
Об этом сообщили на очередном за-
седании Попечительского Совета 
медицинского учреждения. 

Проходило оно под председательством 
губернатора Юрия Берга. В заседании 
приняли участие специалисты госпиталя, 
представители областной Администра-
ции и общественных организаций. В 
работе Попечительского совета принял 
участие председатель Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибраги-
мов.

 О работе Оренбургского областного 
клинического психоневрологического го-
спиталя ветеранов войн в 2011 году рас-
сказал главный врач Владимир Сукач. Он 
отметил, что  среди пациентов госпиталя 
увеличивается количество участников 
войны в Афганистане и других локальных 

конфликтах. Всего за год стационарную 
медицинскую помощь получили более 
4 тысяч человек. За медицинской кон-
сультацией в поликлинику обратились  
почти 40 тысяч ветеранов. Специалисты 
госпиталя в течение прошедшего года 
выезжали на места в районы области, 
чтобы оценить качество оказываемой 
ветеранам медицинской помощи. На 

местах  врачи осмотрели более 300 па-
циентов. Также в госпитале проводится 
постоянное медико-социальное консуль-
тирование. В  2011 году ответы на 230 
вопросов получили 150 ветеранов. 

Владимир Сукач сообщил, что го-
спиталь ведет постоянную работу со 
спонсорами и благотворителями, их 
материальная помощь, так же как и 
средства областного бюджета, идут на 
техническое оснащение медицинского 
учреждения. В настоящее время врачи 
стараются изыскать средства на приоб-
ретение дорогостоящего оборудования 
для безоперационного лечения ишеми-
ческой болезни сердца. Приборы стоят 
18 миллионов рублей и есть только в 
10 клиниках Российской Федерации. 
Госпиталю ветеранов они важны в силу  
необходимости работы с гражданами 
пожилого возраста.  

Председатель Юрий Берг предложил 
членам Попечительского Совета  ока-
зать врачам поддержку и помочь в рабо-
те по привлечению благотворителей. 

-Это госпиталь для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и локальных 
конфликтов. Эти категории, конечно, 
требуют особого отношения. У нас -хо-
роший госпиталь, в котором трудится 
профессиональный коллектив, рабо-
тает Попечительский Совет, который 
старается решать все проблемные во-
просы. Мы приняли решение, что два 
уникальных прибора  для безопераци-
онного лечения  ишемической болезни 
будем приобретать. Сразу оговорюсь, 
что часть средств будут  получены за 
счет договоров о социальном партнер-
стве. Думаю,  нам это по силам,- сказал 
Юрий Берг. 

Кристина НЕЧАЕВА
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Проблемы решаем вместе
Вице-губернатор по социальной политике 
Павел Самсонов провел первое в этом году за-
седание межведомственного координационного 
Совета по делам ветеранов и инвалидов при 
Правительстве области.

торопиться и тщательно доработать 
законопроект, чтобы создать документ, 
который будет реально работать. Для 
этого предложено конкретизировать 
категорию инвалидов, нуждающихся в 
данной мере поддержки, и совместно 
с муниципалитетами оценить объемы 
ресурсов для ее реализации.

Министр социального развития Та-
тьяна Самохина подробно рассказала 
участникам заседания о выполнении 
областной программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Валентина Девякович, заместитель 
управляющего регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ, 
остановилась на итогах оздоровления в 
2011 году льготных категорий населения, 
входящих в федеральный регистр, и пер-
спективах санаторно-курортного лечения 
в текущем году. Она отметила, что в 2011 
году правом на санаторно-курортное ле-
чение воспользовались 4724 человека, 
инвалиды войны из них составили 55%. 
В 2012 году только 50 тысяч человек (19,5 
процентов) сохранили за собой право на 
социальный пакет. Подано более 7000 
заявок на оздоровление, 1271 путевка 
уже распределена. 

Последним пунктом повестки дня 
стало принятие плана работы на 2012 
год. Решено, что во время ежекварталь-
ных заседаний будут последовательно 
рассмотрены вопросы жизнедеятель-
ности и реализации мер соцподдержки 
в отношении ветеранов и инвалидов: 
обеспечение жильем, техническими 
средствами реабилитации, создание 
среды доступности, содействие занято-
сти и развитию паралимпийского спорта. 
Пришли к  выводу, проблемы инвалидов  
нужно решать общими усилиями власти 
и общественности.

 Чтобы старость -  
В радость

В рамках недели действий в поддерж-
ку социальной работы и социального 
развития прошла информационная 
акция «Презентация областного 
Геронтологического центра «Долго-
летие».  Она была организована Ми-
нистерством социального развития 
области и пресс-службы губернатора 
и Правительства области. 

С января 2012 года областное государ-
ственное учреждение «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» преобразо-
вано в ГБУСО  ГЦ «Долголетие». Статус 
Геронтологического центра предполагает 
внедрение в практику социального обслу-
живания пожилых людей новых социаль-
ных технологий, которые способствуют 
продлению активного долголетия. Как 
отметил вице-губернатор Павел Самсо-
нов, открытие геронтологического центра 
в нашей области дает старт новому на-
правлению работы, которое позволит 
объединить усилия всех работающих со 
старшим поколением сторон: обществен-
ных и религиозных организаций, Фонда 
социального страхования, Пенсионного 
Фонда, Правительства области. Главная 
цель - создать инструмент для каче-
ственного решения задач социального 
обслуживания в соответствии с вызовами 
времени: тенденцией к старению обще-
ства, увеличением численности пожилых 
граждан, проживающих отдельно от детей 
и родственников.

После преобразования усилилось взаи-
модействие с Оренбургской медакаде-
мией, заключен договор об оказании 
организационно-методической помощи 
с использованием Центра в качестве 
учебной базы для подготовки врачей-
геронтологов. Как заметил проректор 
ОрГМА профессор Р. И. Сайфутдинов, в 
тесном взаимодействии с учеными и работ-
никами системы здравоохранения будут 
разрабатываться и внедряться в практику 
новые социальные технологии. Таким об-
разом, соцзащита превращается в систему 
социально-реабилитационных мер. 

Присутствовали 29 членов Совета, 
представители федеральных и област-
ных органов исполнительной власти, ру-
ководители общественных организаций. 
Первым выступил депутат областного 
Законодательного Собрания Владимир 
Фролов с проектом областного закона, 
предусматривающим предоставление 
земельных участков для жилищного 
строительства и ведения подсобно-
го либо дачного хозяйства семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов. 
Проект вызвал заинтересованное об-
суждение участников Совета, им было 
предложено высказать свое мнение по 
этому вопросу. Присутствующий на за-
седании председатель Оренбургского 

областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Зако-
нодательного Собрания Оренбургской 
области Надыр Раимович Ибрагимов, 
предложил внимательно изучить про-
ект Владимира Фролова. Привел тот 
факт, что среди 1300 ветеранов боевых 
действий, нуждающихся в вопросе вы-
деления земли, 117 - инвалиды войны. 
И в первую очередь обеспечить своими 
участками необходимо их.  А также ра-
боту следует проводить, рассмотрев при-
меры действия таких проектов в других 
областях России.

Выслушав все мнения участников 
Совета, Павел Самсонов призвал не 

Проживающие в Центре размещаются 
в 4 жилых корпусах, рассчитанных на 450 
мест, соединенных теплыми переходами. 
Здесь действуют отделения: для соци-
ально и физически активных - общего 
типа; отделения «Милосердия» - для 
нуждающихся в постороннем уходе; 
отделение реабилитации для молодых 
людей с психоневрологической пато-
логией. 

- В нашей стране уже создано 16 по-
добных центров. Сегодня здесь живут 
375 граждан пожилого возраста и инва-
лидов, в возрасте от 60 лет и старше 90. 
Среди них 1 инвалид ВОВ, 4 участника 
ВОВ, 96 тружеников тыла,  их обслужива-
ют почти триста санитарок и медицинских 
работников. Для оставшихся одинокими 
граждан созданы все условия для до-
стойной и спокойной жизни. Из их пенсии 
на содержание удерживается в месяц 
4140 рублей. Государству содержание 
каждого проживающего обходится в 15 

тысяч. Их добавляют из областного бюд-
жета, - сообщил на презентации директор 
Центра Анвар Ханнанов. 

Сохранению здоровья способству-
ет хорошо оснащенная медицинская 
часть: кабинеты врачей-специалистов, 
психологическая служба, кабинет ЭКГ, 
физиотерапевтический кабинет, фито-
бар, водолечебница, кабинет массажа, 
кабинет лечебной физкультуры.  Прожи-
вающие получают пятиразовое диетиче-
ское питание. К услугам пожилых людей 
парикмахерская, душевые, прачечная. 
Есть  в центре социально-культурный 
блок. Он  включает библиотеку, клуб, цер-
ковь, молельную комнату для мусульман. 
Работают кружки, в гости еженедельно 
приезжают художественные коллективы, 
организуются экскурсии, пешие прогулки,  
выезды в театры, на концерты. 

А в недалеком будущем здесь откроет-
ся отделение для временного содержа-
ния пожилых людей на 40 мест. 

проект 
утВержден

Вопрос «Об утверждении ежегодного 
доклада «О состоянии  гражданского 
общества в Оренбургской области» 
обсуждался на очередном пленарном 
заседании Общественной палаты 
Оренбургской области. 

В заседании участвовали вице-
губернатор - заместитель председателя 
Правительства области по социальной 
политике Павел Самсонов, руководите-
ли структурных подразделений  Мини-
стерств, областной Прокуратуры, главы 
муниципальных образований городов и 
районов, руководители общественных 
национально-культурных объединений, 
общественных организаций региона. С 
докладами выступили 11 человек. 

Открыл заседание председатель Обще-
ственной палаты Александр Костенюк, 
который отметил, что  в  докладе  рассмо-
трены вопросы развития общественных 
институтов, приведена диагностика со-
стояния гражданского общества в регионе, 
отражена роль органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
общественных организаций, средств 
массовой информации в развитии инсти-
тутов гражданского общества. Показано, 
какими инструментами обладает сегодня 
гражданское общество для осуществления 
своих целей и  задач во взаимодействии с 
властью. Представлен анализ событий и 
процессов, наблюдавшихся на территории 
области в сфере экономики, образования, 
социальной политики, в региональном 
развитии. 

