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Спортивные бата-
лии в турнире по во-
лейболу развернулись 
в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе посёлка Перево-
лоцкий Оренбургской 
области. Здесь очень 
теплая обстановка, все 
относятся друг к другу 
с уважением. Победить, 
конечно, хочется всем, 
но даже просто участие 
приносит много положи-
тельных эмоций.

НОВЫЙ ТУРНИР
Турнир по волейболу среди инва-

лидов и ветеранов боевых действий 
был посвящен памяти погибших 
воинов на территории республики 
Афганистан, в локальных кон-
фликтах на территории Российской 
Федерации и за её пределами. И 
выбор пал на место проведения 
не случайно. Ведь Переволоцкий 
район гордится своими защитника-
ми, воинами участниками боевых 
действий. А их более ста человек, 
тех, кто прошел через горнила Аф-
ганской, Чеченской войн и других 
локальных военных конфликтов. 
Многие из них отмечены государ-
ственными наградами за мужество, 
а двое, Раис Мустафин и Андрей 
Красов,  удостоены звания Героя 
России.

Продолжение на стр. 5

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Оренбургская региональная общественная организация «Брат-
ство» инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и военной 
травмы благодарит за оказанную помощь и финансовую поддержку 
в проведении Оренбургского областного турнира по волейболу, по-
священного памяти погибших воинов на территории Республики 
Афганистан, в локальных конфликтах на территории Российской 
Федерации и за её пределами: Министерство социального разви-
тия Оренбургской области (министр Т.С. Самохина); Министер-
ство  молодёжной политики, спорта и туризма (И.О. министра 
В.В. Брынцев); администрацию Переволоцкого района (глава района 
Я.А. Тевс); администрацию Переволоцкого поселкового Совета (глава 
В.А. Чернов);  ООО «Газпром добыча Оренбург» (генеральный директор 
С.И. Иванов); ОАО «ТНК-ВР» (вице-президент А.В. Гра-
бовский) ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивоваренная компа-
ния (генеральный директор И.И. Ураев); ООО «КомИнКом» 
- ТС «Орбита» (генеральный директор Р.Р. Мурсалимов); 
ОАО«Орьрегионинвестхолдинг» (генеральный директор А.И. Зе-
ленцов); ООО «Константа-Сервис» (директор А.В. Колмыков); ООО 
Переволоцкий хлебозавод (директор Р.Н. Исенбетов); ОАО «Нацио-
нальная водная компания» (генеральный директор Э.М. Бардин); 
ООО ОП «Энергобезопасность» (руководитель В.Г. Захариков).
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НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Оренбургский госпиталь ве-
теранов одно из самых заслу-
женных лечебных учреждений 
региона, которое ежегодно 
оказывает квалифицирован-
ную помощь тысячам участ-
ников и инвалидов боевых 
действий. В этом году ему 
исполнилось 65 лет.

Основанный в первый по-
слевоенный год на базе двух 
эвакогоспиталей, сегодня ГУЗ 
«Областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь 
ветеранов войн» - это современ-
ное медицинское учреждение, 
использующее в своей работе 
новейшие достижения меди-
цины, о нем можно услышать 
самые положительные отзывы 
жителей области.

- Попасть на лечение хотела 
именно сюда. Лечение и атмос-
фера замечательные. Здесь 
меня на ноги поставили, - поде-
лилась труженица тыла Любовь 
Иноземцева.

Во благо здоровья пожилых 
людей  и почитаемых пациентов, 
начиная от ветеранов Великой 
Отечественной войны и закан-
чивая ветеранами Чеченской, 
трудятся свыше 500 человек. В 
структуре госпиталя поликли-
ника на 200 посещений в смену, 
где прием ведут врачи 19-ти 
специальностей. Двенадцать 
отделений и стационар на 230 
коек. 

Специалисты урологического 
и хирургического отделений с 
успехом проводят щадящие, 
малоинвазивные операции. Ис-
пользуют высокие медицинские 
технологии при проведении 
литотрипсии (камнедроблении 
в почках) и других сложных 
болезнях.

Активное участие принимает 
коллектив госпиталя в реали-
зации областных целевых про-
грамм, таких, как программа 
«Здоровье ветеранов войн – 
активное долголетие» на 2012-
2016 годы. В госпитале будет 
создано первое в области от-
деление паллиативной помощи, 
где будут востребованы такие 
замечательные качества ме-
дработников, как сострадание, 
чуткость, милосердие.  Большую 
поддержку оказывает Попечи-
тельский Совет, объединивший 
в своем составе общественные 
ветеранские организации, пред-
ставителей религиозных конфес-
сий, коммерческих организаций 
и органов власти,  среди них и 
представитель самих ветеранов 
председатель Оренбургского 

областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов.

Свой праздник сотрудники го-
спиталя отметили в концертном 
зале Оренбургского областного 
Дворца творчества детей и 
молодежи им. В.П. Поляничко. 
Поздравить сотрудников пришли  
высокие гости из Правительства 
области, глава города Оренбур-
га, представители Министерства 
здравоохранения, коллеги из 
больниц города.

- Огромное спасибо за труд, 
за профессионализм, - привет-
ствовал зал вице-губернатор 
– заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области по социальной политике 
Павел Самсонов, - я думаю с 
учетом тех мероприятий, про-
грамм и направлений, которые 
реализуются, мы совместными 
усилиями поднимем госпиталь 
еще на больший уровень.

Ярким подарком для при-
сутствующих стали песни в 
исполнении воспитанников Пре-
зидентского кадетского корпуса, 
ансамбля «Родники»,  группы 
«Контингент» и танцевальные 
номера театра «Щелкунчик». 
В этот же вечер заслуженные 
сотрудники госпиталя получали 
награды и грамоты из рук коллег 
и депутатов.

Глава Оренбурга Юрий Ми-
щеряков в своем поздравлении 
заметил, что когда пожилым 
предлагают выбрать больницу 
для лечения, они всегда идут 
только в этот госпиталь.

Врачи госпиталя не просто 
лечат, они несут свое боевое де-
журство, как часовые, следят за 
состоянием пациентов и за тем, 
что новое появляется в мире 
медицинской техники. 

- Двадцать первый век, век 
новых медицинских технологий, 
и мы опять модернизируемся, 
мы опять должны быть в строю 
вместе с нашими ветеранами, 
помогать им поправлять их здо-
ровье, - сказал главный врач ГУЗ 
«Оренбургский областной кли-
нический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»  
Владимир Сукач.

В настоящее время  здание 
госпиталя, которому больше по-
лувека изнутри обретает новый 
вид, в палатах создается домаш-
ний уют, чтобы не стыдно было 
перед стариками, у каждого из 
которых медкарта в несколько 
томов.

Оксана ШОЛОХ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ШКОЛЬНИКИ НЕСЛИ 
«ВАХТУ ПАМЯТИ»

300 школьников со всей Орен-
бургской области приняли уча-
стие в патриотической акции 
«Вахта Памяти». Она была  ор-
ганизована  Министерством 
образования области, Орен-
бургским областным центром 
детско-юношеского туризма 
и краеведения, Оренбургской 
областной общественной 
организацией пенсионеров-
инвалидов и ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов; Российским Союзом 
Молодежи с целью укрепления 
основ патриотического вос-
питания.

- Очень важно, что представи-
тели разных поколений сегодня 
все вместе возрождают лучшие 
традиции нашего великого Оте-
чества, - убеждена Маргарита 
Крухмалева, начальник отдела 
воспитания и дополнительного 
образования Министерства обра-
зования Оренбургской области.

Началась акция с торжествен-
ного митинга и возложения цветов 
к Вечному огню в комплексе «Са-
лют, Победа!». На торжественном 
открытии присутствовали ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. От лица по-
коления героев юных патриотов 
поприветствовал заместитель 
председателя Оренбургской об-
ластной общественной органи-
зации пенсионеров-инвалидов и 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Виктор Медведев. Он 
поблагодарил ребят и отметил, 
что «это настоящие патриоты, 
которым смело можно доверять 
будущее России».

После митинга представители 
31 команды поисковиков и тиму-
ровцев из 29 районов Оренбур-
жья соревновались в четырех 
номинациях. Номинация «Никто 
не забыт, ничто не забыто» пред-
полагала отчет участников по 
организации службы почетного 
караула на посту № 1, в саду им. 

В рамках номинации «О под-
вигах, о доблести, о славе»  юные 
патриоты  подвели итоги таких 
областных мероприятий, как 
«Рассвет» и «Долг», рассказали 
о работе  своих клубов, предста-
вили методические разработки и 
видеофильмы.

В номинации «Вахта Памяти 
пост № 1» школьники показа-
ли ритуалы несения службы у 
Вечного огня, смену часовых и 
представление знамени. Также  
участники  должны были показать 
свою  военную выправку и умение 
петь военные песни в  номинации 
«Смотр строя и песни».

По итогам соревнований луч-
шей в номинации «Смотр строя 
и песни» стала команда «Гранит» 
Красногвардейского района. 
В номинации «Вахта памяти 
пост № 1» заслуженную победу 
одержала команда «Временный 
пост-пост № 1» города Орска. 
В номинации «Никто не забыт, 
ничто не забыто» первое место 
досталось «Юным спасателям» 
Ташлинского района. А в номи-
нации «О подвигах, о доблести, 
о славе» первой стала команда 
«60-летие Великой Победы» го-
рода Сорочинска.

