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13 января - день роССийСкой печати

Уважаемые жУрналисты, работники  
полиграфии, печатных и электронных сми!

Примите искренние поздравления с Днем российской печати!
День российской печати занимает особое место среди профессиональных праздников, 

потому что за средствами массовой информации стоит многомиллионная аудитория чита-
телей, зрителей, слушателей. Люди всегда ждут от журналистов правдивой информации, 
интересных публикаций, сюжетов, репортажей, а нередко и помощи в трудных жизненных 
ситуациях.

Оренбургские журналисты - это люди с обостренным чувством справедливости, высокой 
гражданской ответственностью, неравнодушным отношением к делу. Уверен в том, что глав-
ными составляющими вашей профессии и впредь останутся принципиальность, честность, 
оперативность. Ваши материалы всегда будут отличаться актуальностью, объективностью 
и социальной направленностью.

Желаю вам здоровья, счастья и новых творческих успехов!  

председатель законодательного собрания оренбургской области  
С.и. грачев

Дорогие ДрУзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником сотрудников средств 

массовой информации и полиграфической отрасли - с Днем российской 
печати!

Масс-медиа - это своеобразный камертон духовного и интеллектуального 
здоровья общества, тончайший механизм воздействия на настроение лю-
дей, формирование общественного мнения. Слово имеет великую силу. А 
слово, сказанное журналистом, тем более весомо, поскольку становится 
достоянием огромной аудитории, всеобщей ценностью. Именно вы создаете 
условия для  постоянного диалога власти и общества, способствуете широ-
кому обсуждению самых значимых тем, ведете  огромную разъяснительную 
работу. 

Желаю вам дальнейших творческих свершений на этом непростом, но 
интересном профессиональном пути! А также новых интересных идей, 
дальнейших творческих успехов, высоких рейтингов и финансовой стабиль-
ности. Здоровья, счастья и благополучия каждому!

губернатор оренбургской области Ю.а. берг
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дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати!
Меняются времена и эпохи, но профессия журналиста не теряет своей высокой 

общественной значимости. Средства массовой информации были и остаются для 
нас надежным ориентиром в море событий и фактов. 

В вашей работе, как в зеркале, отражается современная жизнь - разнообразная, 
интересная, временами суровая, но всегда настоящая. За каждым произнесенным 
в эфире и напечатанным в газете словом -  сила мысли и голос сердца.

От коллектива газовиков Оренбуржья и от себя лично выражаю вам глубокую 
признательность за профессиональный и ответственный подход к освещению со-
циальной и производственной деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Приятно иметь дело с креативными, прогрессивно мыслящими людьми. Искренне 
надеюсь, что наше сотрудничество будет иметь продолжение. 

С праздником вас! Доброго здоровья, благополучия, неутомимой энергии, ярких 
идей и неожиданных творческих находок. Ваше мастерство и талант служат во 
благо родному краю!

генеральный директорооо «газпром добыча оренбург»,
депутат законодательного собрания оренбургской области С.и. иванов

дорогие друзья-журналисты!
Искренне и сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем 

российской печати.
Газета «Контингент» занимает особое место в ряду оренбургских СМИ. Она 

является передовым плацдармом, защищающим интересны воинов-«афганцев», 
ветеранов боевых действий. Здесь, используя армейскую терминологию, опреде-
ляется направление главного удара, ощущается кипение мысли, биение пульса 
самой жизни.

Наше издание мы, ветераны, по-праву числим в своем строю. Поэтому хочу по-
благодарить коллектив редакции за самоотверженную работу, творческий подход к 
любимому делу, стремление к новым рубежам.

Желаю всем Вам крепкого здоровья, оптимизма, пусть сбываются самые смелые 
надежды, счастья вам и вашим близким, мира и любви.

председатель  
ооо воов «боевое братСтво» 

н.р. ибрагимов

уважаемые друзья!
От имени всего коллектива Оренбургского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ» и от меня лично примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - с Днём печати!

К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной информации. 
Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, открытость ко все-
му новому, стремление «дойти до самой сути» - всегда являлись отличительными 
характеристиками профессии журналиста.

В день вашего профессионального праздника примите слова благодарности за 
плодотворное сотрудничество, объективное освещение  событий, социально зна-
чимых мероприятий. 

