
которого все шире распространяются 
такие пороки, как пьянство, нарко-
мания, хулиганство, садизм и т.д. В 
последнее время участились случаи 
осквернения православных святынь, 
памятных мест боевой славы, воин-
ских захоронений.

Реальность такова, что многие 
средства массовой информации, осо-
бенно телевидение, будучи государ-
ственными по форме собственности, 
прикрываясь либеральным законом 
о СМИ, считают себя свободными от 

участия в государственной системе 
патриотического и нравственного 
воспитания,  дистанцируются от 
воспитательной работы, а иногда в 
различных формах даже противо-
действуют ей.

Мы, казаки, считаем необходимым 
объединить все здоровые силы 
общества перед угрозой всеобщего 
падения морали! Глубоко убеждены: 
необходимо решительно противосто-
ять пропаганде насилия, разврата, 
кощунства, содомии, нравственно 
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Мы, представители российского 
казачества, всерьез обеспокоены 
тревожным положением с нрав-
ственностью, моралью и духов-
ностью в нашей стране.

Воинствующая пропаганда на-
силия, разврата, святотатства и 
бесстыдства, цинично насаждаемая 
в обществе под флагом, так на-
зываемых, демократических сво-
бод направлена в первую очередь 
на разрушение традиционных для 
России духовных, семейных и обще-
человеческих ценностей, ведет к 
нравственной деградации общества. 
Особенно пагубно это отражается на 
подрастающем поколении, в среде 

разлагающих население, в особен-
ности детей и подростков.

Будущее России напрямую зависит, 
от того духовно-нравственного стерж-
ня, который имеется в каждом чело-
веке. Поэтому не позволим сломать 
его, не дадим нагло попирать веру, 
духовность, моральные устои и нрав-
ственные ценности нашей Родины! 
Пусть крепнет наше единение, осно-
ванное на незыблемом фундаменте 
вечных и непреложных истин!

Совет атаманов Оренбургского 
отдельского казачьего общества 

«Первый отдел Оренбургского 
казачьего войска» к жителям 

Оренбургской области

ЧЕМПИОНЫ «ЗАРНИЦЫ»
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СПОРТ

ПОМОЧЬ СЕРДЦУ ВОИНА
В областном госпи-
тале ветеранов при-
меняются высокие 
медицинские техно-
логии.

врача. - На сегодня появились новые тех-
нологии в лечении ишемической болезни 
сердца - это неинвазивные методики. Наши 
пациенты ведь люди пожилого и старче-
ского возраста. И мы ищем пути, которые 
улучшили бы качество их жизни. Ведь у 
наших пациентов много сопутствующих 
патологий, которые осложняют примене-
ние хирургических вмешательств, то такие 
методики нам необходимы. 

Первый прибор - это аппарат для усилен-
ной наружной контрпульсации. Технология 
такова - на ноги надеваются бароманжеты, 
которые синхронизируются с работой 
сердца. Они сжимают мышцы ног, что спо-
собствует расширению сосудов сердца, 
улучшению функции сердечной мышцы. 
Процедуры эти помогают улучшить питание 
этого важного органа. Стоимость такого ап-
парата 6 миллионов рублей. Специалисты 
говорят, что от его применения экономиче-
ская эффективность высока.

Второй аппарат действует с помощью 
ультразвука. Это способствует развитию 
так называемых коллатералей - обходных 
сосудов в сердце взамен пораженных 
атеросклерозом артерий. Таких аппаратов 
в России очень мало. Стоимость их около 
12 миллионов рублей. Они заметно улуч-
шают качество жизни, при этом снижается 
количество медикаментов, необходимых 
для лечения. 

- Для нашего госпиталя эти аппараты 
очень актуальны, говорит Алексей Кли-
мушкин. - Ведь речь идет не только о по-
жилых ветеранах, но и о молодых. Если 
мы возьмем афганскую кампанию, то ее 
участники люди, которым уже за 40. Для 
мужчин это возраст, который входит в группу 
риска развития ишемической болезни. А 
применение таких методик - возможность 
сохранить жизнь, долголетие  воинам, на-
шим защитникам. 

Елена ИВАНОВА 

ВНИМАНИЕ ЗДОРОВЬЮ ПРИЗЫВНИКОВ

По информации военного комисса-
риата, подлежат вызову на призывные 
комиссии 15218 человек. В это количество 
входят1174 призывника, которые име-
ют снятую или погашенную судимость. 
Подлежат призыву на военную службу 
также 1486 человек, имеющих высшее 
образование. 

По окончании первой недели работы 
призывной комиссии вызывались на за-
седания 1984 человека, в том числе 479 
граждан, имеющих судимость, 59 человек, 
имеющих высшее образование. Явились 
на призыв 1861 человек. По решению 
призывных комиссий, призваны на во-
енную службу 414 человек. 487 человек 
освобождены от воинской повинности, это 

Оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи - это новый этап в деятельно-
сти Оренбургского областного психоневро-
логического госпиталя ветеранов войн. На 
сегодняшний день оно развивается по двум 
направлениям - это урология и челюстно-
лицевая хирургия. Урологи выполняют 
сложнейшие операции. Для этого в отде-
лении оборудована новая операционная, 
закуплена современная техника. Вмеша-
тельства на лице проводятся в отделении 
реконструктивной и пластической хирургии, 
которому в прошлом году исполнилось 10 
лет. Здесь работают высококлассные спе-
циалисты - заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор Александр 
Матчин. Это ведущий в стране специалист 
в области челюстно-лицевой хирургии. А 
также заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор Борис Исайчев. 
Он тоже занимается этим направлением 
в хирургии более 10 лет. Здесь же прово-
дит операции заместитель главного врача 
госпиталя, кандидат медицинских наук 
Алексей Климушкин. Заведует этим отделе-
нием молодой перспективный специалист 
Алексей Жулев. Основная его специаль-
ность - пластическая хирургия. Сейчас 
он проходит первичную подготовку по 
челюстно-лицевой хирургии. Из разряда вы-
сокотехнологичных в первую очередь - это 
операции на больших слюнных железах при 
опухолях. Суть высоких технологий в том, 
чтобы удалить опухоль, сохранив при этом 
ветви лицевого нерва. Нужно так выполнить 
сложнейшее вмешательство, чтобы не 
иметь косметических дефектов в послеопе-
рационном периоде, чтобы не было такого 
тяжелого осложнения как парез лица. Лицо 
человека - это его зеркало, говорят хирурги. 
Любой даже самый малый косметический 
дефект на лице приносит и моральные и 
физические страдания пациентам. Поэтому 
доктора, виртуозно владеющие техникой 
операций, стараются так выполнить свое 
дело, чтобы человек после вмешательства 
стал абсолютно здоровым, а работа хирурга 
была не заметна для окружающих.

Кроме этого, здесь занимаются ликви-
дацией рубцовых контрактур, обезобра-
живающих шрамов, в том числе на лице. 
Еще со времен Гиппократа говорили, что 
коллоидные рубцы - это Домоклов меч, 
который висит над руками хирурга. Спе-
циалисты госпиталя справляются и с этой 
задачей. Помимо этого здесь выполняются 
реконструктивные операции на голове по-
сле боевой травмы, после радикальных 

онкологических операций, когда требуется 
восстановить форму лица, головы. 

- У нас операционная оснащена всем не-
обходимым, - рассказывает зам. главного 
врача областного госпиталя для ветеранов 
войн Алексей Климушкин. - Но медицинские 
технологии не стоят на месте. Постоянно 
нужно обновление техники. Ежегодно по-
являются новые инструменты, аппараты. 
Нам в этом плане хорошо помогает об-
ластная целевая программа «Здоровье 
ветеранов войн - активное долголетие на 
2012-2016 годы», которая была принята 
Правительством области 22 июня 2011 года. 
Рассчитана она на 5 лет. Финансирование 
ее составляет более 350 миллионов рублей. 
В нее, в том числе, заложено приобретение 
необходимого оборудования для высокотех-
нологичных операций в отделения урологии 
и реконструктивной и пластической хирур-
гии. Планируется приобретение лазерных 
установок, оптических приборов. 

Кстати, сегодня в операционной отде-
ления есть оптическая техника немецкого 
производства, которую подарили спонсоры 
- компания ТНК-ВР. Они члены Попечи-
тельского Совета, председателем которого 
является губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. 

- Он частый гость нашего госпиталя, - 
говорит Алексей Климушкин. - Вникает 
в работу учреждения. Мы отчитываемся 
перед нашими попечителями о выполнении 
финансовых мероприятий, расходовании 
тех средств, которые поступают от наших 
попечителей и благотворителей. А они нам 
помогают.

В частности на последнем заседании 
попечителей речь зашла о приобретении 
новой аппаратуры для отделения кардио-
логии.

- У нас доктора пытливые, следят за со-
временными тенденциями, выезжают на 
конференции, - продолжает зам. главного 

граждане, которые имеют ограничения по 
здоровью или неснятую судимость. 638 
человек получили право на отсрочку от 
воинской службы. На сегодняшний день, 
по данным муниципальных призывных 
комиссий, уклоняются от выполнения 
службы 383 человека. Из них оповещены, 
но не явились на призывную комиссию 
112 человек без уважительных причин-49. 
Не оповещены по причине отсутствия по 
месту жительства - 271 человек. Всего 
уклоняются длительный период от при-
зыва 244 человека.

Первая весенняя отправка призывников 
состоится 25 апреля. Всего за апрель 
и май месяцы должны отправить 286 
человек. Всего от Оренбургской области 

1620 человек должны пополнить ряды 
сухопутных войск, 120 - ВВС ПВО, 31 
человек- флота. В ракетные войска стра-
тегического назначения будут направлены 
36 призывников, в химические войска -9. В 
воздушно-десантные - 62, в другие войска 
-54. Резерв 720 человек будет расписан 
позже. 

По-прежнему, тревогу вызывает со-
стояние здоровья сегодняшних призыв-
ников. Каждый третий не годен к службе 
по медицинским показаниям. Годность к 
выполнению воинского долга немного пре-
вышает 61 процент. Среди основных при-
чин: болезни костно-мышечной системы, 
эндокринной системы и обмена веществ, а 
также психические заболевания. Решение 
проблемы специалисты видят в активиза-
ции деятельности лечебных учреждений 
области по оздоровлению и лечению под-
ростков 15-17-летнего возраста, а также в 
пропаганде здорового образа жизни.