Кристина НЕЧАЕВА

М. Фрунзе. Ребята рассказали, 
как они обустраивают Вечный 
огонь в своих муниципальных об-
разованиях, устанавливают доски 
почета, памятные знаки, оформ-
ляют аллею Памяти. Кроме того, 
школьники подготовили доклады 
о героях-земляках. Стоит отме-
тить, что такие мероприятия про-
водятся  школьными патриотиче-
скими клубами систематически.

- Мы часто пишем сочинения и 
исследовательские работы о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны. Ухаживаем за могилами  
погибших солдат, также мы орга-
низуем праздники и встречи с ве-
теранами, - рассказала ученица 
школы № 1 города Бузулука Вера 
Иванченкова.

Отряд «Достойная смена» Ста-
рояшкинской школы Грачевского 
района собирает краеведческий 
материал не только о героях 
Великой Отечественной войны, 
но и о земляках, которые при-
нимали участие в современных 
локальных конфликтах.

- В этом году мы хотим рас-
сказать о наших учителях, кото-
рые были участниками Великой 
Отечественной войны и их вкладе 
в общее дело Победы, - подели-
лась участница Анна Соколова.

ДЕЛА КАЗАЧЬИ
В Оренбурге состоялся 
отчетно-выборный Круг 
Оренбургского отдельского 
казачьего общества «Первый 
отдел Оренбургского каза-
чьего войска». В его работе 
принимали участие атама-
ны станичных и хуторских 
казачьих обществ, входящих 
в состав отдела, казаки, 
священнослужители и при-
глашённые гости.

По казачьим традициям, Круг 
начался с молитвы. После вы-
боров есаульца Круга, приставов 
и вноса знамени председатель 
мандатной комиссии доложил об 
итогах регистрации делегатов. 
Первым вопросом на повестке 
дня было принятие в состав 
отдела вновь образованных 

казачьих обществ. После го-
лосования в состав «Первого 
отдела ОКВ» вошли еще 10 
казачьих обществ Оренбургской 
области.

Были внесены изменения в 
состав Совета стариков отдела. 
Прозвучал отчет о проделанной 
работе атамана «Первого от-
дела Оренбургского казачьего 
войска» казачьего  полковника 
Виктора Каргалова. На новый 
срок атаманом ООКО «Первый 
отдел ОКВ» был единогласно 
избран Виктор Каргалов. А изве-
стие о подписании Президентом 
Российской Федерации Указа о 
присвоении высшего казачьего 
чина «Казачий генерал» войско-
вому атаману Оренбургского 
войскового казачьего общества 

Владимиру Романову восприня-
ли громкими аплодисментами.

- Отчетно-выборный Круг, 
еще раз показывает, что основ-
ным принципом для казачества 
является принцип единения и 
единства, - отметил войсковой 
атаман Владимир Романов.

За ходом Круга наблюдал вице-
губернатор - заместитель пред-
седателя Правительства - руко-
водитель аппарата губернатора 
и Правительства Оренбургской 
области Олег Димов. Он воз-
лагает на казачество большие 
надежды, особенно в вопросах 
воспитания молодежи.

- Самой главной задачей каза-
ков всегда было патриотическое 
воспитание, как внутри семьи, 
так и внутри самого казачьего 
общества, - сказал Олег Димов.

Оренбургские казаки становят-
ся серьезной единой силой. Это 
подтвердили и молодые казачата 
на прошедшем финале военно-
спортивных игр  «Казачий спо-
лох». Как заметил заместитель 
председателя Правительства 
по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Оренбургской области, казачий 
полковник Иван Павлычев, наши 
ребята обычные, такие, как вез-
де, но именно они завоевали 
первенство России на играх 
«Казачий сполох». На Круг были 
приглашены казачата, показав-
шие себя на соревнованиях. 
Они получили награды и по-
здравления от главных казаков 
и наставления от стариков.

Оксана ШОЛОХ

П. Самсонов и В.Сукач

Участники акции

Казаки на Круге
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СПОРТ В КАЖДЫЙ ДОМ
С  большой гор-
достью  узнаем 

мы о достижени-
ях оренбургских 
спортсменов, о 

победах и медалях. 
Исполняющий обя-

занности мини-
стра молодёжной 

политики, спорта  
и туризма Орен-

бургской области 
Валерий Василье-
вич Брынцев  - че-

ловек, который 
знает всё о ре-

гиональном  спор-
те. Сегодня мы 

говорим  с ним  о 
спортивной жизни 

области и ее пер-
спективах.

- Валерий Васильевич, 
сколько жителей 

Оренбургской области 
сегодня регулярно занима-
ются физической культурой 
и спортом?

- В области систематическими 
занятиями физической культу-
рой и спортом охвачено почти 
450 тысяч человек, объединен-
ных в 3 тысячи коллективов, 
в том числе около 160 тысяч 
школьников и студентов – это 
более половины учащейся мо-
лодежи Оренбургской области. 
Работают 88 спортивных школ, 
где занимаются около 66 тысяч 
воспитанников.

- Расскажите об основ-
ных программах 

федерального и областного 
уровней, которые реали-
зуются в сфере развития 
физической культуры и 
спорта?

- У нас приняты «Комплексные 
меры по совершенствованию 
системы физической культуры 
и спорта в Оренбургской об-
ласти» на 2011-2015 годы.  На 
реализацию этой программы из 
областного бюджета  выделяется 
около 3 млрд. рублей.

При освоении  этих финансов 
мы надеемся, что в итоге  84 % 
людей, работающих в сфере 
физической культуры и спорта 
будут иметь специальное об-
разование;  30 % населения, в 
том числе не менее 4,5 % лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов будут 
регулярно заниматься спортом;  
оренбургские спортсмены и 
сборные команд области будут 
постоянно принимать участие во 
всероссийских и международных 
соревнованиях, на Олимпийских 
играх. В основные и резервные 
составы сборных команд России 
будут включены не менее 80 
представителей Оренбургской 
области; будет увеличиваться 
число молодых людей и детей, 
которые увлекаются спортом.

На федеральном уровне мы 
работаем в рамках программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006–2015 годы». 
Общий объем финансирования 
Программы составляет 106655 
млн. рублей.

В ходе реализации этой про-
граммы предполагается увели-
чить долю граждан РФ, система-
тически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 30 
% от общего числа граждан РФ; 
обеспечить ежегодный прирост 
количества граждан, занимаю-
щихся в специализированных 
спортивных учреждениях на 30 
%; обеспечить 100-процентный 
охват российских спортсменов 
антидопинговым контролем.

- Какие меры предпри-
нимаются для привле-

чения молодежи к занятию 
спортом и здоровому об-
разу жизни?

- Среди основных мероприя-
тий, направленных на  пропа-
ганду спорта и здорового образа 
жизни в молодежной среде, нуж-
но отметить систему комплекс-
ных массовых физкультурно-
спортивных мероприятий с уча-
стием всех категорий населения. 
Это сельские спортивные игры 
«Оренбургская снежинка», об-
ластные летние сельские спор-

тивные игры «Золотой колос 
Оренбуржья», областные фести-
вали рабочего спорта, армейские 
спортивные игры Оренбургской 
области, Милицейские спортив-
ные игры Оренбуржья, ежегод-
ные спартакиады сотрудников 
правоохранительных органов 
общества «Динамо», межотрас-
левая спартакиада профсоюзов 
области, Спартакиады целинных 
районов Оренбуржья.

Молодые оренбуржцы с удо-
вольствием принимают актив-
ное участие во  Всероссийских 
массовых спортивных акциях: 
«Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Займись спортом - стань 
первым!», «Танцуй ради жизни!» 
и т.д.

Мы организуем массовые 
зарядки на стадионах. Боль-
шой популярностью пользуются 
праздники видов спорта: по 
настольному теннису прово-
дится сеанс игры на 60 столах 
одновременно, волейбола, хок-
кея с участием игроков команд 
мастеров и молодых спортсме-
нов, спортивные праздники в 
бассейнах и в ледовых дворцах 
фигурного катания.

В 2010 году Оренбургская 
область принимала участие в 
I Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни и физической культуры 
среди субъектов Российской 
Федерации, проводимом Мини-
стерством спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской 
Федерации.

Победителями конкурса 
в номинациях стали: про-
ект по информационно-про-
пагандистскому обеспечению 
областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья», журнал «Спортку-
рьер Оренбургской области».

Лауреатами конкурса в номи-
нациях были признаны детский 
спортивно-развлекательный 
телевизионный фестиваль «Ве-
селые старты», радиопрограмма 
«На спортивной волне».

В комплексном зачете Всерос-

сийского конкурса на лучшую 
организацию работы по пропа-
ганде здорового образа жизни 
и физической культуры среди 
субъектов Российской Федера-
ции Оренбургская область за-
няла III место.

Мы проводим систематиче-
скую агитационную работу среди 
населения. Рассказываем о ра-
боте спортивных школ и секций. 
При проведении крупных меро-
приятий выпускаются афиши, 
баннеры, растяжки. Ежегодно 
издаются в печатном виде пла-
каты с фотографиями лучших 
спортсменов и тренеров по ито-
гам года, которые передаются в 
спортивные школы.

- Проводятся ли Мини-
стерством спортив-

ные военно-патриотические 
мероприятия?

