

ыскная собака», где 
честь Пограничного 
управления ФСБ Рос-
сии по Оренбургской 
области отстаивал 
еще один сотрудник 
пограничного Отдела 
в г. Орске прапорщик 
Денис Астафьев с се-
милетней немецкой 
овчаркой по кличке 
Аллар. С незначи-
тельным отрывом в 
баллах Аллара опере-
дила более молодая 
соперница, трехлет-
няя немецкая овчарка 
Кера из Пограничного 
управления ФСБ Рос-

сии по Саратовской и Самар-
ской областям.

Именно этим служебным со-
бакам и их хозяевам предстоит 
участвовать в III Всероссийском 
Чемпионате Пограничной служ-
бы ФСБ России по кинологии на 
приз имени Героя Советского 
Союза Никиты Федоровича 
Карацупы, который состоится 
в Пограничном кинологическом 
центре в г.Вязьме Смолен-
ской области в сентябре этого 
года.

По информации 
Пограничного 

управления ФСБ России 
по Оренбургской области

СОРЕВНОВАНИЯ 
КИНОЛОГОВ

Вакансии ГБУ «Центр занятости населения города 
Оренбурга».
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Контингент» 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 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

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.

АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» 

Номера полос и цветность Стоимость 
1 кв. см

1-я и 8-я полоса   (полноцвет)  45 рублей
1-я полоса (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 65 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы (полноцвет) 35 рублей
Со 2-й по 7-ю (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 55 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы  ч/б 30 рублей
Со 2-ой по 7-ю полосы (ч/б разработка и 
размещение коллажа) 50 рублей
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ХУДОЖНИК ИЗ КНИГИ ГИННЕСА
Накануне Дня города художник с мировым именем 
Никас Сафронов впервые представил картины на 
суд оренбуржцев. Его выставка открылась в музее 
изобразительных искусств. 

В реальности один из самых 
модных художников совре-
менности и звезда светских 
раутов оказался приятным и 
скромным собеседником. Ни-
кас Сафронов признался, что 
давно хотел побывать в Орен-
бурге. С нашим городом его 
связывает красивая семейная 
история. В далеком 1939 году 
семью его матери, которая 
владела мельницей, сослали 
из Паневежиса на Сахалин. 
Здесь она познакомилась с 
отцом художника. Он сделал 
ей предложение, а вместо об-
ручального кольца преподнес 
оренбургский пуховый платок. 
Мать Никаса  носила его по 
праздникам. 

Открылся занавес, и зрители 
смогли погрузиться в атмосферу 
города Оренбурга, в воспомина-
ния убеленного сединами чело-
века. Он вспоминает, как в парке 
«Тополя» встретил свою един-
ственную, соединил с ней свое 
сердце в старейшем городском 
загсе на улице Пионерской,  род-
дом, где появились его дети. Этот 
человек помнит город разным: 
ярким и светлым в первомайские 
праздники, серым и тревожным во 
время войны…

Так начинался вечер отдыха  
для пожилых людей «Оренбург – 
город моей юности» в концертном 
зале дворца культуры «Россия» в 
рамках празднования Дня города 
при поддержке партии «Единая 
Россия».

Первыми гостей поздравил 
глава города Оренбурга Юрий Ми-
щеряков  и глава администрации 
города Евгений Арапов.

- Мы рады вместе с вами на-
ходится на празднике города ва-

шей юности. Я вспоминаю  улицу 
Советскую шестидесятых годов, 
парк «Тополя», Зауральную рощу, 
как начинали поднимать газовый 
комплекс, появлялись социаль-
ные объекты и кольцевая дорога. 
Все строилось руками горожан. 
Спасибо за то, что вы заложили 
фундамент сегодняшнего про-
цветающего города! - сказал 
собравшимся Юрий Николаевич. 

Евгений Арапов вспомнил вы-
дающегося градоначальника 
Юрия Гаранькина, заметив, что 
такие люди остаются в памяти 
современников и задачи нашего 
поколения передать память о них 
молодым.

В этот вечер ветераны погрузи-
лись во времена своей юности. 
Они вспомнили, как в тридцатые 
учились и ходили в кинотеатры на 
незабываемую комедию «Весе-
лые ребята». И тут же пережили  
горе, которое выпало на долю 
детей войны. Вытирая теперь уже 
«поседевшие слезы», подпевали 

«ОРЕНБУРГ – 
ГОРОД МОЕЙ 
ЮНОСТИ»

песню «До свидания мальчики» в 
исполнении вокального ансамбля 
«Экскурс». Побывали в своей 
«комсомольской» юности, пора-
довались выступлению молодого 
поколения, весело хлопая в ладо-
ши песням  «Бескозырка»,  «Идет 
солдат по городу», «Кадриль». 