Кристина НЕЧАЕВА

ВСТРЕЧА С 
ВЕТЕРАНАМИ 

ВЕТЕРАНЫ, 
НА СТАРТ!

Вице-губернатор по социальной поли-
тике Оренбургской области Павел Самсо-
нов встретился с председателем област-
ного комитета ветеранов подразделений 
особого риска Петром Андреевичем 
Мазиным. Основная цель - привлечение 
внимания государства и общественности 
к проблемам ветеранов подразделений 
особого риска.

На встрече Петр Андреевич напом-
нил о некоторых исторических фактах, 
связанных с ядерными испытаниями на 
Тоцком полигоне.

-Правительство Оренбургской области 
проводит активную работу по оказанию 
помощи и поддержки ветеранам под-
разделений особого риска и членам их 
семей,- отметил вице-губернатор Павел 
Самсонов. 

Стоит отметить, что областная органи-
зация ветеранов подразделений особого 
риска была создана в марте 1992 года. 
Благодаря ее работе более 1300 были 
признаны непосредственными участни-
ками действий в составе таких подраз-
делений и им вручили соответствующие 
удостоверения. 

Ветераны и их вдовы по-прежнему в 
строю. Они проводят в школах «Уроки 
мужества», участвуют в общественной 
жизни, помогают тяжело больным со-
ратникам. 

Организации постоянное внимание и 
поддержку оказывают Правительство 
области, Администрации городов и 
районов, работники социальной защиты, 
медики, руководители предприятий и 
учреждений. 

Кристина НЕЧАЕВА

Оренбургская региональная обще-
ственная организация «Братство» ин-
валидов войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы совместно с 
Министерством молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области  
и организационной поддержке Мини-
стерства социального развития Орен-
бургской области утвердили совместное 
Положение о проведении Оренбургского 
областного ежегодного турнира по мини-
футболу среди инвалидов и ветеранов 
боевых действий, посвященного 67 - ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Первенство будет проводиться 28 
апреля 2011 года в г. Оренбурге в ДК и 
С «Газовик». Торжественное открытие 
соревнований в 11.00 часов.

Заезд и регистрация спортсменов 
- 28.04.2011 г. в 10 часов по адресу: г. 
Оренбург, ул. Чкалова, д. 1, ДК и С «Га-
зовик».

Приглашаем принять активное уча-
стие в спортивном празднике в качестве 
зрителей ветеранов боевых действий и 
членов их семей.

Проблемы весеннего призыва обсудили на оче-
редном заседании Оренбургской областной 
призывной комиссии.

Члены попечительского совета госпиталя ветеранов
войн В.Сукач, Ю.Берг и Н.Ибрагимов
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КАЗАЧЕСТВО - ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ
- Иван Григорьевич, 

буквально в минув-
шую пятницу Совет атама-
нов Оренбургского отдель-
ского казачьего общества 
принял обращение к жи-
телям области, в котором 
представители казачьего 
сословия буквально бьют 
в набат: «Отечество в опас-
ности». 

- Я из того поколения руко-
водителей, которые хорошо 
помнят, как методично и целе-
направленно в конце 80-х годов 
били по Советскому Союзу. 
Одни хотели перемен, другие 
плескали керосином в огонь. 
Третьи издали наблюдали, чем 
все это закончится. Закончилось 
пепелищем. Ушли годы, чтобы 
навести порядок в экономике, 
политике, подтянуть социаль-
ную сферу. Оказалось, что 
уроки - 20 летней давности за-
быты, выросло новое поколение 
«революционеров». Убежден, 
за спинами этих «реформато-
ров» стоят профессиональные 
кукловоды. Те, кому не нужна 
сильная Россия. Свободная, не-
зависимая. Они целят в право-
славную церковь, в Российскую 
армию. Стремятся разрушить 
тот фундамент, на котором всег-
да стояло наше государство. 
Разве можем мы, патриоты, 
оставаться в стороне, уходить с 
линии огня. Ведь доля казачья - 
служить России. 

Если начали наш разговор с 
казачьей доли, какие новые по-
вороты открываются? убежден, 
что 2011 год оказался очень 
важным в принятии поистине 
судьбоносных решений для 
казачества. Президент России 
7 декабря передал войсковые 
знамена атаманам казачьих 
обществ.  

Такое знамя было вручено 
атаману Оренбургского войско-
вого казачьего общества ге-
нералу Владимиру Романову. 
Патриарх вручил священные 
хоругви.

Российское казачество обре-
тет единый документ, напоми-
нающий воинский билет. Такое 
удостоверение будет давать 
право на ношение и хранение 
холодного оружия- -казачьей 
шашки. Вводится единого стиля 
форма, для каждого войска со 
своими отличиями: цветом лам-
пас, околыша на фуражке. 

- Государство намерено 
взять под опеку ка-

зачьи кадетские училища? 
-Это тоже продуманный шаг. 

Ведь статус таких учебных за-
ведений был достаточно рас-
плывчатый: муниципальные, ре-
гиональные, школы-интернаты. 
Теперь государство определило, 
какие из них передадут под кры-
ло государства. Каждое будет 
иметь свои знаки отличия. Будем 
надеяться, что муниципальное 
учреждение - Оренбургская 
общеобразовательная школа-
интернат с начальной летной 
подготовкой имени И.И. Неплюе-
ва станет казачьим кадетским 
корпусом. Пакет необходимых 
документов готовится, но нужно 
пройти определенный путь, что-
бы на базе неплюевской «кадет-
ки» создать казачий кадетский 
корпус. Это уже другое финан-
сирование, другие возможности 
формировать педагогический 
коллектив, готовить мальчи-
шек, мечтающих об офицерской 
службе. 

- Иван Григорьевич, 
вместе с тем, уже 

сегодня в области дей-
ствуют кадетские классы…

-Да, их создано 102. Из них 
казачьих-19. Всего в этой кадет-
ской сотне классов занимается 
2200 школьников. Интересный 
опыт накоплен в Оренбурге, 
Ноовоорском, Оренбургском, 
Соль-Илецком районах. Вот 
очень важный элемент военно-
патриотического воспитания. 
Созданы 228 объединений 
военно-патриотической на-
правленности. В них получают 
нравственный и духовный 
опыт. Проходят физическую 
закалку 5400 подростков. Но 
есть и связанные с этим забо-
ты: решить, по крайней мере 
попытаться сдвинуть с мертвой 
точки груз проблем. Хочу об-
ратиться к читателям газеты 
«Контингент», офицерам и 
рядовым, прошедшим афган-
скую и чеченскую кампании, 
«горячие» точки вооруженных 
конфликтов. 

 Не секрет, что основная 
тяжесть воспитательной дея-
тельности лежит на плечах 
женщин- педагогов. Они само-
отверженно, творчески и энер-
гично действуют на этой стезе. 
Но разве не нужно подросткам 
общение с мужчинами, имею-
щими опыт боевых действий. 
Теми, кто не из учебников 
черпал опыт служения Родине, 
для кого Отечество, боевое 
братство, мужество вошли в 
плоть и кровь. 

Россию испытывают на проч-
ность и, может быть, уже ны-
нешнему поколению молодых 
людей придется отстаивать 
независимость и свободу на-
шего государства. 

Хочу сразу предостеречь: в 
этой работе, повседневной и 
кропотливой, не приобретешь 
палат каменных. Не исключе-
но, что заниматься ею придется 
на общественных началах. 
Но ведь и уклоняться от этих 
вызовов нельзя. Кто, если не 
вы, патриоты, подставите свое 
надежное плечо. Ваши знания 
помогут мальчишкам выжить 
на поле боя.

- Од н а к о  и  ш к о -
л а  н е  д о л ж н а 

оставаться в стороне. 
- На школу возлагаются три 

основные задачи. Юноши-
выпускники должны выходить 
из ее стен образованными 
людьми, иметь навыки началь-
ной военной подготовки и быть 
физически крепкими. Все эти 
три компонента необходимы, 
чтобы прийти в Вооруженные 
силы подготовленным к тяготам 
армейской службы. 

- Хотите сказать, что 
служить стало слож-

нее, чем 20-30 лет назад?
- Срок службы сократился 

до одного года. Но при этом с 
солдата сняты многочисленные 
обязанности: уборка казармы и 
территории, наряды на кухню. 
Другие непрофильные работы. 
А вот обучение профессии 
спрессовано в короткий от-
резок времени. Увеличилось 
количество часов, которые 
выделяются на совершенство-
вание физической подготовки. 
Армия- это тяжелый труд и к 
нему нужно быть готовым. 

- Как этого добиться?
- Областную призыв-

ную комиссию в регионе воз-
главляет губернатор Юрий Берг. 
В территориях такие полно-
мочия делегированы главам 
муниципальных образований. 
Они отвечают за то, сколько 
призывников наденут форму в 
ходе весенней и осенней при-
зывных кампаний. 

- И каков итог,  Иван 
Г р и г о р ь е в и ч ? 

- Убежден, усилия губер-
натора, Правительства, глав 
городов и районов направлены 
в нужное русло. По итогам 2011 
года в Центральном военном 
округе, а это 29 областей, кра-
ев и республик, Оренбургская 
область по количественным 
и качественным параметрам 
работы с призывниками заняла 
второе место. Нас опередил 
лишь Татарстан. У наших со-
седей лучший показатель сре-
ди всех российских регионов. 

Так что мы на марше и наша 
колонна - одна из лучших. Но 
чтобы сохранить лидирующие 
позиции необходимо сохранять 
набранный темп. 

- Одной из инициатив, ко-
торую вы совместно 

с Министерством образова-
ния стараетесь реализовать, 
стало создание музеев…

- Уверен, что музей или экс-
позиция, рассказывающая о 
населенном пункте, его людях 
должны быть в каждой образо-
вательной школе. Мы должны 
знать свое прошлое, но при этом 
в музее должны быть собраны 
сведения о сегодняшнем дне: 
отличниках, победителях олим-
пиад, выпускниках, ставшими 
достойными гражданами. 

2012 год- Год истории. У стра-
ны и Оренбуржья она была 
непростой, порой бурной и 
трагической, но и победной. 400 
лет назад в 1612 году народ сам 
переломил течение Смутного 
времени, освободил московский 
Кремль от иноземных захватчи-
ков. В 1812 году Отечественная 
война также объединила народ 
и власть. Это единение по-
зволило сокрушить врага. Не 
меньшее значение для судьбы 
страны имела Сталинградская 
битва на берегах Волги в 1942 
году. И вновь, наши деды и 
отцы выстояли и победили. Нет 
у других стран такой истории. 
Поэтому столь важно, чтобы 
и молодежь знала о ней не из 
голливудских фильмов, не из 
«работ» некоторых современ-
ных историков, раз за разом 
пытающихся переписать наше 
прошлое. Не выйдет. 