- Каждый год в области прово-
дится 15 крупных комплексных 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий патриотической 
направленности, в которых при-
нимает участие более 210 тысяч 
детей, подростков и молодежи. 
Наиболее массовыми являют-
ся: «Зарница», Спартакиада 
допризывной молодежи. Для 
повышения престижа службы в 
Вооруженных Силах России про-
водятся армейские спортивные 
игры Оренбургской области.

Как результат проводимой в 
области работы по подготовке 
молодежи к военной службе 
можно отметить успех команды 
Оренбургской области, на про-
тяжении последних четырех лет 
занимающей призовые места в 
комплексном зачете на Спарта-
киаде молодежи России допри-
зывного возраста Приволжского 
и Уральского федеральных 
округов, а также на финальных 
соревнованиях молодежи Рос-
сии допризывного возраста.

Важную роль в подготовке мо-
лодежи к военной службе играют 
проводимые Министерством со-
вместно с Областным  Советом  
ДОСААФ соревнования по тех-
ническим и военно-прикладным 

видам спорта. Наибольшей 
популярностью у молодежи 
пользуются авто и мотоспорт, 
радиоспорт, судомодельный, 
авиамодельный и автомодель-
ный спорт. Воспитанники ОС 
ДОСААФ в этих видах спорта 
неоднократно становились при-
зерами Всероссийских сорев-
нований.

- Что можно сказать о 
новых спортивных 

объектах, построенных в 
области?  Будут ли строить-
ся новые ФОКи?

В области ведется большое 
строительство спортивных объ-
ектов. За предыдущие 5 лет 
их число увеличилось на 214 
единиц, более чем 50 крупных 
объектов построено с участием 
средств областного бюджета. В 
рамках целевых программ по-
строены спортивный комплекс 
«Олимпийский», ледовые двор-
цы «Звездный» и «Кристалл», 
спортивно-концертный комплекс 
«Оренбуржье» с игровым залом 
на 3300 мест и комплексом из 11 
спортивных и тренажерных за-
лов, межшкольный физкультурно-
спортивный комплекс зимних 
видов спорта в с. Мичурино, 
реконструированы плавательные 
бассейны «Дельфин» в Орске, 
Оренбурге, пос. Плешаново и 
другие объекты.

По программе «Газпром – де-
тям» в с.Павловка Оренбургского 
района введен в эксплуатацию 
ФОК с универсальным игровым 
залом и плавательным бассей-
ном «Гелиос». В селе Черный 
Отрог Саракташского района 
построен стадион. В рамках 
данной программы проведена 
реконструкция футбольного поля 
стадиона «Газовик» в п. Ростоши 
и реконструкция спортивного ком-
плекса «Факел» в п.Саракташ.

По областной целевой про-
грамме «Комплексные меры по 
совершенствованию системы 
физической культуры и спорта 
в Оренбургской области» на 
2011-2015 годы начаты работы 
по строительству ФОКов с уни-

версальным игровым залом в г. 
Соль-Илецке и с. Октябрьском, 
завершен I этап реконструкции 
стадиона «Нефтяник» на 6 тыс. 
мест в Бузулуке, на Фестивале 
рабочего спорта команды будут 
играть уже на новом поле.

В конце года планируется от-
крытие ФОКов с универсальным 
игровым залом в Оренбурге, 
Орске, Соль-Илецке, с. Октябрь-
ском и ФОКа с плавательным 
бассейном  в с. Шарлык. Всего в 
рамках программы планируются 
строительство и реконструкция 
более 25 спортивных объектов.

В среднем по области одно 
спортивное сооружение прихо-
дится на 453 жителя. В сельских 
районах этот показатель равен 
– 295 жителей на 1 спортивное 
сооружение, в городах области 
на одно спортивное сооружение 
приходится 835 жителей.

- Проводит ли Мини-
стерство спортивные 

соревнования для ветера-
нов войны в Афганистане и 
других локальных конфлик-
тах?

- Министерство молодеж-
ной политики, спорта и туриз-
ма Оренбургской области еже-
годно проводит физкультурно-
оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия среди 
данной категории, это традици-
онный турнир по мини-футболу, 
посвященный выводу войск из 
Афганистана; спартакиада по 
отдельным видам спорта среди 
инвалидов и участников боевых 
действий; турнир по волейболу 
среди инвалидов и участников 
боевых действий.

- Каков опыт работы Ми-
нистерства с ветеран-

скими организациями?
- По состоянию на сегодняшний 

день соглашение о взаимном со-
трудничестве в области развития 
физкультурной, оздоровитель-
ной и спортивной работы среди 
участников и инвалидов боевых 
действий заключено между Ми-
нистерством и Оренбургской 
региональной общественной 
организацией «Братство» ИВА, 
председатель В.И. Заровный. 
Также проводятся областные 
соревнования совместно с ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
председатель Н.Р. Ибрагимов. 

- Как вы оцениваете пер-
спективы оренбургско-

го спорта?
- Мы выглядим конкурентоспо-

собными на российской и между-
народной аренах. 

Уже в этом году в 271 со-
ревновании всероссийского и 
международного уровня приняли 
участие около 3 тысяч оренбурж-
цев, которыми завоевано 395 
медалей: 159 «золотых», 90 «се-
ребряных» и 146 «бронзовых». 9 
спортсменов области являются 
кандидатами в национальную 
Олимпийскую сборную команду 
страны для участия на Олимпий-
ских играх в Лондоне. 31 человек 
выполнил норматив МС Россий-
ской Федерации. 2 спортсмена 
- норматив МС международного 
класса России.

- Валерий Васильевич, 
что бы Вы могли по-

желать нашим читателям?
- Нужно помнить о том, что 

здоровье в аптеке не купишь, 
за него нужно бороться самому. 
Поэтому я желаю всем оренбурж-
цам вести активный и здоровый 
образ жизни

Беседовала 
Кристина НЕЧАЕВА
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ЖИЗНЬ С ВЕРОЙ

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САЛЬТО НА ДВОРОВОМ 

ТУРНИКЕ
Нередко можно услышать, 

что в Советском Союзе было 
все плохо. Не знаю, как на счет 
всего… Но, по крайней мере, 
спорту уделялось большое 
значение. Особенно, так назы-
ваемому – дворовому спорту. 
Вернее физкультуре. Вот что 
рассказывает ветеран афган-
ской войны Дмитрий Носков:

- У нас во дворе было стыдно 
мальчишкам не подтянуться 
двенадцать раз. Не сделать 
подъем-переворотом. Я умел и 
сальто на турнике крутануть… 
И надо сказать, жилищно-
коммунальное хозяйство шло 
навстречу молодежи: у нас во 
дворе имелись волейбольная 
площадка с натянутой сеткой, 
хоккейная коробка, стоял тен-
нисный стол. 

Поэтому ребята росли, как 
правило, здоровыми и физи-
чески развитыми. А нынешние 
все больше за компьютерными 
играми чахнут… Хорошо, что 
сейчас находятся родители, 
которые записывают мальчи-
шек и девчонок в спортивные 
секции. И, конечно, жалко, что 
дворовый спорт умер. Одна-
ко, что поделаешь: меняются 
времена, меняемся и мы вме-
сте с ними. Дмитрий Носков 
с теплотой вспоминает свои 
спортивные баталии во дворе 
рядом с отчим домом. Ведь 
спортивная закалка помогла 
ему выстоять во многих житей-
ских передрягах.

ДУНАЙСКИЕ ВОЛНЫ 
НА БАЯНЕ   

Чтобы продемонстрировать 
красоту музыки на баяне, не-
редко преподаватели играют 
популярную композицию в 
народе «Дунайские волны». 
Записываться на баян Дмитрия 
Носкова привели родители, 
которые сами знали толк в 
музыке. Отец играл на аккор-
деоне, а мама могла извлечь 
волшебные звуки из струн 
гитары. Так что сыну вроде 
тоже как полагалось овладеть 

каким-нибудь музыкальным 
инструментом. 

Надо сказать, музыкальной 
школой дело не ограничилось. 
По окончании школы Дмитрий 
поступил в музыкальное учи-
лище. Но к тому времени умер 
отец Дмитрия, а тянуть двух 
сыновей матери оказалось 
тяжело. Хотя она не роптала, 
Дмитрий принял для себя муж-
ское решение. Дабы не быть в 
тягость матери, он решил из 
музыкального училища пойти 
в армию, а там, глядишь, брат 
выучится, и всем станет легче. 
Так он и сделал, но его ждало 
суровое испытание - Афгани-
стан. 

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Сначала Дмитрий попал 

служить в учебку связи под 
Ташкентом. Там его выучили 

на радиста. Затем юного бойца 
перебросили в Афганистан, на-
селенный пункт Пули-Хумри. 

Однажды Дмитрию пришлось 
ехать в колонне из Пули-Хумри 
до столицы Кабула. Колон-
на в основном состояла из 
«КАМАЗов», которые везли 
солярку и бензин. Водителей 
таких большегрузов называли 
смертниками. И вот почему 
объяснил Носков:

- Сперва я думал, что при 
попадании пули в емкость 
бензовоза он взрывается, ока-
залось ничего подобного. Пули 
при попадании оставались 
внутри, а пробоины от них 
бойцы заклепывали гильза-
ми, обмотанными тряпками. 
Так горючее довозилось до 
места назначения. Страшнее 
было возвращаться пустыми: 
газы, которые накапливались в 

огромном баке при попадании 
пули в емкость, взрывали ее. 