С основным докладом выступил за-
меститель председателя Общественной 
палаты Оренбургской области, руково-
дитель постоянно действующей рабочей 
группы по подготовке ежегодного доклада 
Владимир Миркитанов. По его мнению, 
реализация национальных проектов, за-
вершающаяся газификация, действующие 
программы федеральной и областной 
власти позволили сделать серьезные шаги 
в социально-экономическом развития об-
ласти, занять достойное место в рейтинге 
регионов Приволжского федерального 
округа. Но многое ещё предстоит сделать, 
и важную роль должно сыграть граждан-
ское общество.

Председатель комитета Общественной 
палаты по вопросам экономического раз-
вития В.А. Сытежев отметил, что главная 
задача - помочь населению области соз-
дать конструктивную организацию форми-
рования общества.

В своем докладе председатель Обще-
ственного Совета Ю.Н. Мищеряков от-
метил, что на данный момент юридически 
зарегистрировано 427 общественных 
организаций, фактически же их существу-
ет более двух тысяч. Это подчеркивает 
возрастающую гражданскую активность. 
Единственный минус - это отсутствие 
координационного центра, являющегося 
связующим звеном межу общественными 
организациями и органами власти.

Василий Кирсанов председатель ко-
митета по вопросам здравоохранения и 
социального развития и его заместитель 
Надежда Корнеева остановились на 
результатах проводимой модернизации 
здравоохранения и социальной сферы, 
отметили острую проблему неукомплек-
тованности медицинских учреждений 
области квалифицированными кадрами, 
простаиванием в ряде лечебных учрежде-
ний приобретенного оборудования по при-
чине неподготовленности кадров. Особое 
беспокойство, как подчеркнула Надежда 
Корнеева, у граждан области вызывают 
расхождения в обещаниях органов вла-
сти и реальных делах. В связи с этим она 
предложила продолжить общественный 
контроль за деятельностью власти.

Вице-губернатор по социальной полити-
ке Павел Самсонов отметил системный, 
аналитический и объективный характер 
ежегодного доклада, поблагодарил членов 
палаты за ответственный и гражданский 
подход к работе.

Обсудив проект ежегодного доклада «О 
состоянии гражданского общества в 2010 
году», палата вынесла решение утвердить 
его, и разместить в Интернете, на сайте  
Общественная-палата-56.рф полосу подготовила оксана ШолоХ
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Константин Федоров:  
«ответственно относиться к любому делу»
- Константин Ильич, вы роди-

лись в орске…
- Да, в старом городе, в доме 

номер 19 по улице Льва Толсто-
го. Сохранились документы, что 
здание построено мещанином 
М. Лау в 1890 году. Мои дедушка 
и бабушка переехали в этот дом 
и занимали одну его половину с 
с 1937 года. Строение сохрани-
лось, мне удалось привести его в 
порядок. Стены из лиственницы 
прожили целый век, целы ставни 
на окнах. Сохранилась удиви-
тельная лепнина, высокие двери, 
печь с изразцами, согревающая 
сразу три комнаты. Дом моего 
детства. До сих пор помню наши 
семейные походы на лыжах на 
дачу.

- говорят, время оставляет 
свои памятные отметины в 
биографиях поколений.

- Мой дед Константин Евге-
ньевич, кавалер ордена Боевого 
Красного знамени, был заведую-
щим отделом Орского горкома 
партии, бабушка Мария Алек-
сандровна - известный в городе 
педагог. Была за свой учитель-
ский труд награждена орденами 
Ленина и Трудового Красного 
знамени. Оба были убежденны-
ми коммунистами,что наложило 
отпечаток на имена, которые они 
дали своим сыновьям. Моего 
отца назвали - Ильич, а его брата 
- Реомар. Впрочем, свою жизнь 
братья Федоровы обустраивали 
сами. Реомар Константинович 
стал военным представителем на 
оборонном предприятии. Послед-
ние место службы - знаменитый 
киевский завод «Арсенал». А мой 
отец окончил Саратовский меди-
цинский институт, стал известным 
в Орске хирургом. Мама - педагог. 
Мой брат Сергей дослужился 
до полковника. Сейчас живет 
в Санкт-Петербурге, работает 
заместителем генерального ди-
ректора одного из федеральных 
предприятий Министерства обо-
роны Российской Федерации.

- Константин Ильич, вы ведь 
тоже, что называется, военная 
косточка»…

- Совершенно осознанно по-
ступил в Оренбургское высшее 
военное зенитно-ракетное ко-
мандное училище. А конкурс был 
в этот военный вуз серьезный. 
Кроме знания школьных пред-
метов требовалось сдать опреде-
ленные нормативы, подтверж-
дающие, что ты здоров и готов 
к тяготам военной службы. Мне 
было по-настоящему интересно 
учиться, армейская система по-
нятна, ее требования: порядок, 
дисциплина, ответственность-
соответствовали моим представ-
лениям о будущей профессии. 
Окончил ОВВЗРКУ в 1985 году. И 
сразу принял участие в освоении 
ракетного комплекса С-300, пере-
воде современной техники из 
режима «совершенно секретно» 
в «секретно». Довелось постре-
лять из этого могучего оружия, 
до сих пор находящегося на 
вооружении Российской армии, 
на известном полигоне «Эмба». 
А затем обеспечивал доставку в 
Оренбург, транспортировал ЗРК 
по  нашему городу со станции 
Оренбург в Павловские лагеря. 
Здесь уже проводилось обучение 
представителей бригад, которые 
дислоцировались в Украине и 
Белоруссии.

Через год был направлен в 
Германскую Демократическую 
Республику, нес службу в Группе 
Советских войск в Германии. 
Мы, молодые офицеры, вни-
мательно следили за теми про-
цессами, которые происходили 
в Советском Союзе и в мире. На 
наших глазах рухнула Берлин-
ская стена. И хотя карьера моя 
складывалась вполне удачно: 
к 1990 году стал командиром 
зенитно-ракетной батареи, по-
лучил звание капитана, тем не 
менее принял решение, скажу 
сразу, очень не простое для 
себя, уволиться в запас. Было 
это в апреле 1990 года.

- И вы вернулись в орск?
- Офицеру Советской армии 

нужно было привыкать к новым 
реалиям. Жизнь на «граждан-
ке» менялась стремительно, и 
нужно было искать свое место в 
ней. Вместе с друзьями решили 
использовать свой шанс - за-
няться бизнесом. Создали ЧПКФ 
- частную производственно-
коммерческую фирму. Открыли 
магазин, теплицу, выращивали 
шампиньоны, закупали и про-
давали все то, что могло поль-
зоваться спросом. 

Вспомните то время, середину 
90-х. Родители - служащие, врач 
и учитель. Зарплату задержива-
ли по полгода. Нужно было по-
могать им. К тому времени сам 
женился. А в 1996 году у меня 
появился старший сын Евгений. 
Затем второй - Александр. И все 
же это было интереснейшее 
время, предлагавшее непро-
стые вызовы. Нужно было отве-
чать на них, при этом не терять 
себя. Таким поворотом в судьбе 
стало предложение от извест-
ного оренбургского предприни-
мателя Виктора Степановича 

Столповских поработать  с ним 
вместе в Москве. На тот момент 
Виктор Степанович руководил 
серьезной фирмой «Мерката 
Трейдинг», которая проводила 
работы по реставрации и рекон-
струкции объектов высших орга-
нов федеральной власти, в том 
числе и Большого Кремлевского 
дворца. Для меня эта была сфе-
ра деятельности совершенно 
новая, неизведанная. Предстоя-
ло участвовать в реализации 
проекта без преувеличения 
мирового уровня - реставрации 
Большого Кремлевского дворца. 
Реализация проекта проходила 
под пристальным вниманием 
управделами Администрации 
Президента Павла Павловича 
Бородин. Меня  назначили 
комендантом БКД. Сказались, 
думаю, не только мои успехи в 
бизнесе, но и армейский опыт. 
Бывали месяцы, когда число 
работающих на объекте до-
стигало 6 тысяч человек: инже-
неров, строителей, подсобных 
рабочих. 

Предстояло восстановить  
Андреевский и Александров-
ский залы, которые были при 
Сталине объединены в один 
зал Верховного Совета СССР. 
Значительных реставрационных 
работ требовали и другие поме-
щения Большого Кремлевского 
дворца, кровля, фасад, подзем-
ные коммуникации. Архитекто-
ры, художники по фотографиям, 
по крупицам восстанавливали 
детали. В работах по рекон-
струкции БКД принимал участие 
знаменитый художник Илья Сер-
геевич Глазунов. Использовался 
только естественный матери-
ал: камень, лес, драгоценные 
металлы. Два года я ходил в 
Кремль на работу. Что получи-

лось, можно увидеть в теле- и 
кинохрониках. Впрочем, 7 мая, 
в день инаугурации Президента 
Российской Федерации десятки 
миллионов зрителей смогут в 
очередной раз увидеть все это 
великолепие в прямом эфире. 
Большой Кремлевский дворец 
предназначен для самых важ-
ных церемоний в жизни России. 
Горжусь тем, что участвовал в 
этих масштабных работах. 

- однако вы оставили мо-
скву и вернулись в орск.

- Заболел отец и необхо-
димо было быть рядом. При-
годился мой опыт участия в 
крупных строительных проек-
тах. В управляющей компании 
«Ормето - ЮУМЗ» стал вице-
президентом, возглавлял строи-
тельный департамент. Мы не 
только занимались заводскими 
объектами, но и строили в горо-
де. Это гостиничный комплекс 
«Фортеция», «Эйлер - клуб», 
кафе «Яшма».  

- А затем вы перешли на 
государственную службу.

- Десять лет назад поступило 
предложение от ФГУП «Росте-
хинвентаризация - Федеральное 
БТИ»: структура создавалась с 
нуля. Уже была региональная 
структура, монополист в этой 
сфере, но мы достойно вписа-
лись в рынок недвижимости и 
заняли свою нишу. На сегод-
няшний день мы занимаемся 
не только инвентаризацией объ-
ектов недвижимости, но и зем-
леустроительными работами, 
оценкой, проектыми работами, 
предоставляем юридическое 
сопровождение сделок с не-
движимостью. кроме этого раз-
работана система скидок для 
ветеранов ВОВ, локальных войн 
и военных конфликтов. 

 Мы работаем с государствен-
ной гарантией качества, опи-
раемся на профессионализм 
специалистов.

- Вместе с тем вы зани-
маетесь социальными про-
ектами…

- Очень важным, на мой взгляд, 
был один из них, посвященный 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне - «Живые 
голоса истории». Школьники, 
вооруженные приобретенными 
нашей организацией диктофо-
нами, записывали воспомина-
ния фронтовиков. Это были 
удивительные, искренние, вре-
менами жестокие, временами 
трогательные истории, голоса, 
пробивающиеся в нынешний 
день сквозь десятилетия.