- Иван Григорьевич, да-
вайте вернемся к каза-

чьей теме. Роль этого сосло-
вия в становлении и укре-
плении Российского государ-
ства трудно переоценить. 
Что сегодня могут казаки 
в производственной, куль-
турной, духовной сферах?

- Могу официально заявить, 
что безработных среди орен-
бургских казаков не наблюда-
ется. Люди очень инициатив-

ные, энергичные, дружные. В 
Оренбургском, Гайском, Соро-
чинском районах есть крепкие 
казачьи хозяйства, которые 
экономически уверенно стоят 
на ногах. Вместе с тем, россий-
ские власти не дают каких-то 
преференций и льгот таким 
хозяйствам. И это правильно. 
Есть голова на плечах, руки, 
ноги, значит- трудитесь, зара-
батывайте сами. 

С другой стороны, государство 
говорит- правоохранительные 
органы, Министерство обороны 
должно передать определенные 
объекты под охрану казачьим 
охранным структурам. Разве это 
не реальная помощь? 

Сохранение культурных тра-
диций. Проведение ежегодного 
фестиваля казачьей культуры 
«Оренбург- форпост России». В 
нынешнем году он пройдет уже 
в 12-й раз. Местом проведения 
выбран Илек- старинная каза-
чья станица. В минувшем году в 
гости к нам прибыли творческие 
коллективы и делегации из Баш-
кортостана, Ростовской, Челя-
бинской областей, Самары, Ека-
теринбурга, Казахстана. Более 
20 муниципальных образований 
нашей области прислали своих 
посланцев в Ташлу. На славу 
получился праздник!

«Казачий Сполох» - еще одна 
яркая метка прошлого года. 
Казачата со всей страны съе-
хались в Оренбург и соревнова-
лись в силе, ловкости, сноровке. 
Лучшими оказались наши юные 
земляки. 

- Год 2012 - юбилей-
ный для казачье-

го движения региона…
-Исполняется 20 лет возрож-

дения Оренбургского казачьего 
войска. Пройден сложный от-
резок пути: собирание сил, 
поиск общей площадки для 
строительства войска. Дискус-
сии о том, какой путь выбрать. 
Оглядываясь, на эти два прожи-
тых десятилетия, могу сказать- 
сделано немало. 

Казачество - не застывший, 
безжизненный экспонат в му-
зейной витрине. Это живой, раз-
вивающийся организм. Сегодня 
федеральные органы власти, 
регионы, прогрессивное казаче-
ство обсуждают и вырабатыва-
ют стратегии развития до 2020 
года. Такой документ призван 
рассматривать всю совокуп-
ность обязательств казачества, 
общества и власти. Намечены 
реальные и достижимые цели 
оценить существующие риски. 

На выходе, в 2015 -2018 годах, 
предполагается участие пред-
ставителей атаманов войсковых 
казачьих обществ в работе при-
зывных комиссий, привлечение 
граждан к службе по контракту 
в казачьих воинских частях, 
обучение по программам про-
фессиональных сержантов, 
предоставление возможности 
выпускникам казачьих кадет-
ских корпусов продолжения об-
разования в вузах Минобороны. 
А в 2018-2020 годах проведение 
эксперимента по созданию в 
Южном округе мобилизацион-
ного резерва из одного или двух 
казачьих формирований. 

Стратегия - 2020 - много-
целевая, но суть ее - сделать 
востребованным потенциал 
казачества, как сословия слу-
живого, способного и готового 
защищать Отечество.

Алексей МИХАЛИН

КАЗАЧЕСТВО - ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИКАЗАЧЕСТВО - ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ

в набат: «Отечество в опас-

- Я из того поколения руко-
водителей, которые хорошо 
помнят, как методично и целе-
направленно в конце 80-х годов 
били по Советскому Союзу. 
Одни хотели перемен, другие 
плескали керосином в огонь. 
Третьи издали наблюдали, чем 
все это закончится. Закончилось 
пепелищем. Ушли годы, чтобы 
навести порядок в экономике, 
политике, подтянуть социаль-
ную сферу. Оказалось, что 
уроки - 20 летней давности за-
быты, выросло новое поколение 
«революционеров». Убежден, 
за спинами этих «реформато-
ров» стоят профессиональные 
кукловоды. Те, кому не нужна 
сильная Россия. Свободная, не-
зависимая. Они целят в право-
славную церковь, в Российскую 
армию. Стремятся разрушить 
тот фундамент, на котором всег-
да стояло наше государство. 
Разве можем мы, патриоты, 
оставаться в стороне, уходить с 

- Иван Григорьевич, 
вместе с тем, уже 

сегодня в области дей-
- Од н а к о  и  ш к о -

л а  н е  д о л ж н а 
оставаться в стороне. 

Какое пополнение полу-
чит российская армия, 
на чем намерены сосре-
доточить свои усилия 
оренбургские казаки, ка-
кие новые цели ставит 
перед собой молодежь? 
На эти и другие вопро-
сы корреспондента га-
зеты «Контингент» 
отвечает заместитель 
председателя Прави-
тельства Оренбургской 
области по военно-
патриотическому вос-
питанию и делам казаче-
ства Иван ПАВЛЫЧЕВ.
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«аварийное давление масла». Во-
дитель быстро на дороге ткнул БТР 
в сторону и ну смотреть! Времени 
нет. БТР находится еще в зоне 
обстрела. Выяснилось: сломался 
один из распредвалов на правом 
двигателе, поэтому оторвало кла-
панную крышку и выгнало масло. 
Бондарев убрал обломок распред-
вала и толкатели от него. Крышку 
закрепил на один болт. Теперь 
работающих цилиндров стало 
меньше. Масло все равно подте-
кает, но ехать можно. Нужно только 
залить масло, да где его взять? В 
машинах есть, наверное. Бондарев 
вылез из БТРа и побежал к маши-
нам, там пальцем у виска крутят. 
Но Иван прыг в кузов машины 
рембата - бочка! Налил два ведра 
на ходу и обратно. Залил в БТР и, 
представьте себе, поехал! 

Так, колонна почти не останав-
ливаясь, дошла до Кабула. За-
канчивался первый поход Ивана 
Бондарева вполне достойно. Аза-
мат даже пошутил, что пока Иван 
может претендовать на звание 
самого дерзкого чижика сороко-
вой армии. «Раз сказал эти слова 
старший товарищ, значит, им надо 
соответствовать»,-  решил про себя 
русский солдат.

ПОВЕСТЬ

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

«ШУРАВИ»
ЧАСТЬ 4. 

САМОЛИКВИДАЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

Дальше дорога пошла по ду-
ховским кишлакам. Колонна про-
двигалась со скоростью пешехода 
- саперы впереди искали мины. 
Когда находили, весь транспорт 
останавливался. Во время оста-
новок спали за рулем, готовые 
тронуться в любую минуту. 

Однажды августовским днем 
один из двух двигателей броне-
транспортера Ивана Бондарева 
стал ломаться. Тогда в двигатели 
вылили всю воду. Даже питьевую 
из фляг. Но это помогло мало, 
воду выплевывало из выхлопной 
трубы. Иван попробовал ехать 
на одном двигателе, но БТР шел 
с трудом. Греется, черт! Буксует. 
К обеду встал совсем. Где же 
обещанный рембат? (вспомните 
слова «техника» из первой главы 
повести о помощи на дороге!). 
Тем временем колонна потихоньку 
проходит мимо, и никто помочь не 
может. Последним в колонне шел 
тягач. Старшим тягача оказался 
майор. Иван подошел к нему и 
объяснил, в чем дело, после чего 
попросил помощи у майора, как у 
старшего техзамыкания. Его ответ 
слышали все: 

- На буксир не возьму, у меня 
сзади прицеплено очень дорогое 
оборудование. Также добавил, что 
экипаж сам должен чинить БТР 
и искать рембат. Так последний 
транспорт в колонне исчез в пыли. 
В общем, спасение утопающих 
оказалось делом рук самих уто-
пающих. Это только в военном про-
пагандистском кино свой своего не 
бросает. Жизнь - штука сложная.

Встали. Через некоторое время 
огнеметчики окопались и заняли 
боевую позицию. Бондарев в 
бэтээре занял место стрелка. 
Больше в стоячую мишень никто 

не полез. Назад до ближайшей 
базы примерно километров сорок. 
Дойти пешком силами отделения 
было бесполезно, так как до тем-
ноты оставалось три-четыре часа. 
Ребята молча стали готовиться к 
последнему бою. Иван попросил 
Азамата поставить в БТР какой-
нибудь самоликвидатор, дабы 
живым не взяли и машина духам 
не досталась. Кто-то из ребят из-
ладил Ивану взрывное устройство: 
гранату «эфку», совмещенную 
с 400 граммами тротила. Этот 
самоликвидатор Иван разместил 
сзади водительского сиденья. К 
кольцу привязал веревочку, чтобы 
удобнее было достать. Потом за-
драил люки и покрутил башней, 
вся надежда на пулеметы. Авось, 
не подведут. 

Дальше решили отправить груп-
пу в кишлак, чтобы захватить граж-
данскую машину. Пошли трое. По 
кишлаку увидели наш «Урал» гоня-
ет. Вроде как заблудился. Группа о 
себе ракетами и очередями дала 
знать. «Урал» оказался из рембата, 
тоже встал из-за неисправности и 
заблудился. Все сели на «Урал», 
подцепили к нему бронетранспор-
тер и поехали догонять колонну. 
Догнали, когда уже смеркалось. 

Неисправный бронетранспортер 
передними колесами засунули все 
к тому же тягачу, который сперва 
отказался в помощи. Все вместе 
тронулись вперед - без ночевок!

ЧАСТЬ 5. 
САМЫЙ ДЕРЗКИЙ ЧИЖИК

Колонна автотехники Советских 
войск продолжала двигаться уже 
много дней. Однажды утром Иван 
проснулся и увидел, как ремба-
товские пацаны и бэтээровцы 
прикрытия плещутся в речке. 
Бондарев тоже искупался. Каким 
же это удовольствием оказалось 
на войне! 