На обратном пути Носкова 
контузило – враги выстрелили 
из гранатомета. Осколок попал 
воину в спину, он потерял мно-
го крови. Чудом добрался до 
госпиталя. Его положили сразу 
в реанимацию, несколько ми-
нут он побывал на том свете. 
Но Бог оказался милостив, да и 
врачи сделали все, что 
могли. Парня вернули с 
того света. 

Скоро он прибыл до-
мой.

КОДЕКС ЧЕСТИ 
ВЕРТОЛЕТЧИКОВ
Ему довелось лететь 

с экипажем вертолет-
чиков. Когда они про-
летали над территори-
ей, где их могли сбить, 

неожиданно командир экипажа 
дал команду своим подчинен-
ным оставить парашюты на 
земле. Такой приказ показался 
Дмитрию абсурдным: если со-
бьют, то все ведь погибнут.

Потом он выяснил, что для 
него парашюта не было. И не 
дай Бог, если бы вертолет сби-
ли, то он погиб бы наверняка. 
Поэтому командир решил: или 
все погибнем, или все выжи-
вем. Вот такой оказался кодекс 
чести у вертолетчиков. 

ЦЕРКОВНЫЙ ХОР 
Вернувшись из небытия, Дми-

трий Носков стал по-другому 
понимать все с ним происходя-
щее. У него было еще немало 
испытаний житейского плана, 
ведь ему довелось жить в эпоху 
перемен. Тогда в конце вось-
мидесятых и все девяностые, 
лихие годы судьба испытывала 
людей на прочность. И не все 
выдержали испытание суро-
вым временем: кто-то спился, 
кто-то ушел в криминал, кто-то 
потерял нравственные ориен-
тиры…  Справиться с тяже-
лыми испытаниями Дмитрию 
Носкову помогла вера в Бога. 
У него - работа, семья, вера в 
Бога. И, конечно, очень доброе 
отношение к людям.  

Дмитрий Анатольевич поет 
в церковном хоре, ему весьма 
пригодились музыкальные 
знания, привитые родителями и 
преподавателями в музыкаль-
ном училище. 

Когда особо не на кого наде-
ется, молитвы укрепляют дух.

Станислав АВЕРЬЯНОВ 
Бугуруслан

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ 
НА «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
Сейчас Игорь Федотов яв-
ляется депутатом Илек-
ского сельского совета. 
Большую часть своей жиз-
ни герой статьи прослужил 
в милиции. Он мог оказать-
ся в молодости на войне в 
Афганистане, но попал в 
зрелом возрасте под пули 
боевиков, в Чечню. 

Как-то раз крепкий сельский 
паренек Игорь Федотов вместе 
с другими мальчишками за-
брел из любопытства в секцию 
классической борьбы. Да так 
там и остался заниматься. Мало того, 
борьба настолько его увлекла, что он за-
тем поступил в Стерлитамакский техни-
кум физкультуры и по окончании получил 
диплом тренера по классической борьбе 
и преподавателя физической культуры. 
Однако его сразу после техникума в 1987 
году забрали в армию.

- У нас половина класса ребят загре-
мели в Афганистан, - вспоминает Игорь 
Федотов, - но я по счастливой случайно-
сти попал служить в Германию. Служба 
для меня прошла безболезненно.

Спустя непродолжительное время по-

Побывав на том свете несколько минут, 
воин-афганец Дмитрий Носков по-другому 
cтал понимать жизнь.

сле службы в армии 
Игорь Федотов при-
шел служить в Илек-
ский РОВД. Время ему 
досталось трудное. 
Всем известно, что в 
начале девяностых 
годов в стране был 
всплеск преступно-
сти и две чеченские 
военные кампании. 
В милиции Федотов 
служил инспектором 
по делам несовершен-
нолетних, командиром 

взвода ГАИ, следователем, помощником 
начальника дежурной части. 

Надо сказать, что почти весь Илекский 
райотдел милиции уже успел побывать 
в горячих точках. И вот настала очередь 
Федотова. Ему досталась вторая чечен-
ская война. 

- Мне самому было неудобно перед 
сослуживцами, - говорит майор милиции 
в отставке Федотов, - в дежурной части, 
кроме нас двоих, другие милиционеры 
уже так или иначе рисковали своими 
жизнями. И я чувствовал иногда себя 
не в своей тарелке. Известие о том, 

что настал мой черед проверить себя 
в боевой обстановке встретил со скры-
той радостью. Чего не скажешь, о моих 
близких.

В январе 2004 года милиционер 
оказался в Моздоке. Там он впервые 
увидел бронепоезд (чем-то похожий на 
бронепоезда в старых советских филь-
мах). Впереди поезда ехала платформа 
с зенитным орудием, затем с десяток 
вагонов, оборудованных бронещитами 
вместо стекол. Хвост поезда замыкала 
также платформа с зениткой. Когда на 
пути следования что - либо угрожало 
движению бронепоезда, солдаты с со-
бакой шли вперед и выясняли, в чем 
дело. Так бронепоезд потихоньку довез 
федералов (так тогда боевики называли 
наши войска) до Грозного.

Из Грозного Федотов был направлен 
в Ханкалу, в распоряжение начальника 
связи группировки МВД РФ. Выполнять 
приходилось различные задания, свя-
занные с обеспечением связи между 
нашими войсками и милицией, дисло-
цировавшимися в Чечне.

В мае 2004 года нужно было срочно 
без сопровождения привезти из Моздо-
ка оборудование на шесть миллионов 

рублей против мин боевиков. Поехали 
вдвоем с водителем на автомобиле, за-
легендированном под скорую помощь. 
По дороге вышло колесо из строя, но 
чеченская милиция отказалась им по-
мочь. В общем, выкручиваться пришлось 
самим. Страху натерпелись, но задание 
выполнили. Вроде, ничего героического. 
С поездками бывать приходилось и в Ар-
гуне, и Гудермесе. Правда, руководство 
МВД РФ по достоинству оценило че-
ченские будни милиционера Федотова. 
Его наградили медалью «За воинскую 
доблесть», медалью «За боевое содру-
жество», медалью «За отличие в охране 
общественного порядка».

Отслужив в милиции положенные 
двадцать лет, Федотов вышел на пен-
сию. Дома у него жена, сын-студент и 
дочурка. В обязанности депутата входит 
постоянная поддержка связи с местными 
правоохранительными органами, а также 
контроль за культурными учреждениями 
и детскими садами.

Станислав АВЕРЬЯНОВ
Илек
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ ТУРНИР

Продолжение. 
Начало на стр.1

Перевернем истории 
страницы…

Затихли вьюги 
тех далеких дней.

Кто был в горячих точках, 
пусть гордится.
Кто не был там, 

об этом не жалей.
Этими строками стихотворения 

открылся областной турнир, на 
который приехали спортсмены 
14 команд из 12 муниципальных 
образований области от запада 
до востока, от Северного района 
до города Новотроицка.

С приветственным словом об-
ратился почетный гость соревно-
ваний, заместитель председателя 
Правительства Оренбургской об-
ласти по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Иван Григорьевич Павлычев:

- Дорогие участники соревно-
ваний по волейболу. От имени 
Правительства Оренбургской об-
ласти поздравляю вас с началом 
областного турнира. Я благодарен 
вам за любовь к спорту, за любовь 
к службе, за любовь к памяти 
защитников Отечества. Я хочу, 
чтобы вы ни в коем случае не 
прекращали заниматься спортом, 
играли в волейбол, осуществляли 
акт патриотизма. Желаю вам 
здоровья, спортивных успехов, 
будьте счастливы!

В открытии спортивных состяза-
ний в числе почетных гостей при-
няли участие первый 
заместитель мини-
стра социального 
развития Оренбург-
ской области Влади-
мир Дёмин, депутат 
Законодательного Со-
брания области, пред-
седатель Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Ибрагимов, первый заме-
ститель главы администрации 
Переволоцкого района Евгений 
Касимцев; председатель Совета 
«Союз ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов» Юрий 
Гордеев, прибывший со своей 
командой ветеранов.

- Дорогие наши участники, 
дорогие любители волейбола. 
Как председатель областной 
федерации волейбола хочу по-
приветствовать вас на замеча-
тельном празднике, – поздра-
вил спортсменов-ветеранов 
Владимир Дёмин. - Я бы хотел, 

чтобы, кроме участия, вы показа-
ли красивую, активную борьбу за 
призовые места. А Министерство 
социального развития учредило 
специальный приз, за волю к 
победе. Он будет вручен не по-
бедителю, а тому, кто упорно 
стремился к победе.

- Я приветствую вас, участ-
ники, от имени Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», - обра-
тился Надыр Ибрагимов. - Более 
половины из вас состоят в рядах 
этой ветеранской организации. У 
нас в Оренбургской области по-
гибло 457 человек в локальных 
войнах и военных конфликтах. 
И это очень знаменательно, что 
сегодняшний турнир посвящен 
памяти нашим землякам, не 
вернувшихмся с войны. В про-
ведении этого турнира большая 
заслуга председателя Оренбург-
ской региональной общественной 
организации «Братство» Василия 
Ивановича Заровного, большой и 
самой дружной ветеранской орга-
низации. Это очень важно, что она 
работает и живет на благо всех 
инвалидов и ветеранов. Желаю 
вам сегодня спортивных побед, 
интересных встреч и общения, 
ведь наша основная цель - это 
встреча боевых друзей.