Только одна история. Вален-
тин Владимиров и Валентина 
Владимирова встретились на 
войне. И больше не расстава-
лись. Они прожили трудную, 
долгую, достойную и очень 
счастливую жизнь. И умерли в 
один день. Как бывает, навер-
ное, только у очень любящих 
друг друга людей. Мне кажет-
ся, для нынешнего поколения 
очень важно самим узнавать, 
собирать такие истории, чтобы 
сохранить их для будущего, 
чтобы понять, что мы за люди, 
кто наши предки, какими мы 
будем сами.

- Константин Ильич, вы 
являетесь членом Совета 
оренбургской региональной 
организации «боЕВоЕ брАт-
СтВо» .

- Это вполне естественно. 
Я - офицер, мне небезразлич-
но, как складываются судьбы 
тех, кто служил в Советской 
и Российской армии. Поэтому 
считаю своим долгом помогать 
ветеранам боевых действий, 
семьям погибших.

- Константин Ильич, у вас с 
женой Натальей петровной 
два сына. Кем они собирают-
ся стать? 

- Старший, Евгений, учится в 
первом «Оренбургском прези-
дентском кадетском училище». 
Когда поступал в сентябре 2010 
года, мог подтянуться на пере-
кладине, может быть, два-три 
раза. Сейчас - 15 раз для него 
не проблема. Учиться в ПКУ  
очень не просто, но это пре-
красное учебное заведение. И 
о воспитании патриотизма там 
не забывают. Один достаточно 
характерный пример. На День 
Защитника Отечества был кон-
церт, во время которого испол-
нялась песня «Офицеры». Так 
весь зал встал. Не по сигналу 
воспитателей, по зову сердца. 
Какую стезю выберет сын: граж-
данскую службу или военную 
- пока не знаю. Но то, что будет 
служить России - убежден. 
Младший - Александр, ему 12 
лет, заинтересовался правосла-
вием. Помогает в проведении 
воскресных церковных служб 
в храме Сергия Радонежского. 
Сшили для него стихарь. Все, 
как положено. Православная 
вера невозможна без доброты 
и любви. Этого ведь очень не 
хватает в нынешние непростые 
времена. Чтобы исправить их 
несовершенство, нужно больше 
делать добра. 

Андрей СКорНяКоВ

«ответственно относиться к любому делу»
-

- Да, в старом городе, в доме 
-

го. Сохранились документы, что 
здание построено мещанином 
М. Лау в 1890 году. Мои дедушка 
и бабушка переехали в этот дом 
и занимали одну его половину с 

-
лось, мне удалось привести его в 
порядок. Стены из лиственницы 
прожили целый век, целы ставни 

-
тельная лепнина, высокие двери, 
печь с изразцами, согревающая 
сразу три комнаты. Дом моего 
детства. До сих пор помню наши 
семейные походы на лыжах на 

оворят, время оставляет 
свои памятные отметины в 

-
ньевич, кавалер ордена Боевого 

-
щим отделом Орского горкома 

-
сандровна - известный в городе 

-
ский труд награждена орденами 
Ленина и Трудового Красного 

-
ми коммунистами,что наложило 
отпечаток на имена, которые они 
дали своим сыновьям. Моего 
отца назвали - Ильич, а его брата 
- Реомар. Впрочем, свою жизнь 
братья Федоровы обустраивали 
сами. Реомар Константинович 
стал военным представителем на 

-
ние место службы - знаменитый Через год был направлен в Столповских поработать  с ним 

Офицер, предприни-
матель, топ-менеджер, 
руководитель крупной 
федеральной структуры 
- Оренбургского филиала 
ФГУП «Ростехинвента-
ризация - Федеральное 
БТИ», член Совета Орен-
бургской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
- Константин Ильич 
ФЕдОРОВ участвует 
еще в ряде крупных обще-
ственных проектов, но-
сящих как правило благо-
творительный характер. 
И везде стремится рабо-
тать с полной отдачей. 
Потому что по-другому 
просто не умеет.
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близкие к кипению девяносто гра-
дусов. Пришлось сильно залезать 
в двигатели. И тут неожиданно 
пар взрывом рванул из пробки - 
весь жар в лицо! Бондарев мигом 
выпрыгнул из двигательного от-
сека на дорогу, схватил ведро и 
к речке. Окунул лицо в ледяную 
воду, набрал воды и вверх - спа-
сать от перегрева БТР. Залил 
воду, и так еще раза три сбегал. 
Когда управился, глянул вниз на 
речку, высота обрыва составляла 
метров шесть не меньше. К реке 
было просто трудно спуститься, 
не то, что с ведром туда-сюда 
бегать. Ребята над  Иваном под-
шучивали:

- Да ты еще и летать умеешь!
Смех смехом, но благодаря 

своей расторопности Бондарев 
колонну нисколечко не задержал. 
Однако, когда тронулись, он по-
нял: пар сильно обжег ему лицо. 
Даже небольшой встречный ве-
тер причинял лицу адскую боль, 
пришлось ехать внутри. У огне-
метчиков нашлась какая-то мазь 
- стало легче. До места стоянки 
добрались уже затемно.

На следующий день парень не 
смог открыть глаза и поднять го-
лову от сиденья, где спал.  Ребята 
попрятали от Ивана зеркала. 

 В Джелалабаде Иван нашел 
полевой медсанбат. В поле стояли 
две машины с красными крестами, 
накрытые маскировочной сетью и 
стол. За столом сидела очень кра-
сивая медсестра. Глядя на нее, 
Иван запамятовал для чего при-
шел. Спросил, как девушку зовут. 
Медсестра приветливо ответила, 
но глаза от лица Ивана невольно 
отвела сразу. И Ваня понял, пло-
хи его дела. Попросил зеркало, 
но сестричка тут же убрала его. 
После обследования девушка 
объяснила, что у него ожог лица 
и шеи второй степени, и что ему 
срочно нужно в госпиталь. Еще 
добавила, мол, все обойдется. 
Дальше обработала ожог и забин-
товала всю голову, оставив только 
глаза и дырочку для носа. Рот 
забинтовала тоже напоследок. 
Иван выпросил мазь у медсестры, 
узнал, как часто делать перевязки. 
И пошел к пацанам. Не мог он их 
оставить. Как они без него - «без 
руля»!? А он без них!?

Так, Иван дней пять ходил с 
забинтованным лицом по Дже-
лалабаду, а экипаж кормил его 
из ложечки, разрезая на время 
бинты. За эти дни боль утихла, и 
Бондарев, взяв зеркало, пошел 
на речку, дабы навсегда изба-
виться от повязки. Заодно удалил 
«страшную» кожу, чтобы она не 
приросла опять. У него еще - вся 
жизнь впереди! С открытым ли-
цом, симпатичный, он пришел на 
перевязку к медсестре. Увидев 
его, медсестра сказала, такого не 
бывает. Почти все зажило. 

Спустя считанные дни, лицо 
Бондарева уже ничем не отлича-
лось от лиц других парней. Ожог 
прошел, как страшный сон. 

(продолжение следует)

поВЕСть

«ШУРАВИ»ЧАСТЬ 1.  
НАСИЛЬНО  

НЕ ОТПРАВЛЯЛИ
В апреле 1985 года житель 

г. Бугуруслана Иван Бондарев 
закончил техшколу ДОСААФ 
и стоял на пороге родного во-
енкомата с вещами, готовый 
служить Родине там, где был 
нужен. В армию отправляли 
торжественно: от «Вечного 
огня». И это говорило о многом. 
По крайней мере, так показа-
лось Ивану Бондареву. 

В Оренбурге призывники 
прошли медкомиссию. Затем 
всех, кто оказался годен к во-
инской службе, посадили на 
поезд и отправили в Саратов. 
Там ребят переодели в солдат-
скую форму и распределили по 
местам службы. Иван Бондарев 
попал в команду к капитану 
Потаенкову, который повез при-
зывников на поезде дальше. 
По дороге ребята надоели По-
таенкову своими вопросами, и 
он сказал:

- Парни, туда, куда вас везут, 
придется спать в сильный мороз 
на снегу.

Скоро поезд прибыл в г. Ор-
джоникидзе. На перроне капи-
тан Потаенков построил ребят, 
пересчитал и выдал:

- Вы прибыли сюда для про-
хождения трехмесячных сбо-
ров, принятия Присяги, а после 
будете отправлены для прохож-
дения службы в Демократиче-
скую Республику Афганистан.

Понимай, на войну.
Над строем повисла тишина. 

Гробовая. Потом все молча 
шли строем до учебного город-
ка. Каждый мыслил о своем. 
Страха не было. Иван Бондарев 
думал: смогу ли, хватит ли сил 
справиться с этим испытани-
ем.

Учебка встретила новобран-
цев с уважением. Из призывни-
ков сформировали две роты, 
которые поочередно выезжали 
тренироваться в горные лагеря. 
Физическая подготовка зани-
мала основную часть времени. 
Вождение, материальную часть 
бронетранспортера Иван Бонда-
рев хорошо изучил в техшколе 
ДОСААФ. Поэтому ему и другим 
бугурусланским ребятам было 
легче, нежели тем, кто приехал 
совсем неподготовленным. Но 
к концу обучения все курсанты 
уверенно водили БТР. 

На Присягу в июне приехали 
родители. Про Афганистан 
выпускники старались им не 
говорить, но скрывать особо 
не получалось: надо, значит 
надо! 

Первого августа роту, где слу-
жил Иван Бондарев, построили 
на плацу и зачитали приказ 
о выдвижении в Афганистан. 
В заключение сказали: кто не 
хочет лететь в ДРА, насильно 
заставлять не будем. Из орен-
буржцев не вышел никто, хотя в 
других ротах такие ребята (еди-
ницы!) находились. Их оставля-
ли служить в учебке. Остальные 
понимали важность своей мис-
сии в большом государственном 
деле, хотя, может, это и звучит 
слишком  пафосно. Но тогда 
Иван Бондарев ощущал свое 
предназначение именно так.

Перед отправкой в два часа 
ночи зам по тылу лично каждо-
му в руки из хлебовозки выдал 
по две горячие булки хлеба:

- Все, что могу!
Также выдали сухпаи на трое 

суток. На всю жизнь запомнился 
Ивану Бондареву этот пожилой 
полковник со слезой на щеке. 

Дальше погрузка в машины 
и - поехали. В аэропорту г. Гроз-
ный новобранцы перегрузились 
на борт ТУ-134. Утром самолет 
приземлился в Кабуле.