После купания четыре машины 
рембата и БТР-70 с десантными 
эмблемами стали догонять основ-
ную колонну. Но духи в ближайшем 
кишлаке устроили на них засаду. 
Это их тактика - бить отставших. 
Или тех, кого мало. За купание 
пришлось расплачиваться.

Машины не доехали до кишлака 
метров триста, а БТР туда вошел. 
Засада духами была организова-
на тактически грамотно, поэтому 
нашим пришлось туго. Слева 
духи их накрыли пулеметным и 

автоматным огнем. Особенно на-
прягал духовский крупнокалибер-
ный пулемет из башни в кишлаке. 
БТРу пришлось укрыться от него за 
дувалом и прицельно стрельнуть 
тоже из пулемета. Удачно. Духи 
заглохли. 

Потом наши бойцы взялись за 
них крепко. Пехота на неделю 
ушла в рейд. Ей помогала тяжелая 
артиллерия. Душманы отступали и 
прятались. Огнеметчики выжигали 
их из пещер и уничтожали склады 
боеприпасов. 

Иван Бондарев тем временем 
занялся ремонтом. Подполковник 
из рембата разрешил ему снять 
запчасти от другого - подорвав-
шегося БТР. И на четвертый день 
Бондарев вернул в строй свой 
БТР, готовый снова к бою. До-
бавьте сюда еду, воду, патроны и 
бензин! На войне это называется 
счастьем.

Пехота пришла через неделю 
без потерь. Когда все собрались, 
колонна пошла дальше по старой 
Джелалабадской дороге, намере-
ваясь вернуться в Кабул с другой 
стороны. 

Враги не сразу поняли маневр 
колонны, но на второй день в 
темноте устроили заварушку. Не-
большая группа душманов об-
стреляла колонну трассерами с 
правой стороны горы. Тогда вся 
наша огневая мощь обрушилась на 
гору. Тем временем другая группа 
духов потихоньку подкралась к 
колонне слева и из гранатометов 
и пулеметов обстреляла колонну 
слева. Колонна на полной скорости 
пошла вперед. 

Как назло, у Бондарева в это вре-
мя загорелась красная лампочка 

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 Бон-
дарева вложил много личного. Газета «Контингент» на суд 
читателей публикует впервые главы этой повести. 

ПУТЬ К АБСОЛЮТНОЙ СИЛЕ
На прошлой спартакиаде 
ветеран-афганец из Орска 
Александр Помещенко по-
разил всех своими силовыми 
результатами. Несмотря 
на свои сорок шесть лет, 
он находится в прекрас-
ной физической форме. 
Молодежи есть на кого 
равняться.

До призыва на службу в 
армию Александр Помещенко 
перепробовал много видов спор-
та: тяжелая атлетика, борьба, 
футбол, хоккей… Надо сказать, 
спорт в пролетарском Орске был 
всегда хорошо поставлен. Да и 
за себя нужно уметь постоять. 
Дело в том, что город среди 
подростков тогда в семидесятые-
восьмидесятые годы делился на 
зоны влияния, и слабым парням 
было лучше сидеть дома. 

В 1985 году он, сильный и 
высокий, переступил порог во-
енного комиссариата. До армии 
Александр успел закончить тех-
никум. Поэтому его, грамотного и 
физически развитого, определи-
ли в элитную учебку в Литве. Там 
из образцово-показательных пар-
ней готовили командиров отде-
лений для воздушно-десантных 
войск. После того, как Помещен-
ко успешно ее закончил, его на-
правили на войну в Афганистан. 
Из влажного прибалтийского 
климата он попал в пекло, где 
ему предстояло полученные 

умения и навыки применить на 
практике. 

Чаще всего в задачу десантни-
ков на Афганской войне входила 
так называемая блокировка. На 
вертолетах вэдэвешников за-
брасывали на высоты, откуда они 
вели огонь по врагу, обеспечивая 
безопасность прохождения ко-
лонн. Также в обязанности ко-
мандира отделения Александра 
Помещенко и его подчиненных 
входило участие в сопровождении 
колонн. Однажды его едва не уби-
ло. Колонна двигалась по своему 
маршруту. Ничего не предвещало 
беды. БМП, на котором находился 
Помещенко, съехал на обочину, 

пропуская вперед головную бро-
немашину. Вдруг раздался взрыв 
небывалой мощности, от чего 
башня БТР отлетела метров на 

пятнадцать. Вокруг погибло 
много людей, оглушило и 

Александра. К сча-
стью, он остался 
невредимый, если 

не считать конту-
зии. 
После службы в армии 

в 1987 году он вернулся в родной 
Орск. В стране к тому времени 
началась перестройка. С Запа-
да к нам пришли бодибилдинг 
и пауэрлифтинг. Чем-то схожие 
виды спорта. Объединяло их за-
нятия с отягощениями. Но цели 
они преследовали разные. Бо-
дибилдинг предназначался для 
того, кого интересовала красота 
тела. Пауэрлифтинг предназна-
чался для тех, кто хотел развить 
в себя максимальную силу. Тогда 
занятия со штангой и гантелями 
в Советском Союзе называли 
атлетической гимнастикой. Свою 
роль в популяризации этих видов 
спорта сыграли американские 
актеры и атлеты Сильвестр 
Сталлоне и Арнольд Шварценег-
гер, которые демонстрировали 
свои мускулистые тела в дотоле 
неизвестном для советского 
кинозрителя жанре - военных, 
спортивных, криминальных бое-
виках. После просмотра таких 
фильмов парни, вдохновленные 

увиденным, шли в спортивные 
залы, как правило, оборудован-
ные в подвалах домов. Их тогда 
называли качалками. Так, с по-
дачи американского Голливуда 
в СССР стало модным качаться. 
А крепко сбитых ребят из спор-
тивных подвалов стали называть 
качками. Но в Александре По-
мещенко и без Голливуда жило 
желание вернуться к спортивным 
занятиям после армии.

В итоге, он перешагнул порог 
одного из лучших залов Орска 
на улице Мира. Лучшим зал 
считался не потому, что являлся 
большим и специально оборудо-
ванным. Нет. Просто тренеровал 
в нем, говоря нынешним языком, 
икона атлетизма Евгений Гала-
хов - спортсмен огромной силы 
и выдающегося телосложения. 
К Галахову попасть оказалось 
трудно, так как к себе в секцию 
он брал одаренных и подготов-
ленных парней. Одного желания 
качаться и оплаты тренировок 
оказалось слишком мало.

Несмотря на то, что Алек-
сандр от большинства своих 
сверстников отличался крепким 
телосложением, ему предложили 
сдать тестирование. Своего рода 
экзамен. Экзамен заключался в 
том, что парню лежа спиной на 
скамье от груди руками нужно 
было выжать штангу в килограм-
мах равняющейся весу самого 
себя, а потом присесть с по-

луторным весом собственного 
тела. С тестом он справился с 
честью. Выжал штагу от груди 
110 килограммов. 

То, чем он занялся, называлось 
первоначально в СССР силовое 
троеборье. То есть парни подни-
мали максимальные веса штанги 
в приседании, жиме лежа и ста-
новой тяги (взять штангу с пола 
и выпрямиться с ней). И лишь 
потом этот вид спорта стал на-
зываться пауэрлифтинг. А спор-
тсмены между собой нередко 
называют себя лифтерами. 

 Александр Помещенко дока-
зал самому себе предел своих 
возможностей. В 1996 году он 
выполнил на соревнованиях 
территориального чемпиона-
та России - норматив мастера 
спорта. Но самое большое его 
достижение - это третье место 
в городе Сарапуле. Там,считает 
ветеран войны, он превзошел 
самого себя. В троеборье поднял 
общий вес - 880 килограммов. 

Александр Помещенко, заме-
чательный русский спортсмен, 
за свою жизнь немало сделал 
для популяризации пауэрлиф-
тинга. У него около пятидесяти 
грамот с различных российских 
соревнований. На заводе Ор-
скнефтесинтез, где он работает, 
Помещенко является председа-
телем Совета ветеранов боевых 
действий. Надеемся, что на всех 
соревнованиях, проводимых 
ОРОО «Братство» ИВА, этот 
атлет будет нас радовать своими 
победами.

Станислав АВЕРЬЯНОВ, 
г. Орск
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СУББОТНИК

К 67-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ПОРАБОТАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Оренбург - первый в стране го-
род, где родилась инициатива 
увековечить имена воинов-
интернационалистов. Благо-
даря настойчивости остав-
шихся в живых ветеранов 
Афганистана, при поистине 
всенародной поддержке и 
с помощью местных вла-
стей в сентябре 1989 года 
воздвигнут первый в СССР 
монументальный памятник 
погибшим в Афганистане 
оренбуржцам. 

Не было недостатка и в выборе 
проекта памятника. В конкурсе 
участвовали различные твор-
ческие коллективы из многих 
городов страны. Лучшей при-
знана работа творческой группы, 
в которую входили скульптор 
Надежда Петина, главный ху-
дожник города Андрей Янкин и 
архитектор Ленинского района 
Петр Кантаев. 

- Помню, как еще в 1987 году 
началась работа над этим па-
мятником. Мы, воины-афганцы, 
тоже принимали участие в его 
создании: ночами помогали 
выкладывать плиты. Потому 
это место для нас особенное, 
родное. И наш долг- поддержи-
вать здесь порядок, - рассказал 
Владимир Банников, предсе-
датель городского отделения 
ОРО «Братство» ООО ИВА. 
Ветераны убрали территорию 
мемориала, собрали старую ли-
ству и мусор, протерли от грязи 
памятные доски, подновили над-
писи на плитах. 

Отрадно было видеть на суб-
ботнике представителей различ-
ных общественных ветеранских 
организаций, объединенных 
общим делом и желающих от-
дать дань уважения павшим то-
варищам. Вот, что сами ветераны 
говорят об этом: 

Надыр Ибрагимов, пред-
седатель Оренбургского об-
ластногоя отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»:

- Раз в год, перед 9 Мая, мы 
обязательно проводим такой 
субботник. Это хорошая тради-
ция, ведь у ветеранов есть еще 
одна возможность встретиться и 
пообщаться. Жалко, что на этот 
субботник приходят в основном 
одни и те же люди. Хотелось 
бы, чтобы на такие мероприятия 
приходило больше участников 
боевых действий. До 9 Мая мы 
обязательно будем изыскивать 
средства, чтобы подновить 
плиты, которые раскололись и 
провести другие необходимые 
ремонтные работы. 