Не забыли ведущие напомнить 
и об учебе первого космонавта 
земли Юрия Гагарина в стенах 
нашей летки, и что Оренбург 
знаменит пуховыми платками. 
Зал наполнился аплодисмента-
ми, когда на слайдах появились 
фотографии известных людей 
города. Юные артисты прочитали 
стихи, поздравили всех бабушек 
и дедушек.  Показали ветеранам 
и то, что город наш молодеет и 
хорошеет с каждым днем, при-
гласили на сцену две молодые 
семьи, у которых в этом году ро-
дились тройни! Семья Комлевых 
с дочками, а семья Красиковых с 
сыночками на руках получили сви-
детельство о рождении, медали 
гражданина России и  приятные 
памятные подарки.

- У нас уже давно такого не 
было, сразу три мальчика и три 
девочки, - восторженно радовался 
Юрий Мищеряков. - Поздравляю 
родителей с малышами. Главное, 
чтобы ребята и родители были 
здоровы и счастливы!  

Закончился вечер красочными 
танцами  под знаменитую «Калин-
ку» и песней «Я Оренбуржец». С 
мероприятия ветераны уходили 
счастливые и довольные.

Оксана ШОЛОХ

В день приезда живописец 
познакомился с губернатором 
Оренбургской области Юрием 
Бергом. Оказалось, что они оба 
учились в мореходном училище 
и даже практику проходили на 
одном судне, только с разницей в 
два года. Губернатор предложил  
художнику посетить  достоприме-
чательности Оренбурга, он охотно 
принял приглашение и пообещал 
написать самые красивые места. 
Перед открытием персональной 
выставки мастер ответил на во-
просы журналистов. Говорили, 
конечно же, об искусстве. 

Никас Сафронов  рассказал, что 
за годы творческой деятельности 
научился совмещать коммерче-
скую и духовную живопись.

- Коммерческое искусство- это 
тоже искусство. Это то, что покупа-
ют. А иконы я пишу для людей, ко-
торым важны духовность и вера. 
Совместить все можно. Мы же 
изучаем в школе одновременно 
физику и литературу. Чтобы зани-
маться свободным творчеством, 
приходится зарабатывать. 

Главный секрет успеха мастер 
кисти видит в сочетании профес-
сионализма и духовности.

- Для художника и для любого 
человека очень важны профес-
сионализм, обязательность, ду-
ховность, позитивное отношение 
к миру и людям. Нужно учиться 
получать удовольствие от всего 
происходящего. Жизнь прекрасна, 
причем сегодня, а не завтра или 
вчера.

Художник лично открыл вы-
ставку, на которой представлены 
более 80 работ, в том числе вы-
полненные в авторской технике 
«dream vision», благодаря кото-

рой он занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса. 

По содержанию большинство 
работ имеют несколько фило-
софскую или фантазийную на-
правленность. Поэтому каждый 
сможет толковать их по-своему, 
ведь это мир снов и фантазий. При 
этом картины вовсе не абстрак-
тны. Сразу же бросается в глаза 
обилие мелких, но очень ярких 

деталей. Поэтому при всей фанта-
зийности  и фантасмогоричности, 
полотна весьма реалистичны. Но 
особенно работы Никаса Сафро-
нова будут интересны любителям 
портретного жанра. Некоторые 
портреты политиков и звезд эстра-
ды и кино имеют по истине фото-
графическое сходство. Художник 
тяготеет к парадному портрету, 
поэтому его модели изображены в 
роскошных костюмах эпохи клас-
сицизма. Сам живописец призна-
ется, что это от желания немного 
приукрасить жизнь, показать ее 
несколько лучше.  

Известно, что Никас Сафронов 
не только талантливый художник, 
он прославился и как меценат. 
Живописец большое внимание 
уделяет благотворительности. 
Поэтому в Оренбурге  он посетил  
презентацию благотворитель-
ного фонда «Подари ребенку 
радость». Значительную часть 
средств, вырученных от продажи 
в Оренбурге картин, Никас пла-
нирует направить на благотвори-
тельные цели. 

Кристина НЕЧАЕВА