- Наши родители… Их подвиг 
никогда не оценивается награда-
ми, - говорит ведущий турнира, 
- но они заслужили самые высо-
кие почести. Они выполняют свой 

долг перед Родиной, отдавая ей 
своих сыновей.

И по старой ветеранской тради-
ции на турнир приглашены матери 
погибших воинов в Афганиста-
не: Магдеева Ильфата - Закира 
Фаизовна, погибших в Чеченской 
республике: Дурманова Дениса 
– Любовь Юрьевна, Саликова 
Петра – Наталья Александровна, 
Легостаева Дениса – Людмила 
Васильевна.

Организатор турнира предсе-
датель ОРОО «Братство» ИВА 
Василий Заровный поблагодарил 
их за воспитание мужественных 
сыновей и вручил подарки.

Минутой молчания почтили 
участники и гости знаменатель-
ного турнира память о тех, кто 
ценой своей жизни выполнил 
священный воинский долг.

Право поднять государствен-
ный флаг РФ были удостоены 
ветераны боевых действий в Аф-
ганистане: председатель Перево-
лоцкого отделения Оренбургской 
региональной общественной 
организации «Братство» ИВА 
Шайдула Разяпов и член район-
ной организацииСергей Мухин.

Художественную и музыкаль-
ную поддержу соревнованиям 
оказали девочки из местной груп-
пы «Ритм», подымая настроение 
ветеранам не только красочными 
костюмами, но слаженными, 
синхронными, ритмичными дви-
жениями в танце.

Судейскую коллегию сорев-
нований представлял главный 
судья, председатель районной 
федерации волейбола, тренер 
по волейболу Анатолий Терехов. 
Судейская коллегия провела 
жеребьевку и распределила ко-
манды волейболистов на четыре 
подгруппы. 

Более пяти часов понадоби-
лось командам для выяснения 

мастерства участников турнира. 
И вот в полуфинале встретились 
сильнейшие команды: Перево-
лоцкого, Соль-Илецкого, Тоцкого 
районов и команды «Братство» 
из Оренбурга.

Во время упорнейшей борьбы 
среди сильнейших мы поинтере-
совались мнением о сегодняш-
нем турнире у представителей 
команд, которые уже выбыли из 
соперничества.

- Вы проживаете в самом даль-
нем, Северном районе Орен-
бургской области, но по устано-
вившейся традиции приезжаете 
первыми на соревнования, с чем 
это связано?

- Мы дисциплинированы, и 
конечно, не хотим подвести руко-
водство областной организации, 
людей, которые старались нас со-
брать, - говорит председатель Се-
верного отделения ОРОО «Брат-
ство» ИВА Алексей Игнатьев. 
- Конечно же, во-первых, желание 
участвовать в таких мероприяти-
ях, общаться с товарищами по 
оружию. Во-вторых, такой турнир 
по волейболу проходит впервые и 
нам интересно приехать к друзьям 
в Переволоцкий район.

- С каким настроением Вы 
сегодня участвуете в соревнова-
ниях?

- Настроение отличное, хоть 
мы уже выбыли из дальнейших 
соревнований за звание лучшей 
команды, но для нас это не самое 
главное. Важно то, что мы сегод-
ня в очередной раз собрались, 
повидались, пообщались, - с 
задором рассказывает Вячеслав 
Пустовалов из г. Новотроицка. 
- Сегодня нашёл новых друзей 
из Оренбурга, Бузулука. Мы и в 
дальнейшем всегда будем при-
езжать и участвовать в турнире 
по волейболу. В следующий раз 
постараемся подготовиться луч-

ше, чтобы бороться за призовые 
места.

По итогам турнира первое ме-
сто завоевала команда Соль-
Илецкого района, второе Перево-
лоцкого района и третье команда 
г. Оренбурга. Приз за волю к 
победе присужден Голеву Сергею 
из команды Тоцкого района.

Лучшими игроками турнира 
судейской коллегией признаны: 
нападающий - Юрий Мироненко 
(Соль-Илецкий район), защитник 
– Сергей Шефер (Переволоцкий 
район) и пасующий – Кайрат Ка-
сенов (г. Оренбург).

Призами «За верность вете-
ранскому спорту» награждены 
игроки: Игорь Филимонов (коман-
да «Тёплый стан» г. Новотроицк), 
Алексей Игнатьев (Северный 
район), Александр Панферов 
(Бузулукский район), Алексей Ка-
ракоцкий (Гайский район), Виктор 
Бобин (г. Орск), Зуфар Иралеев 
(Кувандыкский район), Шайдула 
Разяпов (Переволоцкий район).

Капитан команды Соль-
Илецкого района Владимир Ино-
земцев был приятно удивлен 
результатами игры.

- Настроение боевое, сами 
не ожидали, что займём первое 
место, но выигрывает сильней-
ший, что мы сегодня и доказали. 
Спасибо организаторам, очень по-
нравилось, будем в дальнейшем 
приезжать и принимать участие 
в спортивных состязаниях по во-
лейболу.

На прощание председатель 
Переволоцкого районного от-
деления ОРОО «Братство» ИВА 
Шайдула Разяпов предложил 
турнир по волейболу сделать 
традиционным ежегодным и про-
водить в Переволоцком районе. 
Все представители районных и 
городских сборных команд с его 
предложением согласились, под-
держали и предложили свою по-
мощь в дальнейшей организации 
турниров.

С приподнятым настроением 
разъезжались участники волей-
больного турнира, ведь основ-
ная цель его была достигнута, 
ветераны еще раз встретились, 
многим для таких встреч не по-
зволяет время, расстояние, да и 
различные житейские проблемы. 
Но сегодня эти препятствия уже 
позади. Уезжали ветераны с чув-
ством скорой встречи в ноябре, 
на ежегодной спартакиаде. До 
новых встреч!

Андрей КАМЫШНИКОВ

брания области, пред-
седатель Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Ибрагимов, первый заме-
ститель главы администрации 
Переволоцкого района Евгений 
Касимцев; председатель Совета 
«Союз ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов» Юрий 
Гордеев, прибывший со своей 

- Дорогие наши участники, 
дорогие любители волейбола. 
Как председатель областной 
федерации волейбола хочу по-
приветствовать вас на замеча-
тельном празднике, – поздра-
вил спортсменов-ветеранов 
Владимир Дёмин. - Я бы хотел, 

В.И. Заровный

Команда Соль-Илецкого района - 
победители турнира

С.А. Мухин и Ш.З. Разяпов
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28 октября - День авиации (Во-
енного лётчика).

1974 г. - Учрежден орден «За 
службу Родине в ВС СССР» трех 
степеней и медаль «За отличие в 
воинской службе» двух степеней.

29 октября - День ВОХР (службы 
вневедомственной охраны МВД).

1904 г. - Родился А.А. Морозов 
(г. Бежица), конструктор танков, 
генерал-майор-инженер (1945 г.). 
Дважды Герой Социалистического 
Труда (1942 г., 1974 г.), лауреат Ле-
нинской (1967 г.) и Государственных 
премий (1942 г., 1946 г., 1948 г.). Уча-
ствовал в разработке танков серии 
«БТ». Вместе с конструкторами М.И. 
Кошкиным и Н.А. Кучеренко создал 
танк Т-34, принятый на вооружение 
в 1940 г. После Великой Отечествен-
ной войны под его руководством был 
создан ряд новых образцов танков 
и бронетанковой техники. Умер 
14.06.1979 г.

30 октября - День инженера-
механика  - этот профессиональный 
праздник посвящен работникам ма-
шиностроительной отрасли.

- День памяти жертв политических 
репрессий - 30 октября по постанов-
лению Верховного Совета РСФСР 
с 1991 года на территории России 
отмечают День памяти жертв поли-
тических репрессий.

- День автомобилиста (День во-
дителя) - каждый год в последнее 
воскресенье октября жители России, 
обожающие своих «железных коней» 
празднуют День автомобилиста, из-
вестный также как День водителя.

1961 г. - В 11:32 (мск) в районе 
Новой Земли на высоте 4500 м про-
изведено испытание «Царь-бомбы» 
– самой мощной (50 Мт) водородной 
бомбы в истории.

31 октября - День переводчика - 
свой профессиональный праздник 
отмечают сурдопереводчики. Этот 
праздник учрежден не так давно – в 
январе 2003 года, хотя сама про-
фессия очень давняя.

- День СИЗО, работников тюрем 
и ИУ.

- Хэллоуин - 31 октября многие 
страны миры отмечают давно из-
вестный или недавно приобретен-
ный праздник – Хэллоуин. История 
возникновения этого праздника идет 
со времен кельтских племен.

1 ноября – 1938 г. на Софринском 
артполигоне состоялись пробные 
испытания 24-зарядной реактивной 
установки («Катюша») на шасси 
автомобиля ЗИС. 03.06.1939 г. уста-
новку демонстрировали в действии 
наркому обороны. В июле 1941 г. 13 
специалистов, участвовавших в раз-
работке «Катюши», были удостоены 
государственных наград.

4 ноября - День народного един-
ства (День примирения и согла-
сия).

5 ноября - День разведчика (День 
разведки) - в России отмечают за-
мечательный профессиональный 
праздник – День военного разведчи-
ка. Деятельность и заслуги военных 
разведчиков в истории нашего госу-
дарства трудно переоценить.

- День мужчин (мужской день). 
Всемирный день мужчин - это празд-
ник для всей сильной половины 
человечества.

6 ноября - День судебного при-
става.