Василий Заровный, пред-
седатель ОРОО «Братство» 
ИВА: 

- Пришли мы сюда по велению 
сердца, навести порядок, чтобы 
жители нашего города и гости 
знали, что есть такой памят-
ник, а мы, ветераны, почитаем 
и помним павших, всех тех, 
кого с нами уже нет. Хотим по-
казать положительный пример 
молодому поколению. Уверен, 
что народ, который не помнит 
свою историю, забыл прошлое, 
не имеет будущего. Поэтому 
мы убираемся здесь сегодня, и 
будем поддерживать порядок. 
Конечно, нужны определенные 
затраты, чтобы восстановить 

часть разрушавшейся плитки, 
но мы будем работать, привле-
кать бизнес-сообщество, делать 
что-то самостоятельно, чтобы 
здесь всегда были порядок и 
красота.

Олег Синенок, председатель 
Оренбургской ООО  РСВА: 

-Представители различных 
ветеранских организаций тра-
диционно собираются, чтобы 
убрать территорию нашего па-
мятника. Коммунальные служ-
бы Северного округа и парка 
работают хорошо, но они не 
могут все успевать, поэтому наш 
долг - также делать все необхо-
димое. Раньше мы приходили 
на субботники, когда здесь еще 
ничего не было, стремились от-
крыть памятник, а сейчас надо 
его поддерживать. 

Сергей Баженов, руководи-
тель первичной ячейки «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» предприятия 
«Оренбургоблгаз»: 

- Мы традиционно участвуем 
в этом субботнике. Основная 
цель - благоустроить город. А 
мы отдаем таким образом дань 
памяти людям, которые служили 
в армии, складывали головы при 
исполнении самого священного 
воинского долга. Первый суб-
ботник состоялся в 1987 году. И 
уже 25 лет мы приходим сюда. 

Вячеслав Кузнецов, руко-
водитель первичной ячейки 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» пред-
приятия «Оренбургэнерго»: 

-Я здесь не один. От нашей 
организации работают многие 
ветераны. Мы приходим сюда 
каждый год отдать дань памяти 
и повстречаться со своими бое-
выми товарищами. Считаю, что 
это нужное дело.

Завершился субботник друже-
ской фотографией на память. 

Кристина НЕЧАЕВА

То, что субботник - дело нужное, знают все от мала до велика. 
Сделать любимый город по-настоящему чистым и красивым со-
всем несложно. Достаточно взять в руки лопаты, грабли, веники 
и носилки, как это сделали 14 апреля ветераны боевых действий.  
Традиционный субботник был организован ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» у мемориала памяти погибшим, ветеранам боевых 
действий в Оренбурге.

«БУДЬ ВСЕГДА ЧЕСТЕН И ТРУДОЛЮБИВ»
Таков жизненный девиз вете-
рана Великой Отечественной 
войны Дмитрия Андреевича 
Савинова. Когда началась во-
йна, он был еще совсем маль-
чишкой. Вот, как он сам вспо-
минает то нелегкое время:

- Я родился последним ребен-
ком в многодетной семье, где 
было 5 братьев и 6 сестер. Отец 
вставал засветло и работал до 
поздней ночи, держали скотину, 
арендовали землю у казаков. 
Родился и жил я в Оренбурге на 
улице Донецкая.

Отец умер в 1932 году, маме 
было сложно, поэтому дети как 
могли помогали по хозяйству. 
Окончив восемь классов, Дмитрий 
поступил в железнодорожное 
училище №4. Пройдя краткий 
курс подготовки, был отправлен 
в командировку в Илек. Сначала 
работал кочегаром, маскировал 
поезда от бомбежки, потом - по-
мощником машиниста, затем был 
командирован в Уральск на под-
готовку к фронту в Забайкальско-
стрелковую роту. Пройдя подго-
товку, 22 декабря 1942 года был 
отправлен на фронт.

По приезду Дмитрия Андрее-
вича определили служить в раз-
ведку. 

- В первый раз идти в тыл бо-
ялся, конечно. Но подумал: «Как 
же я, командир, и боюсь, а вдруг 
товарищи заподозрят или сам 
оплошаю?». Наверное, все это и 

придавало силы. Незадолго до 
наступления взяли мы в немецкой 
деревушке под Ливнами «языка», 
меня представили к ордену Крас-
ной Звезды. Потом бои начались, 
наступали и отступали. Летом 
вызвали меня в штаб дивизии и 
наградили орденом Славы 3-й сте-
пени. Их тогда только учредили, он 
у меня был за №88, -вспоминает 
ветеран. 

В конце апреля - начале мая на-
чались сильные бои, многих раз-
ведчиков направили в стрелковые 
батальоны и роты. 

При форсировании Десны роту 
Савинова направили на другой 
берег, взвод усилили двумя стан-
ковыми пулеметами. Солдаты 
должны были уцепиться за плац-
дарм и не дать немцам скинуть ди-
визию обратно в Десну. Сильные 
были бои. Взвод два танка подбил. 
Дмитрия Андреевича представили 
к ордену Отечественной войны. 
Вручал награду сам Семен Михай-
лович Буденный. Потом с боями 
дошли до Днепра. 15 октября 
форсировали Днепр. Здесь раз-
ведчики воевали в передовых 
частях, но и свою службу несли - 
брали «языков» для оперативной 
информации.

В марте 1944-го дивизию Дми-
трия Савинова перебросили на 1-й 
Украинский фронт. Здесь брали 
Владимир-Волынский, Дубно, 
Луцк, Горохов. 

7 июля во время наступления 

под Гороховом Дмитрий Андрее-
вич был прикомандирован от 
дивизионной разведки к 188-му 
Аргунскому полку. Передовые 
части были метрах в ста пяти-
десяти, а они свернули в лесок 
и напоролись на прыгающую 
мину - «лягушку». Она начинена 
рубленой проволокой, и хотя Са-
винов был метрах в семи от места 
взрыва, его ранило в руки и ноги 
и сильно контузило - две недели 
не мог разговаривать. Три месяца 
лежал в госпитале. Проволоку 
всю из него там и не вытащили, и 
только после войны извлекли уже 
дома в больнице.

 После госпиталя попал он в 
запасной полк, а оттуда в 3-ю 
Гвардейскую армию. Служил в 
полку связи. А в феврале или 

марте 45-го случайно встретил 
своего начальника разведки Мо-
настырского, и он снова забрал 
его к себе. 

Берлин Советские войска брали 
с юго-запада, чтобы не дать аль-
пийской группировке соединиться 
с окруженным гарнизоном. 30-го 
апреля вошли в город, а тут в 
Праге началось восстание. С 8 
на 9 мая отряд, в котором служил 
Савинов, вошел в Прагу, здесь за-
вязались жестокие уличные бои.

По окончании войны дивизия, в 
которой служил Дмитрий Андрее-
вич, была награждена орденами 
Советского Союза, орденом Крас-
ного Знамени, орденом Суворова 
2-й степени, Богдана Хмельниц-
кого, получила наименования: 
Днепровской, Забайкальской 
стрелковой дивизии.

В конце 1945 года Савинов был 
направлен в отдельный батальон 
связи на должность командира 
отдельной роты связи. В 1949 году 
у него тяжело заболела мама, он 
подал рапорт на увольнение из 
армии. 

За личное мужество, выпол-
нение боевого задания Савинов 
Дмитрий Андреевич награжден 
орденами Отечественной войны 1 
и 2 степени, орденами Славы 2 и 
3 степени, медалями: «За Победу 
над Германией», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», 
«За освобождение Белоруссии».

Имеет от Главнокомандующего 
Генералиссимуса И. В. Сталина 19 
благодарностей.

В сентябре 1949 года Дмитрий 
Савинов устроился на Оренбург-
ский паровозоремонтный завод, 
работал сварщиком, мастером, 
начальником цеха.

Он многократно награждался 
Почетными грамотами. В 1971 году 
был награжден за хорошие произ-
водственные показатели орденом 
«Трудового Красного Знамени». 
Участвовал в общественной жизни 
завода. 

В 1973 году на конференции 
Совета ветеранов Гражданской и 
Отечественной воин был избран 
председателем Совета ветеранов 
завода, эта организация была одна 
из лучших по городу Оренбургу. 

За хорошую работу среди при-
зывной молодежи неоднократно 
награждался Почетными грамота-
ми Военного комиссара области.

На отчетно-выборной конфе-
ренции ветеранов Промышленно-
го района г. Оренбурга его избрали 
председателем районного Совета 
ветеранов. 

-26 лет я руководил районным 
Советом ветеранов, а сейчас как 
член районного совета и член 
Президиума областного Совета 
ветеранов участвую в обществен-
ных делах районной и областной 
ветеранских организаций, - поде-
лился Дмитрий Андреевич.

Вероника НИКОЛАЕВА
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19 апреля - 1995 г. Принят 
федеральный закон «Об 
увековечении Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов».

22  апреля -  Международ-
ный день Земли.  Праздник 
основан в 1970г. сенато-
ром США штата Висконсии 
Г.Нельсоном и ежегодно от-
мечается во многих странах. 
В северном полушарии День 
Земли отмечается весной, 
а в Южном полушарии — 
осенью.

23 апреля - Всемирный 
день книг и авторского права. 
Учрежден в 1995 г. в Париже 
Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в память о родив-
шихся и умерших в этот день 
М.Сервантеса, У.Шекспира, 
М. Дрюона и других знаме-
нитых писателях.

26 апреля - День участни-
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. Установ-
лен Указом Президента Д.А. 
Медведева от 01.04.2012 г. 
Ранее - Международный день 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф объяв-
лен Советом глав государств 
СНГ в сентябре 2003 г.

27 апреля - День спецча-
стей. Профессиональный 
праздник воинских частей 
внутренних войск по охра-
не мест проведения спе-
циальных работ, важных 
государственных объектов и 
сопровождения специальных 
грузов. 

28 апреля - Всемирный 
день охраны труда. Объ-
явлен Международной ор-
ганизацией труда (МОТ), 
отмечается с 2003 г.

29 апреля - День памяти 
жертв применения хими-
ческого оружия. Учрежден 
в 2005г. на X конференции 
государств — участников 
Конвенции о запрещении 
разработки, производства, 
накопления и применения 
химического оружия и его 
уничтожении по дате всту-
пления Конвенции в силу в 
2007 г.