Кабул встретил необстре-
лянных солдат пылью и жарой 
под пятьдесят градусов в тени, 
далекой канонадой полковой 
артиллерии и непривычно 
большим количеством брони-
рованной техники. 

Покупатели  (так называли 
командиров частей, прибыв-
ших за новобранцами), рас-
пределили солдат между собой 
быстро, так как специальность 
водитель бронетранспортера 
труднозаменимая. 

Бондарева, Бугакова, Ивае-
ва, Имащенко и Капустяна по-
садили в самолет. Их первый 
полет на АН-12 прошел без 
происшествий. Расстояние от 
Кабула до Баграма приличное. 
Самолет летел больше часа, 
сначала поднимаясь кругами 
на большую высоту, затем 
сделал крутой спуск и посадку. 
Авиабаза в Баграме представ-
ляла собой автономный, хоро-
шо укрепленный военный го-
родок с госпиталем, рембатом 
и артскладами. Рядом штаб 
дивизии. Охрану всего этого 
хозяйства обеспечивал десант-
ный полк и еще столько же в 
штабе. Отдельная огнеметная 
рота размещалась в палатках 
около взлетной полосы. 

Первые две недели ново-
бранцы в Афганистане про-
ходили курс молодого бойца: 
адаптировались к местным 
условиям. Нагрузки, по срав-
нению с учебкой, оказались 
небольшими. Самое главное 
было - привыкнуть к жаре. 

По прошествии времени 
Иван Бондарев заметил, что 
на любой войне каждый воин 
невольно спрашивает себя: 
зачем это надо? И, если он не 
найдет ответ на этот вопрос, то 
война очень быстро закончится 
для него. Смерть его быстро 
найдет. 

После курса молодого бойца 
в огнеметной роте сразу стали 
готовиться к боевому походу. 

Срок на подготовку - неделя. 
Надо сказать, Ивану Бонда-
реву не повезло сразу.  То ли 
по стечению обстоятельств, 
то ли по злому року (а может, 
на войне сошлись то и другое 
сразу) ему достался самый 
разукомплектованный броне-
транспортер.

Бондарев вошел в состав 
второго огнеметного взвода 
водителем БТР-70. К походу 
сделал все, что смог. БТР был 
на ходу, но в систему охлаж-
дения попадали выхлопные 
газы. Нужно было заменить 
прокладку под головкой блока 
на одном из двигателей. 

Техник роты отмахнулся:
- Нет у меня запчастей. Ез-

жай так, рембат поможет. 
Будто не знал техник, что 

броня не должна оказаться 
обузой в походе!

Рации в бронетранспортере 
тоже не оказалось. Желторо-
тик Бондарев ничего не знал 
о правде войны. И поверил 
технику на слово, если встанет, 
то рембат поможет запчастями 
и ремонтом. Сделал пробный 
выезд до штаба и назад. Вроде 
все нормально. Дальше экипаж 
стал готовиться в дорогу: наби-
вали ленты патронами, грузили 
оружие и продукты. 

По пути остановились на 
рынке. Немного пообщались с 
местными жителями. Это ради 
них братья-славяне оказались 
в жаркой стране. Местные 
жители оказались с виду дру-
желюбными. Чем-то похожими 
на наших узбеков и таджиков, 
но все равно другие. Как оказа-
лось потом: ты для них человек, 
пока с автоматом. Без оружия 
ты - товар. Считай, раб. 

Вечером перед выездом во-
дитель БТР-70 Иван Бондарев 
доложил обстановку чеченцу 
сержанту Азамату. С Бондаре-
вым он шел старшим. 

- Ничего, отобьемся, - сказал 
старший.

Утром БТР выехал на боевое 
задание в общем строю, имея 
на броне отделение огнемет-
чиков и двадцать огнеметов 
«Шмель».

ЧАСТЬ 2.  
ЧЕЧЕНСкИй экИПАж

Рано утром колонна выдвину-
лась из Баграма. Наши войска 
стягивались в Кабул, чтобы на 
следующий день выйти уже отбор-
ными силами непосредственно в 
район боевой операции. 

По дороге с Иваном Бондаревым 
случился казус. Дело в том, что не 
успел он на базе сходить в туалет 
по большой нужде. Поэтому, когда 
колонна встала, ему пришлось за-
няться этим вопросом вплотную.  
Чеченец сержант Азамат сказал 
ему садиться перед носом БТР и 
делать свои дела. Так безопаснее 
всего. Но чижик (солдат перво-
годок) Бондарев решил слетать 
к дувальчику, располагавшемуся 
метрах в пятидесяти от дороги. 
Причем новобранец рванул по 
нужде налегке, без автомата. Что 
уже есть серьезный проступок, это 
раз. Опасно для жизни, это два! Но 
что сделано, то сделано.

Дальше новобранец обнаружил 
за дувальчиком яму с отвесными 
стенами. Глубокую, дна не видно. 
Чуть в нее не упал. После того, 
как парнишка справил нужду, он 
гордый отправился назад - если 
что, наши прикроют! 

Не учел он опять два момента. 
Во-первых, место туалета - это 
позиция душманов с подземным 
ходом в кишлак для отступления. 
Повезло - там никого в этот день 
не оказалось, а то душманской 
пули, наверняка, ему было не 
миновать. Хорошо, что Азамат 
крикнул ребятам: «Не стрелять!» 
А то могли и за врага принять. - В 
прицеле беглеца держали точно. 
За Родину умереть почетно, но 
не так же!

Урок, который извлек из этого 
эпизода Иван таков: На войне 
нужно уметь все, даже умереть 
с толком. Что касается Азамата, 
экипаж, куда попал Бондарев, 
состоял из чеченцев. Умеют они 
воевать, и дружить умеют. Не 
любят их только за то, что не все 
могут с ними на равных. С такими 
ребятами можно идти хоть в огонь, 
сделал для себя вывод Иван 
Бондарев.

Ночевала колонна в 181 пол-
ку за палатками на броне, по-
походному. Рано утром пошли в 
сторону Джелалабада. Так нача-
лась война Ивана Бондарева!

ЧАСТЬ 3.  
БЕЗ ЛИЦА

Утро. Колонна отправилась в 
путь. Голова идет кругом от сер-
пантинов, пропастей, водопадов. 
Рулить Ивану Бондареву очень тя-
жело - горы. Но красота вокруг за-
вораживает. На время забываешь 
про духов и неисправности БТР. 
Температура в бронетранспор-
тере в норме, приходится только 
иногда на остановках воду доли-
вать. Дорога под гору, спускается 
в субтропики. Появились манда-
риновые плантации - значит, до 
Джелалабада рукой подать. 

Вроде все, слава Богу! Но че-
рез некоторое время во время 
остановки Иван увидел, как рез-
ко стала расти температура в 
двигателе. Пока дело не дошло 
до беды, надо проверить, что с 
водой? Иван стал осторожно дви-
гать крышки, но они открывались 
с трудом, и датчик показывал 

Анатолий Александрович зубКоВ родился в 1966 году в 
Бугуруслане. После школы поступил в МВТУ имени Баумана, 
но образование не закончил. В 1985 - 1987 году воевал в Аф-
ганистане механиком-водителем БТР. После службы в армии 
работал водителем в ДОСААФ, колесил по дорогам Севера. 
Сейчас занимается предпринимательской деятельностью. Про-
живает в своем родном городе. 

В литературный образ героя повести «Шурави» Ивана Бонда-
рева вложил много личного. Газета «Контингент» на суд читате-
лей публикует  впервые некоторые главы этой повести. 
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Награда через 25 летОлег Дмитриевич Кизеев 
родился в городе Оренбурге 
7 сентября 1949 года. 

Его мама работала в педаго-
гическом институте, одна вос-
питывала двоих детей. Сестра 
Олега Дмитриевича на 10 лет 
старше. Всю жизнь  прорабо-
тала детским врачом. Свои  
школьные годы Олег провел 
за в школе №2, которую за-
кончил в 1968 году.  Парнишка, 
выпустившийся из «детства», 
поступил в Оренбургское выс-
шее военное зенитно-ракетное 
училище.  Примерным молодым 
курсантом вышел он  в 1971 году 
из стен зенитки. Служба Орен-
буржца продолжилась  в Герма-
нии, туда за ним последовала 
и молодая жена. С ней Олег 
познакомился еще на танцах во 
времена учебы в зенитном учи-
лище. После первой встречи не 
сомневались долго в чувствах, 
сразу поженились. В Германии 
в 1972 году в семье Кизеевых 
родилась красавица-дочка. 
Малышка росла, а папа тем 
временем служил в ракетных 
войсках, нес боевое дежурство. 
Занимал должность начальника 
расчетно-пусковой установки. 

Во время отпуска в Оренбург 
Олег решил поступить по при-
меру мамы в педагогический 
институт. Так и сделал. В 1978 
году  закончил исторический 
факультет и службу продолжил 
уже в родной стране, вдали 
от Германии, в Челябинской и 
Свердловской областях. Служил  
там на командных должностях, 
замполитом батареи. Затем 
был офицером-воспитателем в 
Свердловском суворовском во-
енном училище. Но в 1983 году 
он написал рапорт и отправился 

в Афганистан. За полтора года 
своей службы в Афгане повидал 
многое. Был пропагандистом по-
литотдела, начальником Дома 
офицеров в Кабуле, географию 
Афганистана запомнил хорошо: 
Северный и Южный Кундуз, Ба-
грам, Кабул, Файзабад. Участво-
вал в операции по ликвидации  
крупной банды в  Ташкургане. 

- Когда служил в 201 стрел-
ковой дивизии в Афганистане 
много узнал о трубопроводных 
войсках, какова их задача. 
Дивизия наша базировалась в 
Северном Кундузе, у нас была 
территория ответственности  
- дорога от Хайратона до Ка-
була. Все трубы с бензином и 
дизтопливом шли как раз вдоль 
дорог. Наша работа состояла 
в том, чтобы охранять трубы, 
ставить посты. А то ведь при-
езжали местные, разобьют 
трубу, нальют себе бензин и 
уезжали. А из трубы фонтан 

брызжет. Сколько топлива в 
никуда выливалось. В Кабуле 
была специальная станция. 
Когда мы замечали, что где-то 
труба прорезана, сообщали 
на станцию. Они приезжали и 
меняли трубы. Но не всегда 
это было безопасно, под огонь 
попадали, а делать надо было, 
ради других не боялись рабо-
тать под пулями, - рассказывает 
Олег Дмитриевич.