7 ноября - Великая Октябрьская 
революция - еще одна дата из боль-
шого количества дат, посвященных 
Дням воинской славы России.

8 ноября - День КВН - многие 
страны мира, придающие большое 
значение юмору, отмечают Между-
народный день КВН. Этот праздник 
официально был назначен не так 
давно – в 2001 году.

9 ноября – 1941 г. в соответствии с 
Постановлением ГКО № 874 в СССР 
созданы войска ПВО территории 
страны. Первым командующим и 
одновременно зам. наркома оборо-
ны по ПВО стал генерал-лейтенант 
М.С. Громадин, руководивший до 
этого Московской зоной ПВО.

ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

Хотелось бы сказать о 
том, что, к большому со-
жалению, в настоящее 
время в исправительных 
колониях Оренбургской 
области отбывают на-
казание осужденные, кото-
рые являются ветеранами 
боевых действий. Многие 
из этих людей выполняли 
свой долг в Афганистане, 
Чечне и других «горячих 
точках». Некоторые из них 
не понаслышке знают, что 
такое война, имеют пра-
вительственные и ведом-
ственные награды. Тем не 
менее, закон для всех один 
и случается так, что даже 
ветераны оказываются за 
решеткой в силу некото-
рых причин: у кого-то тя-
желые жизненные условия; 
кто-то не прошел реабили-
тацию; кого-то за решетку 
привело простое стечение 
обстоятельств.

Никто не скрывает, что неко-
торые из этих людей находятся 
в местах лишения свободы по 
тяжким статьям, однако мно-
гие из них поняли свои ошибки 
и пытаются переосмыслить 
свою жизнь, встать на путь 
исправления. Так, в ФКУ-ИК9 
Оренбургской области группа 
осужденных ветеранов боевых 
действий и бывших участни-
ков вооруженных конфликтов 
организовало свое общество 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО осуж-
денных ветеранов боевых 
действий, участников воору-
женных конфликтов, бывших 
военнослужащих».

Руководство ФКУ-ИК9, 
УФСИН по Оренбургской об-
ласти с одобрением отнеслось 
к созданию такой организации  
и поддержало ветеранов с 
данной инициативой. Ведь 
многие из сотрудников сами 
прошли «горячие точки» и 
являются такими же ветера-
нами. Большую поддержку в 
создании «Боевого братства» 
осужденных оказало руковод-
ство Оренбургского областного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», а также представители 

бизнеса.
«Боевое братство» осуж-

денных ветеранов по Орен-
бургской области ставит перед 
собой следующие цели и за-
дачи:

- помощь в адаптации осуж-
денных в местах лишения 
свободы, осознание серьезно-
сти своего нового положения, 
умения контролировать свои 
поступки и действия;

- способствование в реализа-
ции индивидуальных программ 
психологической коррекции 
личности, разработанных для 
лиц, осужденных за различные 
виды преступлений;

- добровольное участие в 
индивидуальных и групповых 
тренингах;

- укрепление ветеранской 
дружбы, сотрудничество и 
взаимопомощь;

- помощь в проявлении 
стремления к улучшению лич-
ностных установок, в вос-
становлении или укреплении 
социально полезных связей, 
в оформлении необходимых 
документов (паспорт, пенсия, 
инвалидность и т.д.);

- привлечение к занятию 
спортом, участие в спортивно-
массовых мероприятиях;

- оказание консультацион-
ной, информационной и другой 
помощи осужденным вете-
ранам;

- оказание помощи и содей-
ствие гражданам и организа-
циям в их деятельности, соот-
ветствующей целям и задачам 
нашей организации;

- помощь в профессиональ-
ной  реабилитации осужден-
ных ветеранов, состоящей из 
профориентации, профобра-
зования, профессионально-
производственной адаптации 
и трудоустройства осужден-
ных;

- оказание помощи в соци-
альной реабилитации осуж-
денных ветеранов, состоящей 
из социально-средовой ориен-
тации и социально-бытовой 
адаптации;

- содействие органам госу-
дарственной власти, органам 
местного самоуправления в 
организации патриотического 

воспитания и физического раз-
вития молодежи, повышение  
политической, экономической, 
правовой и иной культуры 
граждан;

- занятие благотворительной 
деятельностью, участие в про-
ведении выставок, конкурсов, 
иных мероприятий, в соот-
ветствии с целями и задачами 
организации;

- создание тематического 
сайта в Интернете для бо-
лее широкого ознакомления 
общественности с делами 
организации, обсуждения про-
блем бывших и осужденных 
ветеранов;

- безболезненная адаптация 
в социуме.

Осужденные, которые всту-
пили в «Боевое братство» 
осужденных ветеранов, про-
явили очевидное желание 
порвать с уголовной субкуль-
турой, криминальным сообще-
ством. Но самым главным 
результатом, по нашему мне-
нию, это то, что осужденные, 
которые ранее вели отри-
цательный образ жизни и в 
настоящий момент являются 
членами братства, действи-
тельно стали задумываться 
об отказе от нахождения в 
неформальных криминальных 
сообществах. Очевидным 
стало их стремление устро-
иться на работу по отбытии 
срока наказания, завести или 
восстановить семью. Боль-
шинство участвуют в самодея-
тельных организациях осуж-
денных, включая членство в 
религиозных организациях, 
действующих на территории 
исправительного учреждения. 
Благодаря концепции разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы  РФ до 2020 г., которая 
предусматривает основные 
направления, формы и методы 
совершенствования и разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы, её взаимосвязь с 
государственными органами 
и институтами гражданского 
общества, обеспечивающую 
функционирование уголовно-
исполнительной системы на 
период до 2020 г., предложен-
ной директором ФСИН РФ 

А.А.Реймером, у осужденных 
появилось больше надежд 
оправдать доверие перед 
обществом и постараться за-
нять в нем достойное место. 
Концепция стала одним из 
важнейших моментов вклю-
чения в различные виды дея-
тельности для поиска путей, 
которые могли бы законным 
способом облегчить положе-
ние и ускорить освобождение 
осужденных, стремление  на 
бесконвойное передвижение 
или перевод на поселение. 
После освобождения мно-
гие планируют устроиться на 
производство, кто-то станет 
членом общественных органи-
заций, кто-то пойдет учиться. 
В любом случае само участие 
в организации благоприятно 
сказывается не только на 
процессе адаптации, но и на 
отбывании всего срока заклю-
чения. Самое главное – сфор-
мировать у себя смысл жизни, 
провести время с пользой, 
очень важно верить в свое бу-
дущее. Очень хочется верить, 
что общество поймет, простит 
и снова примет. А нам в свою 
очередь предстоит уже вдвой-
не оправдать надежды и ни в 
коем случае не подвести тех, 
кто уже нам поверил, пытаясь 
помочь, и идет навстречу. Что-
бы каждый из нас хоть как-то 
повлиял на то, чтобы число 
отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях 
становилось все меньше и 
меньше, чего очень желаем 
и всем остальным осужден-
ным. И больше нахождения 
между собой взаимопонима-
ния, больше вести общение 
в позитивном направлении. 
Вот, например, как у нас – 
объединила всех война, да 
еще в таком положении, в 
каком находимся мы сейчас. 
Как говорится, не было бы 
счастья да несчастье помогло. 
Но самое главное, что на душе 
становится спокойней, появля-
ется смысл жизни, рождаются 
позитивные мысли с надеждой 
на хорошее будущее.

Валерий КАРАВАЙЦЕВ,
ветеран боевых 

действий

НАДЕЖДА НА ДОВЕРИЕ

ГОВОРИЛИ О ПАТРИОТИЗМЕ
О военно-патриотическом воспитании  

и подготовке допризывной молодежи к 
службе в Вооруженных Силах говорили 
на  очередном зональном совещании с 
представителями муниципальных обра-
зований, отделов военного комиссариата 
Оренбургской области, организаций ре-
гионального отделения ДОСААФ России 
Оренбургской области, казачьих обществ. 
Оно прошло на территории воинской ча-
сти 40265.  В работе приняли участие 56 
должностных лиц из Оренбурга, Алексан-
дровского, Беляевского, Октябрьского, 
Пономаревского,  Саракташского, Тюль-
ганского, Шарлыкского районов.

С докладом «О состоянии и ходе 
работы по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке допризывной 
молодежи к службе в рядах Вооружен-
ных Сил РФ» выступил заместитель 
председателя Правительства области по 
военно-патриотическому воспитанию и 
делам казачества Иван Павлычев.

В ходе обсуждения повестки дня вы-
ступила первый заместитель министра 
образования Оренбургской области 
Ольга Озерова, опытом работы обменя-
лись заведующий военно-спортивным 
отделом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образова-

ния детей «Центр внешкольной работы 
«Подросток» Камиль Абуситов, предста-
вители школ № 73 и № 44 Оренбурга.

В рамках совещания более 20 призыв-
ников из Александровского, Беляевского, 
Октябрьского, Пономаревского,  Сарак-
ташского, Тюльганского, Шарлыкского 
районов просмотрели документальный 
фильм о военной службе, посетили ком-
нату воинской славы части, ознакомились 
с условиями жизни военнослужащих по 
призыву, технической территорией парка, 
вооружением и военной техникой.

В заключение участники совещания 
и призывники посетили солдатскую 
столовую, где пообедали, попробовав и 
традиционную армейскую кашу.