30 апреля - День пожарной 
охраны. Установлен Указом 
Президента РФ Б.Н.Ельцина 
от 30.04.1999 г. «Об установ-
лении Дня пожарной охра-
ны». В этот день в 1649 г. 
царем Алексеем Михайло-
вичем был утвержден «На-
каз о градском благочинии», 
ставший первым правовым 
актом, содержащим основ-
ные принципы создания на 
Руси профессиональной по-
жарной охраны. 

1 мая - Праздник весны и 
труда, ранее - День междуна-
родной солидарности трудя-
щихся. Отмечался в России 
с 1918 г. ежегодно 1 и 2 мая, 
с 1992 г. - Праздник весны и 
труда, нерабочий день.

 - 1947 г. В воздушном па-
раде над Красной площадью 
прошли 100 первых советских 
реактивных истребителей (50 
МиГ-9 и 50 Як-15).

3 мая - Всемирный день 
свободы печати. Провозгла-
шен Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1993 г.

- 1991 г. Впервые в истории 
ВМФ выполнена залповая 
стрельба полным боеком-
плектом ракет (16 единиц) с 
РПК СН проекта 667 БДРМ 
(К-407).ц

ЛЕТОПИСЬ 
ВРЕМЕНИ

Июнь 2008 года... стадион Динамо. На 
скамеечках веселые девчонки,  среди 
них я, тогда еще студентка журфа-
ка, беспокойная ребятня, ветераны 
Великой Отечественной и локальных 
войн, бравые парни в камуфляже и в 
гражданском - оренбуржцы всех «со-
ртов» и поколений. Идет юбилейный 
концерт военно-патриотического 
ансамбля «Контингент». Думала ли я, 
что по прошествии лет, буду писать 
об этой группе, являясь корреспон-
дентом одноименного названия, вете-
ранской газеты «Контингент».

В этом году группа «Контингент» отмеча-
ет уже свой 25-ти летний юбилей. 

«Я вернусь», «До краев», «Виват» - эти 
и многие другие песни группы давно стали 
общероссийской классикой «афганской» 
тематики. К самому коллективу крепко 
приросли эпитеты «известный», «попу-
лярный», «почтенный», «легендарный»... 
«Духовный памятник чести и достоинству 
советского солдата», «группа, в которой 
есть особенная энергетика, искренний па-
триотизм и настоящие мужчины». Они те, 
кому знакомы понятия о воинском долге 
и самоотверженной любви к Родине.  Для 
них музыка - не просто набор аккордов и 
стихов, а символ эпохи, которую сложно 
забыть…

О группе рассказал его руководитель 
Олег Анатольевич Синенок.

- Сам я появился на свет в семье рабо-
чих города Гая Оренбургской области. В 
1983 году был призван в ряды Советской 
армии. Попал в Афганистан в состав 201-й 
мотострелковой дивизии. Место службы 
- гг. Пули-Хумри, Кундуз. После демоби-
лизации работал в Гайском пассажирском 
автопредприятии. Потом решил поступить 
в Оренбургское музыкальное училище и в 
1986 году переехал жить Оренбург. 

В1987 году была проведена первая 
встреча боевых товарищей - «афганцев» 
в нашем городе. Возникла необходи-
мость объединения в Совет воинов-
интернационалистов, который и был 
создан. Все мы - ребята, вернувшиеся 
с «афгана», знакомились, обсуждали 
будни, строили планы на будущее. На 
этой встрече  предложили создать свой, 
оренбургский, состоящий из ветеранов 
«ограниченного контингента», ансамбль 
военно-патриотической песни. Тогда по 
инициативе комиссара Совета воинов-
интернационалистов Рамиля Салимга-
раева появился «Контингент» - название 
произошло от аббревиатуры ОКСВА 

(ограниченный контингент советских войск 
в Афганистане).  

В этот первый состав и вошли  - «дем-
беля из Афгана», студенты Оренбургского 
музыкального училища: Олег Синенок, 
Петр Наумов, Владимир Калетин и Вячес-
лав Пустовитов, вернувшийся из Афгани-
стана в 1987 году. Уже к концу года мы под-
готовили первые песни, одна из которых 
- «Я вернусь» Сергея Березина.  Она очень 
быстро принесла нам  всероссийскую 
славу и стала визитной карточкой. Хотя 
сначала было трудновато. Нам выделили 
помещение в областном Доме офицеров. 
Аппаратуры — никакой! Гитару и бас из 
музучилища приносили. Каждый в кол-
лективе выполнял самую разнообразную 
работу, брал на себя любые обязанности, 
чтобы дело шло. 

Постепенно репертуар расширялся, но 
в основном это были песни «Каскада», 
«Голубых беретов», или бардовские. Не 
хватало отличительного почерка группы. 
Хотелось выразить свое видение войны. 
Так стали рождаться песни, написанные 
Вячеславом Пустовитовым, Владимиром 
Калетиным. Музыку писали вместе. 

Весной 1988 года Советом воинов-
интернационалистов было решено прове-
сти первый фестиваль в рамках областно-
го слета ветеранов войны в Афганистане, 
где мы и выступили. О профессиональной 
сцене не мечтали, но решили испытать 
судьбу и отправили Калетина в Москву с 
аудиокассетой записей группы. Напрямик- 
в «Останкино». Для того чтобы попасть в 
главную телекомпанию страны, Владимиру 
пришлось провернуть один хитрый ход. Он 

нашел телефон Александры Пахмутовой, 
дозвонился, она решилась ему помочь. В 
«Останкино» записи прослушали и пригла-
сили группу на cъемки. Так «Контингент» 
стал лауреатом Всесоюзного телефести-
валя. Съемки состоялись на московском 
стадионе «Динамо».  После выступления 
по ТВ нашу  группу заметил Игорь Азаре-
нок, сотрудник Главного политического 
управления Министерства обороны СССР. 
Это был тогда, пожалуй, единственный че-
ловек, занимавшийся выпуском на студии 
«Мелодия» пластинок групп «Каскад» и 
«Голубые береты». В 1990-м вышел в свет 
виниловый диск-гигант групп «Контингент» 
и «Каскад» — «Южный крест», теперь 
ставший настоящим раритетом.

В этом году ансамблю исполняется 
уже двадцать пять лет. В составе группе 
пять человек: Олег Синенок, Валерий 
Заводчиков, Виктор Голубев, Владимир 
Калетин, Петр Наумов. Отметить юбилей 
собираемся праздничным концертом на 
стадионе Динамо 26 мая. Это будет ин-
тересное событие для ветеранов боевых 
действий, а также просто жителей нашего 
города. Примут участие  группы «Голубые 
береты», «Каскад», «СССР» и другие 
гости.   Будут показательные выступле-
ния бойцов спецподразделений УВД. И, 
конечно же, панихида в память о воинах, 
павших в Афганистане и Чечне. 

Такой вот историей восхождения группы 
«Контингент» поделился Олег Анатолье-
вич. 

Сейчас можно твердо сказать, что па-
триотические песни группы «Контингент» 
- дань настоящему героизму, примеры ко-
торого весьма часто встречаются в новей-
шей истории нашей Родины -  в афганской, 
чеченской и других локальных войнах. Но 
в творчестве «Контингента» есть и невесе-
лые размышления о судьбе родной земли, 
которые может понять каждый, послушав 
репертуар группы.

За все время существования коллектив 
дал более полутора тысяч концертов. На 
сегодняшний день дискография наших 
героев насчитывает  такие альбомы как: 
«Южный крест», «Я вернусь», «На земле 
седой», «Там, за рекой», «Пятнадцать лет. 
Избранное», «Поклонная гора», «Ребятам 
из Афгана-1», «Ребятам из Афгана-2», 
«Ребятам из Афгана-3», готовится  альбом 
«Ребятам из Афгана-4». 

Хочется только поздравить группу с юби-
леем и пожелать дальнейших творческих 
успехов!

Оксана ШОЛОХ

АНСАМБЛЮ «КОНТИНГЕНТ» - 25!

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПЕСНИ - ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ

На учете в Пенсионном фон-
де по Оренбургской области 
состоит 586 тысяч пенсио-
неров, из них 56 тысяч пен-
сионеров являются получа-
телями социальных пенсий. 
268 тысяч жителей области 
являются получателями 
ежемесячных денежных вы-
плат.

С 1 апреля 2012 года трудо-
вые пенсии дополнительно ин-
дексируются на 3,41 процента 
(с 1 февраля трудовые пенсии 
повышались на 7%),

- Социальные пенсии выра-
стут на 14,1 процента.

- Ежемесячные денежные 
выплаты с 1 апреля проиндек-
сируются на 6 процентов.

C 3 числа по всей области 
пенсии выплачиваются в по-
вышенном размере согласно 
графику.

Необходимо обратить внима-
ние на то, что пенсия у каждого 
пенсионера рассчитана инди-
видуально и соответственно 
увеличение тоже будет разным 
в зависимости от размера пен-
сии.

При этом в течение года мини-
мальный уровень материального 
обеспечения неработающего 
пенсионера будет по-прежнему 
не ниже прожиточного регио-
нального минимума пенсионера 
(на 2012 год установлен Законо-
дательным Собранием области в 
размере 5088 руб.) Если размер 
пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающе-
му пенсионеру выплатами будет 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума, то ему будет 
установлена федеральная со-
циальная доплата к пенсии.

В целом с начала года с учетом 
всех индексаций ежемесячный 
объем всех социальных выплат 
осуществляемых Отделением 
ПФР по Оренбургской области 
увеличился на 0,5 млрд. рублей 
и составил 5,6 млрд. рублей. 
Рост числа пенсионеров за про-
шедший год составил 1,1 % на 
6400 человек.

Также с 1 апреля 2012 года на 
6 процентов увечилась  сумма 
средств, направляемых на пре-
доставление получателю ЕДВ 
государственной социальной 
помощи в виде набора социаль-
ных услуг.

По закону федеральные льгот-
ники, имеющие право на полу-
чение социальных услуг, имеют 
право выбора: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство 
предусматривает замену набо-
ра социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2012 года на 
оплату предоставления гражда-
нину набора социальных услуг 
направляется 795 рублей 88 

копеек в месяц, в том числе:
• обеспечение необходимыми 

медикаментами - 613 рублей;
• предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний - 94 рубля 83 ко-
пейки;

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно - 88 рублей 
5 копеек.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент 
и в последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, 
пока вы не измените своего 
решения.

Если же вы поменяли свое 
решение и хотите с 1 января 
следующего года опять восполь-
зоваться набором социальных 
услуг или право на их получение 
появилось у вас впервые, то до 1 
октября нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд.