Поделился собеседник и ин-
тересными сторонами своей 
службы в Афганистане. В боль-
шом, стареньком фотоальбоме 
Олега Дмитриевича хранится 
множество фотографий, при-
носящих ему радость, вызываю-
щих улыбку на его лице. В этом 
альбоме фотографии с местны-
ми жителями, сослуживцами и 
даже с артистами СССР. Ведь 
солдатам нужна была разряд-
ка. А для этого в местный Дом 
офицеров в Кабул приезжали 
актеры и певцы. Это редкие 
кадры с войны, но они тоже 
необычная память. На черно-
белых фото рядом с солдатами 
известные люди того времени: 
Ирина Алферова, группа «Ме-
ридиан», ансамбль «Москов-
ские зори» и другие артисты. Об 
этих встречах Олег Дмитриевич  
не забудет никогда.  

Ну а после Афганистана, в 
1984 году Олег Кизеев с семьей 
приехал служить в Киевскую 
область. Здесь в поселке город-
ского типа Гостомель распола-
галась бригада связи. 

- Так как моя мама сама была 
с Украины, то и посоветовала 
после Афгана перебраться 
на службу туда. В 1986, ког-
да произошла катастрофа в 
Чернобыле, рядом с райиспол-
комом сразу же был установлен 

узел обеспечения радиосвя-
зью. Я прибыл на место 2 мая. 
Наша команда занималась 
обеспечением телефонной и 
телеграфной связи. Многие 
мои ребята ходили на реактор. 
Тогда чувство страха не испы-
тали, ведь не знали, насколько 
опасно невидимое заражение, 
которое дает о себе знать со 
временем. Я побывал на месте 
аварии трижды по 10 дней, за 
это время получил облучение 
в 43 рентгена. Многих, кто был 
непосредственно на реакто-
ре, уже нет в живых. Детей и 
женщин, конечно, оттуда сразу 
отправляли подальше. И мы 
своих родных тоже старались 
оградить от заражения. Хорошо, 
что хоть дали нам в санатории в 
Сочи поправиться от облучения. 
После всего мама попросила 
вернуться домой в Оренбург, - 
вспоминает собеседник.

По возвращении в родной го-
род Олег Дмитриевич служил в 
учебном центре. Был с 1989 по 
1993 заместителем командира 
дивизиона на полигоне Эмба в 
Казахстане. Испытывал новый 
комплекс С-300. 

Позже уволился и, наконец, 
вступил в гражданскую жизнь. 
Почти десять лет и по настоя-
щее время Олег Кизеев, под-
полковник запаса, работает  в 
Оренбургском филиале ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия гла-
за».  Такая вот интересная и 
многогранная жизнь досталась 
нашему герою. Вспоминать 
о прошлом ему приходится 
часто. Как Афганистан, так и 
Чернобыль не дает о себе за-
быть. Олег Дмитриевич один 
из членов правления Оренбург-
ской областной общественной 
организации инвалидов Союз 

«Чернобыль». В прошлом году, 
в апреле на 25-й годовщине 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
чествовали участников - черно-
быльцев. Первые лица города 
и области вручали почетные 
грамоты, награды и юбилейные 
медали. На памятном меро-
приятии присутствовал и наш 
собеседник. 

В 2011 году, спустя 25 лет, 
награда нашла героя. Олег Ки-
зеев указом Президента РФ за 
мужество и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, был награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Теперь и без того увешенный 
всевозможными наградами во-
енный китель Олега Кизеева 
пополнился еще одной госу-
дарственной наградой. Среди 
множества юбилейных медалей 
выделяются Орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медаль «За 
боевые заслуги», медаль мар-
шала Жукова.  

Новой награде радовались 
и родные Олега Кизеева. Не-
смотря на то, что дочь Ольга 
с семьей живет в Москве, они 
часто встречаются с отцом, раз-
деляют счастливые моменты 
жизни. Когда - то дочка окончила 
Оренбургский педагогический 
институт, факультет иностран-
ных языков, преподавала в 
школе. Но из этой профессии 
она ушла. Ольга решила по-
пробовать себя в актерском 
мастерстве. Она дополнительно 
окончила Московский Государ-
ственный университет культуры 
и искусств. Сейчас служит в 
театре на Таганке. Про зятя 
Олег Дмитриевич тоже говорит 
с гордостью, он как и его тесть 
- военный человек, полковник. 
Рассказывая про родных, Олег 
Кизеев с радостью показывает 
фотографии семьи, путеше-
ствия своих внуков за границу. 
А внуков у него двое. Даниил 
и Илья. Старший, Илья,  как и 
мама, выбрал карьеру актера, 
уже снимается на телевиде-
нии. Младшему Дане восемь, 
но он уже твердо заявил, что в 
актеры не хочет. Возможно, этот 
мальчишка в будущем пойдет 
по стопам деда и отца, станет 
военным. На радость им.  

оксана ШолоХ

В преддверии дня Памяти ликвидации 
аварии  на Чернобыльской АЭС мы встре-
тились с интересным человеком, чья 
жизнь могла бы стать сюжетом книги. 
О своей военной и гражданской жизни, 
о награде, которая нашла его спустя 25 
лет,  рассказал нам подполковник запаса, 
член правления Оренбургской областной 
общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» Олег дмитриевич 
КИзЕЕВ.

Жизнь в облаках
С известным орским лет-
чиком, ветераном Великой 
Отечественной войны Бо-
рисом  Петровичем Золойко 
мы познакомились на юбилее 
организации ДОСААФ. Ведь 
именно с нее началось  его 
увлечение авиацией длин-
ною в жизнь. Несмотря на 
почтенный возраст, вете-
ран до сих пор сохранил по-
разительную, страстную 
любовь к небу. Он старается 
передать ее молодому по-
колению, занимается с маль-
чишками в авиаклубе. 

Родился Борис Петрович в 
1923 году в Орске. По его при-
знанию, летчиком мечтал стать 
с самого детства. Поэтому, как 
только в городе открыли авиа-
кружок  ОСОАВИАХИМ, он неза-
медлительно в него записался. 

Когда началась Великая От-

ечественная война, молодой 
летчик не стал ждать повестки 
в армию, а сам попросил отпра-
вить его на фронт. 

- Воевал на трех фронтах, в 
самых горячих точках, как сейчас 
говорят, Ленинград, Сталин-
град, Орловско-Курская битва,- 
вспоминает Борис Петрович 
Золойко. Самыми тяжелыми и 
кровопролитными выдались бои 
под Сталинградом. 

- Во время крупных сраже-
ний приходилось совершать по 
шесть-восемь боевых вылетов 
за ночь. Меня в одном из выле-
тов подбили,  еле добрался до 
линии фронта, а в свою часть 
вернулся на лошади, которую 
мне одолжили пехотинцы. 

Всего за время войны Борис 
Петрович совершил 448 боевых 
вылетов, награжден орденом 
«Отечественной войны первой 

степени», орденом «Красной 
Звезды», медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги» и другими 
медалями.

После войны Борис Петрович 
вернулся в Орск и стал работать 
в родном авиаклубе. 

- Мы готовили летчиков, па-
рашютистов, планеристов. По 
инициативе ЦК ДОСААФ, про-
шел в Москве переподготовку, 
обучался полетам на планерах, 
по рекомендации Героя Со-
ветского Союза Н.П. Каманина. 
Затем стал руководителем Ор-
ского аэроклуба, был первым 
послевоенным председателем 
оборонно-массовой организации 
Орска,- рассказал ветеран. 

В 1952 году он вернулся на 
службу,  и  в качестве летчика-
инструктора самолетов «ЯК-11» 
и «Миг-15» с 1952 по 1957 годы  

в Пензенской области готовил 
для ВВС квалифицированных 
пилотов. 

Гвардии майор в отставке 
Борис Петрович Золойко воспи-
тал двух дочерей и  двух внуков 
(один из них принимал участие в 
Чеченских событиях, награжден 

орденами и медалями) и двух 
правнуков.

О небе ветеран по-прежнему 
не забывает. С удовольствием 
готовит новое поколение бу-
дущих летчиков на занятиях 
аэроклуба.

Кристина НЕЧАЕВА  



07 (019) 05.04.20126

7 апреля - Всемирный день здоровья. 
Отмечается с 1950 г. ежегодно в день создания 
Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ 
(07.04.1948 г. вступил в силу Устав ВОЗ).

 - день памяти погибших подводников. От-
мечается в соответствии с приказом Главкома 
ВМФ СССР от 19.12.1995 г. в годовщину гибели 
в Норвежском море атомной подводной лодки 
Северного флота «Комсомолец» (1989).

- православный праздник благовещение 
пресвятой богородицы.

8 апреля - день сотрудников военных 
комиссариатов, профессиональный праздник 
в Вооруженных Силах РФ (установлен Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 г.). В этот день в 
1918 г. декретом Совнаркома были учреждены 
волостные, уездные, губернские и окружные 
комиссариаты по военным делам.

9 апреля - День Микаэля Агриколы или день 
финского языка. Отмечается в Финляндии и 
любителями финского языка. В этот день в Фин-
ляндии поднимается государственный флаг.

- 1612 г. - Козьма Минин и князь Дмитрий По-
жарский бросили в Ярославле клич о спасении 
Отечества.

10 апреля - день Войск противовоздушной 
обороны, памятный день в Вооруженных Силах 
РФ (первоначально установлен Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20.02.1975 г., 
отмечался ежегодно 11 февраля, затем - Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 г.). В апреле 1932 
г. Совнарком СССР принял постановление «О 
состоянии и развитии противовоздушной и 
противохимической обороны СССР», опреде-
лившее основы организации противовоздушной 
обороны страны. Отмечается во второе воскре-
сенье апреля.

11 апреля - международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей. 
11.04.1945 г. узники концлагеря Бухенвальд 
подняли вооруженное интернациональное вос-
стание против гитлеровцев, захватили лагерь и 
удерживали его до прихода союзных войск.

- 1967 г. - Маршал Советского Союза А.А. 
Гречко назначен министром обороны СССР 
(будет находится на этом посту до своей смерти 
в апреле 1976 г.).

12 апреля - памятная дата россии - день 
космонавтики. Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 09.04.1962 г. в озна-
менование первого в мире полета человека в 
космос. 12 апреля 1961 года гражданин СССР 
майор Ю.А.Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил орбиталь-
ный облет Земли. Всемирный день авиации 
и космонавтики.

15 апреля - день специалиста по ради-
оэлектронной борьбе. Установлен Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 г. по дате первого 
успешного применения радиопомех русским 
флотом во время русско-японской войны 1904-
1905 гг.