Кристина НЕЧАЕВА
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О ЛЬГОТАХ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Новгород. 6. Драгун. 9. Таран. 11. Жетон. 12. 
Олимпиада. 15. Пехота. 18. Патрон. 19. Шартрез. 20. Тренинг. 21. Плеврит. 
25. Оборона. 26. Тетива. 27. Лопата. 31. Ростоцкий. 33. Строп. 34. Трико. 
35. Пеленг. 36. Чернушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аврал. 2. Кресло. 3. Канада. 4. “Антей”. 7. Сноуборд. 
8. Лопасть. 10. Аксель. 13. Отечество. 14. Панкратов. 16. Зазноба. 17. 
Керлинг. 22. Скелетон. 23. Тревога. 24. Натиск. 28. Хоккей. 29. Гитара. 
30. Толпа. 32. Крыша.

«ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город бое-
вой славы. 6. “Тяжелый” кавалерист 
в Европе ХIХ века. 9. Отчаянный 
удар боевой техники, когда кончились 
все боеприпасы. 11. Металлический 
“имярек” воина. 12. Зимнее спортив-
ное событие 2014 года в России. 15. 
“Матушка” на поле боя. 18. Пуля плюс 
гильза. 19. Марка французского вина. 
20. Отработка стандартных действий 
воина или спортсмена. 21. Заболева-
ние, грозящее курильщику. 25. Вид 
боевых действий. 26. Луковая натяж-
ка. 27. Шанцевая подруга солдата. 
31. Режиссер-постановщик фильма “А 
зори здесь тихие...” 33. Парашютная 
лямка. 34. “Спортивный” материал.  
35. Радиозахват цели. 36. Деревня, 
близ которой А. Матросов совершил 
свой подвиг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПХД на кора-
бле. 2. Катапульта в летной кабине. 3. 
Одна из стран, где в последнее время 

стали уделять внимание художествен-
ной гимнастике. 4. Крупнейший в мире 
военно-транспортный самолет. 7. Вид 
соревнований современных зимних 
олимпийских игр. 8. “Крыло” вертоле-
та. 10. Сложный элемент в фигурном 
катании. 13. Главное подзащитное 
воинов. 14. Младший политрук 28-й 
танковой дивизии, впервые (28 авгу-
ста 1941 г.) закрывший своим телом 
вражескую пулеметную амбразуру. 
16. Пассия на селе. 17. Вид нынешних 
зимних олимпийских соревнований. 
22. Самый “страшный” вид соревнова-
ний на олимпиаде в Ванкувере. 23. На 
флоте – полундра, в пехоте – ....  24. 
Решительное наступление войск. 28. 
Исконно “кленовый” вид зимнего спор-
та. 29. “Музыкальная” деталь танково-
го двигателя. 30. Коллективная стихия. 
32. Над хоккеистами она имеется, над 
футболистами же отсутствует.

Составил В. АНДРЕЕВ

ЗАСЛУЖИЛИ
Солдат и офицеров, уста-
навливавших мир и порядок 
в Таджикистане, официаль-
но признали ветеранами 
боевых действий.

Такой статус им гаранти-
руют изменения в Законе «О 
ветеранах», которые приняла 
Госдума. В приложении к За-
кону есть перечень государств, 
городов, территорий и перио-
дов ведения боевых действий 
с участием россий-
ских граждан. Де-
путаты дополнили 
этот раздел новой 
«географией» - тад-
жикской и новыми 
датами - сентябрь 
- ноябрь 1992 года 
и февраль 1993-го - 
декабрь 1997-го.

После одобре-
ния поправок в Со-
вете Федераций и 
утверждения их пре-
зидентом РФ быв-
шим и действующим 
военнослужащим 
начнут вручать за-
ветные удостове-
рения. В законе сказано, что 
нововведение вступает в силу с 
1 января будущего года. Денеж-
ные россыпи оно ветеранам не 
сулит, но гарантирует им еже-
месячную выплату определен-
ной суммы (сейчас это - около 
2 тысяч рублей в месяц) и пакет 
социальных льгот.

Предполагается, что новые 
удостоверения получат 23 
тысячи 520 человек. На самом 
деле установлением мира в 
Таджикистане занималось 
около 33,6 тысячи военнослу-
жащих. Только по линии мино-
бороны там служили больше 
26 тысяч солдат и офицеров, 
еще 7 тысяч человек - по ли-
нии ФСБ. Однако почти треть 
из них уже имеют ветеранский 
статус - кто-то успел повоевать 
в Афганистане, другие - на Се-
верном Кавказе. Дополнитель-
ные льготы за Таджикистан по 
закону им не положены.

Во время кровопролития в 
среднеазиатской республике 

погибли или умерли 302 наших 
военных. Еще 384 россияни-
на получили в Таджикистане 
ранения, контузии и увечья. 
Им и семьям павших солдат 
государство уже оказывает ма-
териальную и социальную под-
держку. А вот свежеиспеченные 
ветераны только получили 
право на льготы.

К ним, в частности, относится 
50-процентная скидка на опла-

ту жилплощади. Кроме того, 
ветераны могут рассчитывать 
на первоочередную установку 
в квартире телефона. Для 
участников боевых действий 
предусмотрена льгота при 
вступлении в жилищные и 
гаражные кооперативы. У них 
есть преимущества в медицин-
ском обеспечении. В частности, 
участникам боевых действий 
не придется платить за неко-
торые лекарства, а также за 
изготовление протезов.

За ветеранами-пенсионе-
рами сохранено право лечиться 
в ведомственных больницах и 
поликлиниках. Участники боев 
могут брать отпуск в удобное 
для них время и дополнительно 
отдыхать без сохранения зар-
платы. Наличие удостоверения 
гарантирует его владельцу воз-
можность обучиться новой про-
фессии по месту работы или на 
курсах повышения квалифика-
ции при 100-процентном сохра-
нении оплаты труда в течение 

всего периода обучения. Для 
участников боевых действий 
правительство предусмотрело 
внеконкурсный прием в неком-
мерческие вузы и установило 
специальные стипендии. Всего 
таких льгот более десятка, их 
полный перечень имеется в 
Федеральном законе «О вете-
ранах».

Напомним, что проработать 
вопрос о распространении ве-

теранского статуса 
на военнослужа-
щих, принимавших 
участие в кровавых 
конфликтах 90-х 
годов прошлого 
столетия, поручил 
П р а в и тел ь с т ву 
Президент Дмитрий 
Медведев. Ровно 
год назад это пору-
чение реализовали 
по солдатам и офи-
церам, воевавшим 
в Южной Осетии. 
Теперь очередь до-
шла до тех, кто вос-
станавливал мир и 
порядок в Таджи-

кистане. Среди миротворцев 
немало орденоносцев, есть 
даже Герои России, но де-юре 
они как бы и не участвовали в 
боях, не заслужили ветеран-
ского статуса. Люди много лет 
требовали справедливости, и, в 
конце концов, ее добились.

В Комитете Госдумы по де-
лам ветеранов представителям 
СМИ сказали, что депутаты 
будут добиваться справедли-
вости и в отношении других 
«фронтовиков». В частности, 
тех, кто выполнял задачи в 
Приднестровье, был в зоне 
грузино-осетинского и осетино-
ингушского конфликтов, уста-
навливал мир в Абхазии.

Неплохо бы вспомнить и о 
командировках наших военных 
в раздираемые войной афри-
канские страны. Все эти люди 
тоже заслужили официальный 
статус ветерана боевых дей-
ствий.

По информации 
«Российской газеты»

ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ 

НУЖЕН

Каждый государственный 
праздник, проводимый в на-
шей стране, несет в себе ха-
рактерные приметы, созда-
ет определенное настроение 
в обществе.

Так случилось, что с развалом 
Советского Союза, стало не-
целесообразным празднование 
Дня Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В 
одночасье рухнули идеалы про-
летарской революции 1917 года, 
подверглась оглушительной 
критике деятельность Коммуни-
стической партии.

Но история, как мы знаем, 
не терпит пустоты. С отменой 
прежнего праздника 7 Ноября 
пришел День 4 Ноября, День 
народного единства. Появилась 
и подоплека его проведения: 
вспомнили исторический факт 
подъема самосознания народа 
к единению в борьбе с поляками 
за освобождение Москвы и Рос-
сии в ноябре 1612 года под пред-
водительством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского.

Современных россиян, однако, 
несколько смущает обращение 
к столь древнему, пусть и слав-
ному, праздничному эпизоду. Не 
воодушевляет он и некоторых 
политиков, кто выстраивает до-
брососедские отношения с Поль-
шей, пошатнувшиеся за годы 
Перестройки. Кто-то посмеивает-
ся над новым праздником, кто-то 
упорно отмечает 7 Ноября… А 
почему бы и нет?! Отмечаем же 
мы Новый год дважды, по новому 
и старому стилю. Но точно: всех 
радует дополнительный день 

отдыха, день, когда, объеди-
нившись с друзьями, семьей, 
можно прогуляться по улицам 
родного города, встретить зна-
комых радостным приветствием: 
«С праздником!».

Ничего плохого нет в новом 
празднике, только нашему на-
роду не хватает широты, размаха 
празднования. Обязательно 
вспоминается, как дружно, кол-
лективами выходили когда-то на 
ноябрьскую и майскую демон-
страции. Демонстрировали мощь 
и единство трудящихся. По ули-
цам городов текли людские реки, 
яркие, жизнерадостные. Дух 
всеобщего захватывал, опьянял. 
Люди чувствовали себя частью 
сильного государства. Врезался 
праздник в память многих поко-
лений строками стихотворения 
Самуила Маршака:

Посмотри в свое окно:
Все на улице красно.

Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.

Видишь музыка идет,
Там, где шли трамваи.

Весь народ – и млад, и стар – 
Празднует свободу.

И летит мой красный шар
Прямо к небосводу.

Как никогда, нам сейчас ну-
жен праздник – День народного 
единства, ведь единство нации 
определяет целостность суще-
ствования нашего государства. 
Надо только подумать, как сде-
лать его ярким, радостным, не-
обходимым.

Надежда МУФАЗАЛОВА



08 (008) 27.10.20118

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начинается подписка на 1-е полугодие 2012 года 

на газету «Контингент». Подписаться на неё 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 12 рублей 5 рублей
52 копейки

17 рублей
52 копейки

3 месяца 36 рубля 16 рублей
56 копеек

52 рублей
56 копеек

6 месяцев 72 рублей 33 рубля
12 копеек

105 рублей
12 копеек

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

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

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

телефон: 305-545.

АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» 

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. 

Номер отпечатан ГУП «Редакционно-издательский дом «Но-
воорская газета». Адрес: 462800, Оренбургская обл., Ново-
орский район, Новоорский рп, ул. Советская, д. 74. Объем 2 
п.л. Тираж 3442 экз. Заказ 1815. Время подписания в печать 
по графику 26.11.2011 г. в 17 ч. Фактическое время - 17 ч.

Учредители: Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство».

Главный редактор В. Б. Мирный
Редакция публикует материал, не 
всегда разделяя точку зрения автора. 
Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

Свидетельство ПИ № ТУ56-00255.
Адрес редакции и издателя: 460044, 
г. Оренбург, ул. Театральная,11. 
Тел./факс: 64-61-15, 64-47-55. 
Е-mail: gazeta.kontingent@mail.ru

Башня, паук, крокодил… 
Сложно поверить, но все 
они самые настоящие робо-
ты, только сделанные не 
из металла, а из обычного 
«Лего-конструктора».  Еще 
несколько десятков лет назад 
робототехника  относилась 
к разряду фантастики. В со-
временном обществе – это 
одно из перспективных на-
правлений  нанотехнологий, 
которые призывает разви-
вать Президент РФ Дмитрий 
Медведев.

А для воспитанников Оренбург-
ского Президентского кадетского 
училища робототехника - один 
из любимых предметов. Изучают 
ее мальчишки в рамках курса 
технологии.

- Нашим детям предстоит жить 
в современном обществе.  Уже 
сейчас  любое производство 
полностью автоматизировано. А в 
ближайшие 10 лет технологии  во-
обще существенно шагнут вперед. 
Поэтому основная наша задача - 
подготовить воспитанников таким 
образом, чтобы они следили за 
тенденциями развития обще-
ства, знали основы механики, ав-
томатизированных устройств и 
программирования, - рассказал 
преподаватель  технологии Вла-
дислав Лукьянов.

Благодаря урокам робототех-
ники учащиеся 6-7 курсов  раз-

вивают технические навыки и 
творческие способности, логику и 
математическое мышление. Они 
одновременно осваивают осно-
вы конструирования, механики 
и информатики. Если на первых 
занятиях кадеты собирают модели 
по предложенным инструкциям, то 
в дальнейшем они разрабатывают 
собственные модели, полностью 
продумывают внешний вид ро-
бота и тот набор задач, которые 
он будет решать, рассчитывают 
экономическую выгоду введения 
данного проекта. Конечно, задача 
не из легких. Стоит ли говорить, 
что программируют своих роботов 
ребята тоже самостоятельно.

К сожалению, на сегодняшний 
день в России всего несколько 
центров робототехники. Основ-
ные находятся в Москве, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Екате-
ринбурге и Архангельской области. 
Большинство из них к сотрудниче-
ству и обмену опытом просто не 
готовы. Поэтому преподавателю 
и юным изобретателям приходит-
ся делать все с нуля, учиться на 
собственных ошибках.

Но их это не останавливает. 
Владислав Лукьянов рассчиты-
вает в скором времени создавать 
роботов не только из конструкто-
ра, но и из металла и микросхем. 
Кадеты же, похоже, любое начи-
нание молодого педагога встре-
чают с присущими им интересом 

и энтузиазмом. Ведь уже сейчас 
они готовы заниматься любимым 
делом после основных уроков.

- Я хожу на дополнительные 
занятия по робототехнике. Здесь 
мы придумываем разные проекты, 
модернизируем их, а потом вы-
полняем. Роботы бывают разные. 
Есть те, которые передвигаются 
по линии, перелезают через стен-
ку, двигаются по лестнице и даже 
лазают по канату. В основном ро-
боты двигаются по черной и белой 
линиям, так как в них установлен 
датчик, который различает эти 
цвета. Бывают модели, которые 
могут различать все цвета и даже 
оттенки, в них установлен другой, 
особенный датчик. У нас есть 
модель робота-сортировщика, он 
может разложить шарики по цве-
там. Я хожу на занятия с друзьями. 
Думаю, что полученные знания 
потом пригодятся,- поделился уча-
щийся шестого курса Лев Кожин.

На занятиях по робототехнике 
кадеты не только решают учеб-
ные задачи, но и готовятся к раз-
личным конкурсам. Ближайшее 
соревнование роботов пройдет в 
январе в Москве. Сейчас ребята 
активно готовятся к предстоящим 
испытаниям. Также в планах юных 
изобретателей сделать большо-
го человекоподобного робота. 
Работа над этой моделью уже 
ведется.

Кристина НЕЧАЕВА

Башня, паук, крокодил… 
Сложно поверить, но все 
они самые настоящие робо-
ты, только сделанные не 
из металла, а из обычного 
«Лего-конструктора».  Еще 
несколько десятков лет назад 
робототехника  относилась 
к разряду фантастики. В со-
временном обществе – это 
одно из перспективных на-
правлений  нанотехнологий, 
которые призывает разви-
вать Президент РФ Дмитрий 
Медведев.

C юбилеем!
К нам в редакцию обратился житель города 

Киева Кузьма Тихонович Иванов, ветеран Фин-
ской и Великой Отечественной войн, с прось-
бой поздравить своего друга детства, боевого 
соратника, жителя города Оренбурга,

 Дмитрия Ивановича ПЕТРОВА.
К сожалению, письмо пришло с опозданием, 

но мы присоединяемся к просьбе и поздравляем 
Дмитрия Ивановича с 90-летним юбилеем, ко-
торый отмечался 14 октября 2011 года. Родил-
ся Дмитрий Иванович в деревне Малояшкино 
Грачёвского района. Окончил семилетку и один 
курс лесного техникума в г. Бузулуке, поступил 
в военно-медицинское училище в г. Ленинграде. 
После окончания участвовал в Финской войне. Во 
время Великой Отечественной войны участво-
вал в боях за Смоленск. После войны был уволен 
в запас, окончил Оренбургский медицинский ин-
ститут и долгое время работал врачом.

Мы выполняем просьбу Кузьмы Тихоновича и 
поздравляем его боевого друга.

Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.

Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!

Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.

Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет - такая малость,

Что скоро будем отмечать,
Со столетьем станем поздравлять!

ДЕТИ И ТЕХНИКА

ВОЕННЫЕ ИГРЫ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
В ДЕТСКИХ РУКАХ

вице-губернатор- заместитель 
председателя Правительства, ру-
ководитель аппарата губернатора 
и Правительства Оренбургской 
области Олег Димов, который по-
здравил военнослужащих с  этим 
спортивным праздником.

Честь своих команд участники 
защищали в семи видах спорта: 
перетягивании каната, стрельбе, 
беге, волейболе, мини-футболе, 
гиревом спорте и плавании.

Стоит отметить, что подго-
товлены спортсмены были от-
лично.

- Многие ребята сегодня  еще 
до начала службы занимаются 
спортом. С ними легко работать, 
- сказал заместитель коман-
дующего 31-й ракетной армией 
Александр Касьяненко.

После открытия на плацу со-

брались мастера по перетягива-
нию каната. Пожалуй, это самый 
зрелищный вид, включенный в 
программу главного армейского 
турнира года. Командный дух и 
жажда победы здесь проявляют-
ся как нигде. Хоть и кажется, что 
ничего сложного в перетягивании 
каната нет, этот вид спорта требу-
ет от участников немалой физи-
ческой и тактической подготовки. 
Победа в противостоянии самых 
сильных и упорных досталась 
ИП 3 ЦНИИ Министерства обо-
роны РФ.

Места в общекомандном заче-
те распределились следующим 
образом: 
I место – в/ч 29452 (г.Оренбург); 
II место – в/ч 40265 ( г.Оренбург); 
III место – в/ч 63180 (г.Оренбург).

Кристина НЕЧАЕВА

СПОРТ 
ПО-АРМЕЙСКИ

В областном центре завер-
шились XIII армейские спор-
тивные игры.  7 команд, а это 
300 спортсменов из 4 военных 
гарнизонов Оренбургской 
области, два дня выясняли, 
кто самый ловкий, сильный и 
выносливый. Соревнования, 
по давно сложившейся тради-
ции, проходили на базе 31-ой 
ракетной армии. Они при-
званы улучшить физическую 
форму солдат и офицеров, 
поэтому командиры, не скры-
вая эмоций, болели за  своих 
спортсменов.

- Без физической подготовки 
служить невозможно, - отметил 