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧЕНЫ
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ЮНАРМЕЙЦЫ

ЖИЗНЬ КАК ПРИМЕР
История Великой Отечественной войны хранит немало 
славных страниц мужества и героизма советских людей. 
Но есть среди них поразительная история о военном 
летчике Алексее Петровиче МАРЕСЬЕВЕ, участвовав-
шем в воздушных боях без ног.

Родом Маресьев (1916 - 2001 
гг.) из Волгоградской об-
ласти. Родители были про-
стыми людьми. В 3 года 
он остался без отца - рано 
почувствовал свою ответ-
ственность за жизнь близ-
ких. Рос самостоятельным, 
трудолюбивым. По комсо-
мольской путевке поехал 
на стройку в Сибирь. Там 
же поступил в аэроклуб, 
почувствовав тягу к небу. 
Затем закончил Батайскую 
военно-авиационную школу 
в 1940 году.

К началу Великой Отечествен-
ной он уже был сформировав-
шимся летчиком. В начале 1942 
года он записал на свой боевой 
счет первый сбитый немецкий 
самолет Ю-52. К концу марта 
1942 года увеличил счет до че-
тырех. А 4 апреля в воздушном 
бою в районе Старой Руссы 
истребитель Маресьева был 
подбит. Горючее закончилось, 
двигатель остановился, и само-
лет рухнул на высокие ели…

Дальнейшая судьба летчика, 
упавшего в лесу в тылу врага, 
его 18-суточная жестокая схват-
ка с самой смертью, ампутация 
голеней обеих ног, приговор 
военно-медицинской комиссии о 
непригодности к военной летной 
службе, отчаянная борьба с не-
дугом и победное возвращение 
в строй - все это описано в книге 
Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». Жизнь, 
вплоть до смерти Маресьева, 
дописывала героические стра-
ницы судьбы человека.

В июле 1943 года он вернулся в 
строй. В воздушном бою на Кур-
ской дуге безногий летчик дока-
зал, что он дееспособен и нужен 
авиации, - сбил 3 фашистских 
самолета. Тогда и был награжден 
Звездой Героя Советского Союза. 
Боевая слава о нем разнеслась 
по всей 15-ой воздушной армии 
,всему фронту. Корреспонденты 
писали о нем. А встреча с кор-
респондентом газеты «Правда», 
писателем Б. Полевым, сделала 
Маресьева всемирно известным. 
Помимо статей о летчике, Поле-
вой написал книгу «Повесть о на-
стоящем человеке», а в 1948 году 
на Мосфильме режиссером А. 
Столпером был снят одноимен-
ный фильм. Не только Маресьев, 
но и Полевой совершил подвиг, 
подарив человечеству книгу о 
настоящем человеке.

Немногие литературные обра-
зы по силе своего воздействия на 
жизнь читателей могут сравнить-
ся с героем «Повести…».

Кстати, А. Маресьев был очень 
скромным человеком и стыдился 

своей популярности. Потому 
писатель написал не докумен-
тальную книгу о летчике, а худо-
жественное произведение, где 
сюжет развивается по замыслу 
жанра, автора. Герой имеет из-
мененную фамилию прототипа - 
Мересьев, несет собой читателю 
нравственный эталон для подра-
жания. В условиях человеческой 
безысходности книга учила, как 
дальше жить, что делать.

В личном архиве Б. Полево-
го сохранились свидетельства 
такого влияния его «Повести о 
настоящем человеке» на судьбы 
людей.

Вот надпись на титульном 
листе издания «Повести…» на 
испанском языке, подаренного 
Полевому мексиканцем Л. По-
миресом, тяжело раненным в 
шею: «Врачам удалось спасти 
мне жизнь. Но надо мной на-
висла опасность - паралич обеих 
рук. Я совсем пал духом. Тогда 
моя мать купила эту книгу и на-
чала читать мне главу за главой. 
Книга вернула мне присутствие 

духа… мне удалось преодолеть 
болезнь…».

Еще один случай часто вспо-
минал сам писатель:

- Однажды в почте журнала 
«Юность» обнаружили солидных 
размеров тетрадь-рукопись, на-
писанную неровным, прыгающим 
почерком. Взялся читать ее и 
читал до утра. В ней рассказы-
валось о катастрофе на шахте, 
где вспыхнул пожар, грозивший 
взрывом и гибелью сотен людей. 
Трагедию предотвратил один 
из рабочих, бросившись на ру-
бильник высокого напряжения. 
Повесть решили напечатать. А 
потом в редакцию зашел и сам 
автор. Крепко сбитый, ладный 
молодой человек. Протягиваю 
ему руку, чтобы познакомиться, 
а он мне руки не подает. Ока-
зывается, нет у него обеих рук, 
ампутированы по локоть. Тогда 
я и узнал историю Владислава 
Титова, автора той биографиче-
ской повести, которую он писал 
зубами, прикрепив карандаш к 
резинке, зажатой во рту.

- Что дало силы? - спрашиваю 
у него.

- Алексей Мересьев, - был 
ответ.

Вот так трагедия реального 
человека, нашедшего в себе 
силы после утраты здоровья по-
бедить убийственную депрессию, 
мастерство писателя, дополнив-
шего в художественном произ-
ведении яркий психологический 
портрет борца, создали общими 
усилиями незабываемый пример 
человека, который служил благо-
родной цели - помогать верить, 
что человек все может преодо-
леть и всего может достигнуть 
даже в самой трудной ситуации.

Надежда МУФАЗАЛОВА 

ВОСПИТАНИЕ «ЗАРНИЦЕЙ»
Право открыть военно-
спортивную игру «Зарница на 
границе - 2012», посвященную 
67-ой годовщине Победы было 
предоставлено ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, 
сержанту медицинской служ-
бы, пенсионеру «Оренбургэ-
нерго» Антонине Ильиничне 
Поповой. 

Подержать в руках автомат Ка-
лашникова, пистолет Макарова, 
пулемет Калашникова «Печенег», 
ручной противотанковый гранато-
мет РПГ-7, пистолет Ярыгина, ав-
томат «Вал», бинокли, средства 
радиосвязи, примерить бронежи-
леты, спецснаряжение, различ-
ные виды противогазов, респира-
торов и еще сфотографироваться 
со всем этим - такая возможность 
подарила неподдельную радость 
ребятам, участвовавшим в воени-
зированной игре «Зарница на 
границе - 2012». 

Возможность увидеть образцы 
боевого оружия мальчишки и дев-
чонки традиционно смогли перед 
стартом военно-спортивных со-
ревнований в спортивном ком-
плексе «Оренбургэнерго» на вы-
ставке вооружения и технических 
средств, которые используются 
при охране границы. Игра, орга-
низованная Пограничным управ-
ление ФСБ России по Оренбург-
ской области и филиалом ОАО 
«МРСК Волги» - «Оренбургэнер-
го» прошла уже в третий раз. В 
этом году она была посвящена  
67-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Участие в игре приняли восемь 
команд из числа школьников 
2-4 классов, представлявших 
производственные отделения 
«Оренбургэнерго»  из Орен-
бурга, Бузулука, Орска, а также 

команда детей пограничников и 
подшефных «Оренбургэнерго» - 
учеников Надеждинской средней 
школы Саракташского района. В 
установленное время участники 
соревнований торжественным 
маршем вышли на место постро-
ения. Капитаны команд подняли 
флаг Российской Федерации, при 
звуках Государственного гимна 
все гости встали. 

Почтив минутой молчания пав-
ших в Великой Отечественной 
войне, участники игры и жюри 
приступили к самому главному 
- состязаниям. А жюри по тра-
диции возглавили заместитель 
генерального директора «МРСК 
Волги» - директор филиала 
«Оренбургэнерго», член Совета 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», ветеран-пограничник 
Виктор Кажаев и начальник По-
граничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области 

генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов. 

- Наши работники и дети ждут 
этих соревнований, потому что 
военно-патриотическое воспита-
ние строится не на теории, а на 
взаимоотношениях  с военными, 
с теми, кто прошел службу. Мы 
стараемся заложить в наших де-
тей уважение и любовь не только 
к родителям, но и к Родине. Самое 
главное, чтобы ребята выросли 
патриотами своей страны. Мы со-
обща ведем работу на будущее, 
- отметил Виктор Кажаев. 

- Ставшая традиционной игра 
«Зарница на границе» - одно из 
многих мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Такую 
работу мы будем продолжать, - 
продолжил Дмитрий Саидов.

Открывал программу сорев-
нований конкурс «Приветствие», 
в котором участники, используя 

тематику военных песен, пред-
ставляли свои команды. 

Далее ребята участвовали в 
беге по пересеченной местно-
сти, выявляли меткого стрелка, 
состязались в военизированной 
эстафете,  оказывали помощь 
«раненому». Кульминацией со-
ревнований стал конкурс истин-
ных богатырей земли русской 
- «Перетягивание каната», имен-
но это состязание и определило 
итоговые результаты и места всех 
команд. 

С неподдельной радостью 
и удовольствием оценивали 
выступления команд и дру-
гие члены жюри: ветераны-
пограничники - полковник запаса, 
воин-интернационалист, кава-
лер ордена Красного Знамени 
Александр Гусак и полковник 
запаса Петр Макаров. Ветераны 
Вооруженных Сил России, воины-
интернационалисты - полковник 
запаса, председатель правления 
Оренбургского областного отделе-
ния ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Ибрагимов и начальник 
Управления транспортного сер-
виса «Оренбургэнерго» Вячеслав 
Кузнецов. А также председатель 
Саракташского землячества Вла-
димир Иванченко, глава Надеж-
динского сельсовета Геннадий 
Кукушкин, редактор отдела жур-
налистских расследований об-
ластной газеты «Южный Урал» 
Владимир Напольнов. 

- «Зарница» возвращает нас 
в те далекие, добрые времена, 
когда мы вели активный об-
раз жизни, когда мы понимали, 
что Родина священна, - сказал 
председатель Оренбургского ре-
гионального  благотворительного 
фонда «Ветеран границы» Петр 
Макаров.

- Ребята охотно участвуют, сами 
предлагают идеи. Им это очень 
нравится, они просят, чтобы их и 
в следующем году включали, - ра-
достно поделилась председатель 
Совета молодежи производствен-
ного отделения «Оренбургские 
городские электрические сети» 
Светлана Колотилина.