- 1921 г. - Родился Г.Т. Береговой (с. Федоров-
ка, Полтавская обл.), летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза (1944 г., 1968 
г.), Герой Социалистического Труда Народной 
Республики Болгарии, генерал-лейтенант авиа-
ции (1977 г.), заслуженный летчик-испытатель 
СССР (1961 г.). В Красной Армии с 1938 г. 
Окончил Военно-воздушную академию (1956 
г.). Участник Великой Отечественной войны, 
летчик-штурмовик, совершил 185 боевых вы-
летов. С 1948 г. по 1964 г. - летчик-испытатель. В 
октябре 1968 г. совершил космический полет на 
корабле «Союз-3». С 1972 г. - начальник Центра 
подготовки космонавтов. Умер 30.06.1995 г.

17 апреля - Всемирный день гемофилии. 
Акция Всемирной федерации гемофилии в по-
мощь больным этим неизлечимым генетическим 
заболеванием.

- 1957 г. - Учреждены нагрудные знаки отличия 
военнослужащих «Отличник Советской Армии», 
«Отличник Военно-Морского флота», «Отличник 
Военно-Воздушных Сил».

- 1818 г. - Родился Александр II, российский 
император, старший сын Николая I. На его 
правление пришлось немало войн (Крымская, 
турецкая, Кавказская) и проведение реформ. 
Вошел в историю как Царь-освободитель.

18 апреля - международный день памятни-
ков и исторических мест. Отмечается с 1984 
г., установлен в 1983 г. Ассамблеей Междуна-
родного совета по вопросам охраны памятников 
и достопримечательных мест, созданной при 
ЮНЕСКО.

 - день воинской славы россии: победа 
русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 05.04.1242 г.). Традиционно 
отмечается в Псковской области.

 - Всемирный день радиолюбителя. 
18.04.1925 г. в Париже был основан Междуна-
родный союз радиолюбителей.

лЕтопИСь ВрЕмЕНИ

Сегодня без социальной поддержки 
невозможно представить жизнь 
без малого 700 тысяч оренбуржцев 
- одна треть населения области 
получает различные социальные 
выплаты, а каждый четвертый 
находится на социальном обслу-
живании. 

Что сделано для нуждающихся ка-
тегорий граждан в прошедшем году и 
еще предстоит сделать в нынешнем, 
обсудили на расширенном заседании 
коллегии Министерства социального 
развития Оренбургской области.  На 
нем присутствовали работники соци-
альных служб, а также представители 
различных общественных организаций. 
В работе коллегии приняли участие 
председатель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов и 
председатель областной обществен-
ной организации ВОИ, член   Совета 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Евгений Кашпар. 

На заседании подвели итоги по основ-
ным направлениям деятельности: 
работа с ветеранами, реабилитация ин-
валидов, поддержка семьи, организация 
детского отдыха, социальные выплаты.

-Прошедший год был  годом соци-
альных инициатив. Объем средств на 
оказание мер социальной поддержки 
населения постоянно растет. В 2011 году 
финансирование составило 8,2 млрд. 
рублей, что выше уровня 2010года на 1,2 
млрд. рублей. Выполняя своевременно 
и в полном объеме все  обязательства  
перед населением Оренбургской об-
ласти, Министерство социального 
развития вводит новые направления, 
формы и методы работы ,-отметил вице-
губернатор, заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
Павел Самсонов. 

В 2011 году работа Министерства со-
циального развития была направлена 
на поддержку  общественной стабильно-
сти и обеспечение  социальной защиты 
населения.  Основным достижением 
прошедшего года стало повышение 
уровня социальной защищенности 
нуждающихся категорий граждан. При-
нятые меры повлияли на повышение 
качества жизни оренбуржцев - на 13% 
вырос уровень заработной платы и 
среднедушевых денежных доходов. 
За последние 4 года численность 
малообеспеченных граждан снизилась 
практически на треть. В 22 территори-
ях области наблюдался естественный 
прирост населения. Стабильно растет 
продолжительность жизни, и в 2011 году 
она превысила 67 лет. 

В прошедшем году Правительство 

области приняло целый ряд решений по 
улучшению уровня жизни ветеранов вой-
ны и труда. Была продолжена работа по 
улучшению материального обеспечения, 
оказания медицинской помощи. В рамках 
празднования 66-ой годовщины Победы 
все ветераны Великой Отечественной 
войны  получили единовременную ма-
териальную помощь на общую сумму 
около 60 млн. рублей, 53% процента из 
которых составили средства областного 
бюджета. Актуальными остаются во-
просы ремонта и обеспечения жильем. 
2362 ветерана Великой Отечественной 
войны были зарегистрированы в очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Жильем обеспечены 1714 
человек, что составляет 73%. Удалось 
оказать помощь в ремонте жилья 1712 
ветеранам на сумму 73,8 млн. рублей. 

- Еще одна категория граждан, заслу-
живающая особого внимания, - ветераны 
боевых действий и члены семей погиб-
ших при исполнении служебных обязан-
ностей. Ежегодно повышается уровень 
материального обеспечения, вводятся 
новые выплаты, организуются новые 
формы работы в рамках социального 
партнерства. С целью выработки единой 
социальной политики поддержки семей 
погибших защитников Отечества Прави-
тельством области было  принято реше-
ние о ежегодной материальной помощи 
в размере пяти тысяч рублей семьям 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. На мероприятия по под-
держке семей погибших выделено 2 млн. 
рублей, 50% этих средств направлены 
на адресную помощь нуждающимся се-
мьям,- сообщила министр социального 
развития Оренбургской области Татьяна 
Самохина. 

Количество ветеранов труда в Орен-
бургской области составляет почти 50 
тысяч человек. В целях повышения 
благосостояния населения , признания 
заслуг жителей области, имеющих зна-
чительный трудовой стаж, на полгода 
раньше переходного периода внесены 
изменения в региональный закон о 
«Ветеранах труда Оренбургской обла-
сти». Снижение планки стажа трудовой 
деятельности позволило расширить круг 
лиц, претендующих на присвоение этого 
звания. Только по новому основанию 
около 20 тысяч человек удостоены этого 
почетного звания. 

Вопросы социальной поддержки инва-
лидов, создание условий для полноцен-
ной жизни в обществе сохраняют свою 
актуальность. Часть проблем граждан 
с ограниченными возможностями в 
определенной степени удается решать 
в рамках областной целевой программы 
«Реабилитация инвалидов Оренбург-
ской области», на реализацию которой 
в 2011 году было направлено более 12 
млн. рублей. За счет этих средств был  
осуществлен комплекс мероприятий по 
формированию для инвалидов доступ-
ной среды жизнедеятельности, медицин-
ской, социальной и профессиональной 
реабилитации. 

-В 2011 году был расширен област-
ной перечень индивидуальных средств 
реабилитации инвалидов. Изменился 
порядок доступности высшего профес-
сионального образования. Теперь оказа-
ние материальной помощи на обучение 
будет перечисляться непосредственно 
инвалиду, а не высшему учебному заве-
дению ,- пояснила Татьяна Сергеевна. 

В Оренбургской области развивается 
система интернатных учреждений для 
пожилых людей, инвалидов и лиц без 
определенного места жительства. На ее 
развитие в 2011 году было направлено 
более 17 миллионов рублей. Введен 
в строй центр социальной адаптации 
«Шанс». Успешно работает в своем 
новом качестве Геронтологический 
центр «Долголетие», цель которого 
- обеспечить достойную старость про-
живающих.

В Оренбуржье сегодня действует 10 
целевых программ, направленных на 
социальную защиту населения. Мини-
стерство социального развития высту-
пает инициатором проведения крупных 
региональных социально-защитных 
акций.

В 2012 году Министерство социального 
обслуживания продолжит работу над 
программами по организации отдыха 
детей, а также «Старшее поколение». 
Большое внимание будет по-прежнему 
уделяться созданию безбарьерной сре-
ды для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Кристина НЕЧАЕВА

СоЦИАльНый фАКтор

ЮрИдИЧЕСКАя КоНСультАЦИя

Курс На стабильНость

Льготы и гарантии для лиц, ухаживающих за инвали-
дами и другими нуждающимися в помощи родственни-
ками.

Призывники, ухаживающие за отцом, матерью, женой, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой 
или усыновителем, которых нуждаются (по заключению 
медико-социальной экспертизы) в постоянном уходе (по-
мощи, надзоре), имеют право на отсрочку от призыва. 
Отсрочка предоставляется, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать перечисленных 
выше родственников.

Для получения отсрочки призывник должен предста-
вить следующие документы:

- свидетельство о своем рождении;
- справку о составе семьи;
решение суда об усыновлении (при необходимости);       
- свидетельства о рождении своих родителей (при 

уходе за дедушкой, бабушкой);
- заключение медико-социальной экспертизы о не-

обходимости постоянного постороннего ухода (помощи, 
надзора) за родственниками;

- свидетельство об инвалидности (I или II группы) род-
ственника;

- пенсионные удостоверения родственников.
Право на отсрочку предоставляется также призывникам, 

имеющим малолетнего (до 3-х лет) ребенка-инвалида.
 Необходимые документы
Призывник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до  

трех лет, должен представить:
- справку о составе семьи; 
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие инвалидность.
Военнослужащий (если он не имеет офицерского зва-

ния) получает право на досрочное увольнение с военной 
службы по призыву, если:

- у него есть ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет;
- возникла необходимость постоянного ухода за близким 

родственником (отцом, матерью, женой, родным братом, 
сестрой, дедушкой, бабушкой), когда нет других лиц, 
обязанных по закону содержать этого родственника, а 
также при условии, что он не находится на полном госу-
дарственном обеспечении.

ЕслИ хочЕШь полУчИть льготы
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НИКто НЕ зАбыт...

в твоей улыбке было 
много солнцА

На памятнике его мама 
Нина Гавриловна написа-
ла:

А я все жду, что ты  
с Чечни вернешься, 

Хотя прошло  
уже так много лет, 
В твоей улыбке было  

много солнца,
Такой улыбки больше  

в мире нет!
«Валера, Валерочка», - так 

она его называла , так обра-
щались к нему одноклассни-
ки, соседи, друзья. 

В Оренбурге он родился, 
вырос, здесь прошла его 
юность. С шести лет мама 
воспитывала его одна. По-
сле, взрослым, он напишет 
в своем поздравлении: «Ми-
лая, ты всегда для меня 
была и отцом, и хорошей ма-
мой, самой красивой, самой 
умной, самой справедливой 
и доброй». 