Военно-спортивная игра завер-
шилась бурей эмоций во время 
награждения победителей. При 
этом остались довольными все 
участники состязаний от общения 
друг с другом. На третью ступень-
ку пьедестала поднялась команда 
производственного отделения 
«Северные электрические сети» 
(г.Бугуруслан) - «Юные патрио-
ты». Второе место досталось 
«Юным пограничникам», а «золо-
то» взяли «Юнармейцы» - дети из 
Надеждинской средней школы. 

Все команды получили грамоты 
и памятные призы, подготовлен-
ные сотрудниками «Оренбургэ-
нерго». Полковник запаса Петр 
Макаров от имени ветеранов По-
граничных войск вручил каждой 
команде сладкий приз - торт.

Стоит отметить, что  с маль-
чишками, абсолютно на равных, 
не ожидая поблажек от судей и 
жюри, в состязаниях участвовали 
девочки. 

- Девочкам сложнее проходить 
конкурсы, но все равно инте-
ресно. Наша команда хоть и не 
выиграла, но не расстроилась, 
нужно уметь проигрывать! - твер-
до сказала Ксюша Воронкова из 
команды «Дети полка». 

Военно-спортивная игра «Зар-
ница на границе-2012» в очеред-
ной раз доказала, как можно соз-
дать праздник  патриотического 
воспитания. Ведь через эту игру 
организаторы  воспитывают в 
детях патриотов своего Отечества 
и прививают ребятам желание 
служить своей Родине. 

Оксана ШОЛОХ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО...

«SILICONE» НА СЦЕНЕТогда были опасения, а как к 
этому отнесется главное 
руководство школьного об-
разования, да и затраты на 
осуществление столь гранди-
озного проекта требовались 
большие. 

Начинал Денис Радченко ре-
жиссерскую деятельность с по-
становки детских сказок, далее 
продолжил в постановке спекта-
клей для взрослых. И вот этот, по 
его мнению, «супер», поставил 
да еще и в жанре мюзикла! Мю-
зикл, в отличие от музыкальной 
комедии и оперетты, насыщен 
элементами рок-оперы, пронизан 
пластической драматургией с 
присутствием многих массовых 
сцен с большим количеством 
актеров. 

В настоящее время труппа 
театра пополнилась выпускника-
ми института искусств им.Л. и М. 
Ростроповичей. 

Итак, состоялась премьера мю-
зикла «Silicone». О чем он? 

Это история о нас сегодняшних, 
наших детях в возрасте наиболее 
сложном, подростковом,  об их 
родителях и школьных учителях, 
чиновниках от образования и их 
экспериментах в школьной про-
грамме, а также о нашем времени 
и техническом прогрессе, где все 
перемешалось: польза и вред. Как 
отлечить все наносное, вредное, 
искусственное (силиконовое) от 
настоящего, доброго, от истинных 
ценностей? В судьбы наших де-
тей вторгается мир виртуальный. 
Они ,прикипевшие к ноутбукам, 
одиноки в мире реальном. И как 
добиться совместимости в таком 
параллельном существовании. 
Главная задача родителей и 
учителей- помочь неокрепшим 
душам подростков выжить в этих 
условиях и не потерять обличье 
настоящего человека. А на чинов-
ников школьного образования и 
воспитания возлагается особая 

Четыре года назад Оренбургский театр музыкаль-
ной комедии получил материал этого спектакля. 
Пьеса и стихи К.Рубинского, музыка А.Пантыкина. 
Ознакомившись с материалом, художественное 
руководство не осмелилось незамедлительно при-
ступить к постановке спектакля. 
миссия: проведение экспери-
ментов! 

Среди учащихся выпускного 
класса выделяются: умница, от-
личница, единственная девушка 
Нора (Елена Колчанова) и умный, 
добрый, но закомплексованный 
Митя (Сергей Гурьянов). 

Их виртуальное общение, от-
сутствие реального общения 
приводит к подростковой драме, 
предательству, разочарованию, 
страданию. 

Эти двое, как две белые  во-
роны, отвергнуты классом, за-
травлены, потому что своим 
примерным поведением и учебой 
непохожи на всех остальных. 

Признаны одноклассниками 
уже ставший распространителем 
наркотиков Дуремар (Владимир 
Диль), наглый напористый сын 
математички Мажор (Сергей Фур-
сов), шикарная, всем доступная 
Ирка, подрабатывающая стрип-
тизом в ночном клубе (Ирина 
Низамова). 

Учителя в мюзикле показаны в 
карикатурном виде. Они безого-
ворочно выполняют указания 
высшего начальства в  Мино-
бразовании, несмотря на то, что 
предлагаемое глупо и никчемно. 

Ярко, броско, талантливо сы-
грал чиновника из Минобразова-
ния заслуженный артист России 
Александр Лазутин. Каждое его 
движение: шаг, указывающий 
перст, надменный поворот головы 

Следует отметить талант всех 
артистов без исключения, а также 
большой успех постановщиков: 
режиссера Дениса Радченко, ди-
рижера- Олега Крахмаля, балет-
мейстера - Оксаны  Камалиевой, 
художника из Санкт- Петербурга 

ЯЗЫК БЕЗ НАЦИОНАЛИЗМАНаше многонациональное 
государство знает доста-
точно много примеров взаи-
мопроникновения культур, 
языков народов, населяющих 
страну. Именно благодаря 
этому Россия сохраняет 

только славная пора, детство 
– ядро будущей человеческой 
личности. Именно в детстве за-
кладывается подлинное знание 
родной речи, именно тогда воз-
никает ощущение причастности 
своей к окружающим людям, к 
окружающей природе… Должен 
сказать, по крайней мере исходя 
из собственного опыта, что в дет-
стве человек может органически 
усвоить два параллельно при-
шедших к нему языка, а может 
быть, и больше, если эти языки 
были равнодействующими с 
первых лет. Для меня русский не 
в меньшей степени родной, чем 
киргизский, родной с детства, 
родной на всю жизнь.

Хочу сказать о роли русского 
языка, ставшего посредником, 
языком – мостом, соединившим 
впервые в истории художествен-
ные берега народов, незадолго 
до этого не знавших даже о су-
ществовании друг друга, значи-
тельно отличавшихся по степени 
цивилизации, по культурному и 
социальному опыту… Ресурсы 
русского языка неисчерпаемы. 
Когда я пишу по-русски, то чув-
ствую, что выражаю себя совер-
шенно особым и неповторимым 
образом.

Все верно. Надо любить свой 
народ, свой язык и бережно от-
носиться к другим народам и их 
языкам. Это залог мира в межна-
циональных отношениях

Надежда МУФАЗАЛОВА

представляют зрителю тип без-
душного чиновника, разрабаты-
вающего бездарные инструкции 
и тесты. 

Заслуживают внимания и ин-
тересны такие персонажи, как 
мать Мити (Наталья Чепенкова) 
и его отец (Азамат Нугуманов). 
Они- в разводе. Мама, страдаю-
щая, озлобленная, отец- немо-
лодой, неисправимый ловелас, 
влюбленный в школьницу Нору, 
которой виртуально увлечен его 
сын Митя. 

О положительных и отрица-
тельных персонажах судить зри-
телю и решать по-своему, в чем 
проявление противоречий: добра 
и зла, любви и ненависти, состра-
дания и бессердечности. 

Несказанно радуют сценогра-
фия спектакля и костюмы. Они 
также несут смысловую нагруз-
ку. Например, снующие среди 
декораций зловещие фигуры в 
черных плащах с капюшонами 
как явление из потусторонне-
го мира- олицетворение всего 
черного в человеческой жизни 
ненужного, жуткого, злобного. И 
яркоцветие одежды школьников- 
олицетворение их молодости, 
жажды жизни. 

Без веского сомнения, спек-
такль своевременный и полезный 
для восприятия. Как бы только не 
случилось перевеса в сознании 
молодежи по принятию всего 
силиконового! 

- Марселя Калмагамбетова, хор-
мейстера - Любови Шпитальник. 

Хочется пожелать, чтобы мю-
зикл надолго утвердился в ре-
пертуаре Оренбургского театра 
музыкальной комедии. 

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

единство и целостность.
С распадом СССР была по-

пытка некоторых вновь обра-
зовавшихся государств грубо 

навязать разрыв в языковом от-
ношении: на первый план выдви-
гались национальные чувства, 
возвеличивался национальный 
язык. Когда теряется язык обще-
ния (каким был русский язык для 
народов СССР), музы молчат 
– звучат выстрелы. Что мы и 
наблюдали за годы перестрой-
ки, когда кромсали не  только 
землю, но и единый народ. При 
Советской власти поощрялись 
межнациональные браки; в таких 
семьях дети знали минимум два 
языка, уважались родные рели-
гиозные чувства, не забывались 
национальные традиции, пелись 
национальные песни.

Культурная и языковая изо-
ляция наносит огромный вред 
прежде всего отдельной нации. 
Она «варится» в собственном 
соку, не находя выхода в пере-
водческой литературе, не демон-
стрируя себя на театральных и 
политических международных 
подмостках, замыкаясь в эфир-
ном пространстве собственного 
этноса. Тем самым язык не вы-
полняет свою главную функцию 
– достигнуть взаимопонимания 
разных народов, что приводит к 
национализму.

Очень хорошо, что в нашей 
стране мирно существуют раз-
ные религии, есть национальные 
школы, театры, проводятся Дни 

культуры, декады национальных 
искусств. Хорошо бы вернуть в 
общеобразовательные школы 
изучение национальной лите-
ратуры, способствующей пони-
манию эстетических ценностей 
другой культуры.

Вспоминается Чингиз Айтма-
тов, киргизский писатель, между-
народный деятель, великой души 
человек, автор произведений: 
«Материнское поле», «Первый 
учитель», «Плаха», «Буранный 
полустанок», и др. Еще совсем 
недавно его романами зачиты-
вались во всем мире, через них 
узнавали историческую правду, 
открывали чужой мир и себя, 
становились нравственно чище, 
богаче. Айтматов понимал, какую 
роль сыграл русский язык в его 
жизни, его народа, всех народов, 
населявших шестую часть суши, 
до конца жизни был благодарен, 
не уставал говорить об этом:

- Родной язык! Сколько об этом 
сказано! А чудо родной речи 
необъяснимо. Только родное 
слово, познанное и постигнутое 
в детстве, может напоить душу 
поэзией, рожденной опытом 
народа, пробудить в человеке 
первые истоки национальной 
гордости, доставить эстети-
ческое наслаждение много-
мерностью и многозначностью 
языка предков. Детство – не 