Учился с первого класса в 
школе № 61. Учителя вспо-
минают: по всем предметам 
получал только хорошие и 
отличные оценки, был акку-
ратным, общительным, до-
брожелательным, с чувством 
юмора, что притягивало к 
нему ребят, ответственный и 
обязательный настолько, что 
можно было доверить любое 
дело. Круг его интересов был 
необычайно широк. Знако-
мые удивлялись, как он во 
всем успевает? Участвовал 
в олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, с увлече-
нием относился к изучению 
немецкого языка (школа № 
61 - с языковым уклоном). На 
вопрос: Зачем ему это надо? 
Отвечал: «Интересно, да и 
пригодится, когда я выучусь 
на военного». Еще в младших 
классах он мечтал стать во-
енным, поэтому и записался 
в школу юных зенитчиков. 

Мама не могла нарадо-
ваться. На родительских со-
браниях его всегда ставили в 
пример, не приходилось тре-
вожиться и за его поведение, 
никогда не уходил из дома, не 
оставив ей записку, помогал в 
домашних делах, всякий раз 
успокаивал: «Мама, не пере-
живай, я сам-батька, а батька 
все сделает». Брал в руку 
молоток и выполнял любую 
мужскую работу. На летних 
каникулах всегда где-то рабо-
тал. Запомнилось однажды, 
как радостный забегает и с 
порога: «Мама, я сегодня за-
работал четыре рубля!». Это 
в те годы было помощью в 
скудном материальном до-
статке их семьи. 

После окончания школы 
мама хотела, чтобы он посту-
пил в медицинский институт. 
Но мечта стать военным на-
целила его только на военное 
училище. И он становится 
курсантом Оренбургского 
высшего военного зенитно-
ракетного училища. 

В училище он был в кругу 
друзей очень общительный, 
веселый, заводила, хорошо 
танцевал и пел, был запе-
валой. Радовал этот курсант 
и преподавателей хорошей 

признал. Капитан Юров был 
весь в грязи, окровавленный 
и обросший бородой». 

5 января 2002 года у школы 
№61 в Оренбурге состоялся 
траурный митинг. Открыва-
лась мемориальная доска в 
память о капитане Юрове, 
на которой высечены слова: 
«Солдат собою заслоняя, ты 
бросился на выстрел первым, 
друзей и Родину любя». В 
этой же школе его имя носит 
5 «А» класс. 

Нина Гавриловна хранит 
все, что связано с жизнью 
ее сыночка. Это и школь-
ные дневники, тетради, по-
хвальные грамоты, Благо-
дарственные письма  ему 
и ей - за воспитание такого 
замечательного сына, пись-
ма Валеры из Германии. В 
одном из них он пишет: «Ты 
моя самая красивая, хоро-
шая мама» и бабушке : «С 
любовью Валера. Увидимся 
скоро. Главное, чтобы не 
было войны». Есть у нее и 
видеокассета, присланная из 
Германии, где он с друзьями 
на каком-то семейном празд-
нике. Произносит забавные 
тосты, поет, танцует. Там же 
его жена Ольга. Они были 
счастливой и примерной 
парой среди офицерских 
семей. Они очень любили 
друг друга. Хранит она и его 
награды: медали и главную - 
Орден «Мужества», которым 
В.С. Юров был награжден  
посмертно. 

Она хранит и сообщение из 
военкомата: «Капитан Юров 
Валерий Сергеевич, помощ-
ник начальника оперативного 
отделения войсковой части 
№323383, выполняя боевое 
задание по разоружению не-
законных военных банд фор-
мирования в Чеченской ре-
спублике , верный воинской 
присяге, проявив стойкость 
и мужество, погиб 5 января 
1995 года». 

Имя капитана Юрова - на 
гранитной плите у памятника 
офицерам, погибшим в Чеч-
не, на территории воинской 
части, где он служил в Вол-
гограде, а также на гранитной 
плите в Мемориале Славы в 
Оренбурге.

людмила лАВрЕНтьЕВА

учебой, высоким интеллек-
том, организаторскими спо-
собностями, умением ис-
кренне общаться с человеком 
любого возраста. 

ШкОЛЬНИк,  
куРСАНТ, ОфИЦЕР

Кроме постижения военной 
науки он всегда был участ-
ником всех спортивных со-
ревнований, конкурсов, КВН, 
был самым заметным. 

Его в учебные годы назна-
чили даже командиром бата-
реи в его сорок пятом взводе. 
Командир взвода уважал 
Валерия, был уверен, что 
из этого курсанта получится 
хороший офицер. 

Приходя домой, в уволь-
нение, Валера всегда чем-
то помогал маме, успокаи-
вал, радовался, что «теперь 
,мама, тебе не надо копить 
деньги на кроссовки, у меня 
военная форма с ног до го-
ловы!». Военная форма его 
очень украшала: стройный, 
высокого роста, с военной 
выправкой. Девчата загля-
дывались. 

22 июня 1989 года в учили-
ще состоялся выпуск, в тот 
же день праздновали и Вале-
рину свадьбу с удивительно 
хорошей Олечкой: красивой, 
умной, соответствующей 
во всем, чтобы быть женой 
офицера. 

Вновь испеченные офи-
церы разлетелись в разные 
стороны. Валерий Юров был 
направлен в Западную группу 
войск, в Германию. Вот и не 
напрасно с увлечением учил 
в школе немецкий язык!. 
О нем  в то время не раз 
писали в армейской газете 
«Ровесник» как о достойном 
молодом офицере. 

Через три года вместе с 
частью для продолжения 
службы его направляют в 
Волгоград, где он служит уже 
в звании капитана. 

В 1994  году начинается 
трагическая страница в био-
графии нашей страны. Рас-
кололся на мелкие осколки 
Советский Союз. Обостряют-
ся отношения между ранее 
дружественными народами. 
В жизнь солдат и офице-
ров вторгается Чеченская 
война. 

В ноябре 1994 года Нина 
Гавриловна Юрова после 
пяти лет разлуки едет к сыну 

в Волгоград. Она 
встревожена тем, что 
у Валеры случилось 
серьезное заболева-
ние глаз, необходимо 
продолжительное ле-
чение. 

2 декабря Валера встретил 
ее  на вокзале, как всегда  
улыбающийся, веселый. Но 
материнское сердце пред-
чувствовало тревогу.  Сказал, 
что его часть направляют на 
обычное учение. А на самом 
деле- срочно отправляли 
в Чечню, где шла кровавая 
бойня. 

2 декабря она в последний 
раз увидела сына, един-
ственного, незаменимого, 
любимого. 

- А мог бы,- говорит мама,- 
по причине заболевания глаз 
избежать отправки в Чечню. 
Но не допускали уклонения 
от исполнения воинского 
долга наши мальчишки. Они 
верили в справедливость 
войны.

эТО БыЛО  
В гРОЗНОм 

Позднее Валера прислал 
жене Олечке записку, в кото-
рой сообщал, что 29 декабря 
10 офицеров и 70 солдат, 
отслуживших всего по три 
месяца, едва научившихся 
держать в руках оружие, 
были доставлены в Грозный: 
«Восемь суток шел крова-
вый бой. Нужно было взять 
город штурмом». Как рас-
сказывали участники этой 
операции, вернувшиеся из 
Чечни живыми: «Не хватало 
патронов, двое суток провели 
без воды, негде было просу-
шиться, обогреться, вокруг 
все было усеяно трупами, 
пришел бульдозер, вырыл 
траншею и успокоил наших 
мальчишек навсегда». 

Наступило затишье, но 
замаскированные снайперы 
находили себе цель. Валера 
увидел, как из его расчета 
упал солдат. И он решил 
ползти ему на помощь. Снай-
перская пуля не пощадила 
и его. Друзья подбежали, 
сквозь стон он прошептал: 
«Больно очень. Хочу жить. 
Помогите!». Сделали обезбо-
ливающий укол. Начальник 
штаба рассказал: «Привезли 
в бригаду машину трупов, с 
первого раза я его не узнал, 
только со второго осмотра 

ВСтАть В Строй 
оренбургское региональное  

отделение общероссийской  
общественной организации  

СЕмЕй погИбШИХ зАщИтНКоВ 
отЕЧЕСтВА информирует

ФГОУ «Оренбургское президентское ка-
детское училище» Министерства обороны 
Российской Федерации объявляет прием 
воспитанников в 5,6,7 классы.

В Училище могут поступать несовершен-
нолетние граждане Российской Федерации, 
годные по состоянию здоровья, имеющие 
соответствующий классу поступления уро-
вень образования и возраст. 

Прием кандидатов в Училище осущест-
вляется на основании результатов конкурс-
ных вступительных испытаний по общеоб-
разовательным предметам, проверки их 
психологической готовности к обучению в 
училище, физической подготовленности, а 
также оценки документов, характеризующих 
общественные, творческие и спортивные 
достижения кандидатов. 

Правом внеконкурсного зачисления в 
Училище при условии успешного прохожде-
ния конкурсных вступительных испытаний 
и соответствия другим установленным для 
поступающих требованиям пользуются:

- дети-сироты, а также дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

- дети военнослужащих - граждан Рос-
сийской Федерации, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также дети лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

- дети граждан Российской Федерации, 
уволенных с военной службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации по 
достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и имеющих об-
щую продолжительность военной службы в 
календарном исчислении 20 лет и более;

- дети военнослужащих - граждан Рос-
сийской Федерации, погибших при испол-
нении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полу-
ченных ими при исполнении обязанностей 
военной службы;

- дети и внуки Героев Советского Союза, 
дети Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы. 

Документы, необходимые для форми-
рования личного дела кандидата, должны 
быть направлены в адрес Училища в срок 
с 15 апреля до 1 июня 2011 года. Адрес 
Училища: 460010, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 63 Пред-
седателю приемной комиссии. (Присылать 
не оригиналы, а копии документов, заве-
ренные командиром части или директором 
школы).

Перечень документов, необходимых для 
формирования личных дел кандидатов  и 
подробная информация о приеме находит-
ся на сайте http://www.1pku.ru.

Подлинные документы, подтверждающие 
право кандидата на льготы при поступлении, 
медицинская книжка (карта амбулаторного 
больного), а также заверенная гербовой пе-
чатью общеобразовательного учреждения 
выписка из табеля успеваемости кандидата 
с оценками за соответствующий учебный 
год с обязательным указанием изучаемого 
иностранного языка предъявляются кан-
дидатом по прибытии непосредственно в 
приёмную комиссию!

Приемная комиссия 8 (3532) 34-25-77        
Краснов Сергей Николаевич.

В  п омо щ и  п о  п ос т у п л е н и ю  
о б р а щ а т ь с я  к  п р е дс е д а т е л ю  
оренбургского  регионального  
отделения ооо СЕмЕй погИб-
ШИХ зАщИтНИКоВ отЕЧЕСтВА 
Надежде федоровне обух т/факс:  
(3537)27-15-52;  8-987-868-11-88,  
e-mail: obuh2005@rambler.ru

Внимание!
Членов семей погибших военнослужащих 

приглашают вступить в Оренбургское регио-
нальное отделение ООО СЕМЕЙ ПОГИБ-
ШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. Здесь 
вы сможете получить социально-правовую 
помощь в интересующих вас, проблемных 
вопросах, поддержку и защиту. Заявление 
можно подать по адресу 460022 г. Оренбург, 
ул. Братьев Башиловых, д. 4. За дополни-
тельной информацией обращаться к пред-
седателю Оренбургского отделения Н.Ф. 
Обух, тел. (3537)27-15-52; 89878681188, 
e-mail: obuh2005@rambler.ru 

На новом кладбище в Оренбурге 
есть священный квартал, где по-
хоронены солдаты, погибшие в Аф-
ганистане и Чечне. Много могил. 
На памятниках высечены имена 
оренбургских парней. Они, почти 
мальчишки, с честью исполнили 
воинский долг - и геройски шагнули 
в бессмертие. В этом скорбном Не-
крополе похоронен и ЮРОВ Вале-
рий Сергеевич. 
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12 АпрЕля - дЕНь КоСмоНАВтИКИСпорт
по горИзоНтАлИ: 5. оттепель. 6. призыв. 9. Аргон. 11. отара. 12. Военкомат. 15. багира. 

18. пестик. 19. Водопол. 20. Коврига. 21. тюльпан. 25. Авдотка. 26. «бостон». 27. Низина. 31. 
половодье. 33. Шмель. 34. бекас. 35. Апрель. 36. Активист.

по ВЕртИКАлИ: 1. отток. 2. геолог. 3. Витраж. 4. Свита. 7. берегиня. 8. макаров. 10. рулады. 
13. придворов. 14. перепетия. 16. болгова. 17. Корюшка. 22. птолемей. 23. полевик. 24. Канава. 
28. бомбей. 29. Кьянти. 30. Алдан. 32. зефир.

«ДЕНЬ ВЕСНы»

отВЕты:

по горИзоНтАлИ: 5. То, что стало проис-
ходить в этом году в 20-х числах марта. 6. 
Весенний … (подсказка: см. п. 12). 9. Состав-
ляющий элемент воздуха, напоминающий о 
легендарном походе за Золотым руном. 11. 
Много-много тех, кому посвящён апрель по 
Зодиаку. 12. Учреждение, чей профессиональ-
ный день отмечается 8 апреля. 15. Боевое 
прозвище Кошкиной из «Морских дьяволов» 
(можно вспомнить Киплинга). 18. «Невеста» 
цветочных тычинок. 19. Малый праздник в 
честь водяного, отмечаемый 3 апреля. 20. 
Горбушка каравая. 21. Традиционный полевой 
цветок апреля. 25. Ночная птичка на болоте. 
26. Любимый вальс Александра Розенбаума. 
27. Самый влажный участок на местности. 31. 
Весенний прилив рек. 33. Мохнатый гонец от 
царя Салтана. 34. Болотная птичка - излю-
бленная мишень для охотников. 35. Месяц, 
порождающий оригиналов и авантюристов. 
36. Антипод пассивному члену общества.
по ВЕртИКАлИ: 1. Уход воды с вышераспо-

ложенного места. 2. Его профессиональный 
праздник - 2 апреля. 3. Картина или узор из 
цветных стёкол. 4. Высокопоставленное окру-
жение. 7. У славян - дух природной стихии в 
плане «security». 8. Изобретатель «милицей-
ского» пистолета. 10. Кошачьи мартовские 
мурчания-«романсы». 13. Настоящая фами-
лия поэта Демьяна Бедного, о коем Есенин 
упомянул: «…не стрелял несчастных по тем-
ницам». 14. Житейский переплёт. 16. Симпа-
тичная киноактриса из сериала «Близнецы». 
17. Промысловая рыбка. 22. Древнегреческий 
астроном, перенесший на небо мифических 
персонажей, отчего и родился Зодиак. 23. 
Древнерусский дух поля. 24. Искусственный 
овраг. 28. Город Танцора диско. 29. Известное 
итальянское вино для утончённого вкуса. 30. 
Сибирская золотоносная река, где зимой - 
полюс холода. 32. Южный ветер из греческих 
мифов, прозвучавший из уст подвыпившего 
Кисы Воробьянинова («12 стульев»). 

Составил Владимир АНдрЕЕВ

Вот он снова апрель… И мы 
вспоминаем гордость на-
шего Отечества, первого 
космонавта Земли, Юрия 
Гагарина.

О нем столько написано, сня-
то фильмов, его жизнь и подвиг 
известны практически всем 
людям планеты, что кажется 
невозможно сказать что-то но-
вое о нем. Остается шлифовать 
биографию героя, как драго-
ценный камень, высвечивая до-
полнительные грани его земной 
и космической жизни.

Тогда, в 1961 году, за всеоб-
щим восторгом, охватившим 
человечество, неописуемой 
радостью случившегося – Че-
ловек преодолел земное при-
тяжение, - мало, кто думал, 
что пережил Гагарин перед 
полетом, когда сделал шаг в 
неизведанное, когда мог по-
гибнуть, не вернуться к семье… 
Боялся ли он?

Скажу однозначно: жить все 
хотят! О том, что такое летная 
служба, знаю из собственного 
опыта. С уверенностью могу 
отметить, что летчики – это 
особые люди, умные, силь-
ные, волевые, одержимые 
одной мыслью – летать как 
можно больше! Рассудочность, 
быстрота реакции, огромное 
жизнелюбие – вот основные 
черты пилотов. Никто не ду-
мает о смерти, когда идет на 
выполнение сложного задания, 
- установка только на жизнь, на 
победу.

Листая дневниковые вос-
поминания Юрия Гагарина, 
написанные задолго до полета 
в космос, обратила внимание 
на оптимистический настрой 
мыслей молодого летчика, 
попавшего в первый отряд 
космонавтов:

- Для полета в космос искали 
горячие сердца, быстрый ум, 
крепкие нервы, несгибаемую 
волю, стойкость духа, бодрость, 

Вот он снова апрель… И мы 
вспоминаем гордость на-

кАкИм он  
пАРнЕм был!

понять и осмыслить. В иллюми-
наторе отсвечивали алмазные 
россыпи холодных звезд. До 
них было еще ой как далеко, 
может быть десятки лет по-
лета, и все же с орбиты к ним 
было значительно  ближе, чем 
с Земли… От избытка счастья 
я громко запел:

Родина слышит,
Родина знает…
Не только Родина, весь мир 

уже знал о его полете и ждал 
возвращения на Землю! Но-
вость всех ошеломила, на 
какой-то миг объединила, за-
ставила поверить в необыкно-
венные способности человека. 
Люди одновременно плакали 
и смеялись от счастья, заво-
рожено всматривались в пор-
трет русского парня с доброй 
улыбкой на лице. Мальчишки, 
родившиеся в тот год, полу-
чили звездное имя – Юрий, а 
молодежь надолго заболела 
небом, техникой – пошла в лет-
ные училища. Гагарин сделал 
героический шаг, переступив 
страх смерти, открыв дорогу в 
новую эпоху. И за это ему веч-
ная людская благодарность.

Надежда муфАзАлоВА

жизнерадостность. Отбор шел 
в продолжение нескольких не-
дель. Вновь отсеялось немало 
ребят. Впервые в жизни мне, 
младшему офицеру, довелось 
беседовать с главным мар-
шалом авиации. Он встретил 
нас по-отцовски, как сыновей. 
Расспрашивал о семьях и в 
заключение сказал, что Роди-
на надеется на нас… Передо 
мной открывалась новая, не-
забываемая, самая интересная 
страница в жизни. 

Прошли годы упорной под-
готовки к космическому полету. 
Юрий Гагарин мужал и взрос-
лел, но вкуса к жизни, озорно-
го мальчишества, веселости 
характера не потерял.

Звукозапись первого полета 
космического корабля «Вос-
ток» с человеком на борту 
зафиксировала восторженный 
голос Гагарина: «Красота – то 
какая!» - выдавая прекрасное 
состояние летчика. Ведь до 
него никто не видел, как вы-
глядит наша планета. Позже он 
запишет в дневнике:

- С душевным трепетом я 
всматривался в окружающий 
мир, стараясь все разглядеть, 

Юрий и Валентина гагарины

турнир памяти лазарева
В областном центре закон-

чился областной турнир памяти 
судьи международной категории 
по шахматам Алексея Фомича 
Лазарева. 

Турнир собрал более восьми-
десяти шахматистов, любителей 
древней игры со всех концов 
области. Из городов Оренбурга, 
Бугуруслана, Кувандыка, Ясно-
го и из районов: Оренбургско-
го, Сакмарского, Шарлыкского, 
Саракташского, Беляевского, 
Ташлинского, Курманаевского, 
Абдулинского и Октябрьского. 

За шахматными столами собра-
лись двадцать пять кандидатов 
в мастера спорта около шести-
десяти шахматистов первого 
разряда.

Соревнования прошли по швей-
царской системе в девять туров. 
Победу праздновал А. Ирха, 
набравший семь очков. Второе 
место занял А. Ишбулдин, а 
третье место - М. Тухватулин. 
Все они - кандидаты в мастера 
спорта. В их активе тоже по семь 
очков, но по дополнительным по-
казателям отстали от победителя. 
Среди женщин первой стала Н. 
Макеева, второй - С. Ильгеева, а 
третьей - Р. Мухамедова. Среди 
ветеранов первым стал С. Прота-
сов, вторым - Б. Жуков, а третьим 
- Г. Корабельщиков. Среди юно-
шей победил А. Левтеров. Всем 
победителям вручены медали, 
грамоты и денежные призы.

Анатолий блИНоВ

объявление
Предоставляем  юридическую помощь, помогаем оформлять 

наследство в собственность, узакониванием постройки и др. 
При  предъявлении удостоверения «Ветерана боевых действий» 
оказывается юридическая  помощь со скидкой 50%.

Адрес:  площадь 1 мая, дом 1В
телефон: 25-43-47, 29-05-64