От всей души желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успеш-
ной реализации новых идей и проектов. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением,
директор оренбургского филиала 

Фгуп «ростехинвентаризация - Федеральное бти» к.и. Фёдоров

уважаемые коллеги!
Мы делаем общее дело: бережно храним память о солдатах и офицерах, сложив-

ших свои головы в Афганистане. поэтому и обращаюсь к вам таким образом.
Газета «Контингент» с самого первого номера занимала очень важную и 

общественно-значимую позицию: выступала защитником интересов участников 
вооруженных конфликтов, помогала тем, кто вернулся живым, стремилась защищать 
их интересы, занималась военно-патриотическим воспитанием молодежи, бережно 
хранила славные традиции советской, российской и русской армии. 

Нужно внимательно относиться к накопленному опыту и с надеждой смотреть в 
завтрашний день.

С праздником Вас. Пусть будут и впредь острыми и принципиальными ваши перья.   
Желаю Вам творческих удач, здоровья, семейного счастья.

председатель ороо «областной Совет родителей и вдов  
погибших военнослужащих при исполнении воинского долга»  

а. п. местяшова

новоСти регионов

ветераны 

объявление 

дела депутатСкие

24 января 2014 года в 11.00 в конференц-зале «Оренбургэнерго» состоится 
торжественное заседание Совета Оренбургского регионального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», посвященное 25-ой годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана.

На заседании будет проанализировано, что удалось сделать организации в 
преддверии этой знаменательной даты.

Наиболее отличившиеся участники организации будут отмечены благодарно-
стями и грамотами  правительства и Законодательного собрания Оренбургской 
области.

Всем участникам торжественного заседания будут вручены медали «25 лет 
вывода Советских войск из Афганистана».

тверь «памяти павших…»
15 февраля 2014 года будет отмечаться 25-летие со дня вывода войск из Афгани-

стана. Интернациональный долг в этой стране выполняли более 12 тысяч жителей 
Верхневолжья. К дате приурочен ряд мероприятий: открытие часовни Михаила Архан-
гела на Аллее Памяти на Дмитрово - Черкасском кладбище, проведение областного 
детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», отборочные туры 
которого уже стартовали в отдельных муниципальных образованиях. 

В канун памятной даты состоится автопробег по региону. 
Посещая районы, организаторы -  члены Тверского областного отделения обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство» планируют завершить  акцию 
«Памяти павших - во имя живых…» по увековечению памяти выпускников учебных 
заведений области, погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и других горячих 
точках, которая проходит с 2007 года и предполагает установку мемориальных досок 
на учебных заведениях области. Работа уже проведена в 25 муниципалитетах.

республика молдова

восхожДение на пик гинДУкУша 
Альпинистская группа «Восточный Гиндукуш» в составе пяти человек под руковод-

ством ветерана боевых действий Рената Шафикова впервые в мире совершит зимнее 
восхождение на главную вершину в Центральном Гиндукуше - пик Кох-е Бандака 
(Тиргаран) высотой 6843 метра. Эта акция проводится в честь 25-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана. Вершина находится на стыке двух провинций Исламской 
Республики Афганистан - Бадахшан и Нуристан. С нее берут начало реки Панджшер 
и Кокча. Экспедиция пройдет по малоизвестному и малоизученному маршруту в 
высокогорном районе Центрального и Восточного Гиндукуша. На вершине намечено 
водрузить знамена и памятные знаки общественных организаций.

«Теремок» всТреТил новоселов

Здоровье фронТовиков

медпомощь дошкольникам

Вице-спикер Законодательного со-
брания Оренбургской области, пред-
седатель комитета ЗС по аграрно-
промышленному комплексу, член 
фракции «Единая Россия» Александр 
Сало принял участие в открытии 
реконструированного детского сада 
в поселке Саракташ.

Саракташский район - одна из терри-
торий, входящих в избирательный округ 
Александра Владимировича, поэтому 
к социальной сфере здесь приковано 
особенное внимание законотворца. 
Среди главных направлений депутатской 
работы - содействие созданию новых 
мест в детсадах и возвращению поме-
щений детсадов, которые некогда были 
перепрофилированы, в русло основной 
деятельности.

Детский сад «Теремок» в Саракташе 
начали реконструировать два года на-

зад. К участию в проекте подключились 
власти и бюджеты всех уровней, а также 
спонсоры. 

В «Теремке» отремонтировали поме-
щения, которые стали более светлыми 
и просторными. Здесь появились новая 
игровая мебель и кроватки для детворы. 
Обновлен и пищеблок, где все устроено 
по последнему слову техники и с соблю-
дением всех требований.

Открытие реконструированного до-
школьного образовательного учрежде-
ния позволило не только сократить на 50 
мест очередь в саракташские детсады, но 
и трудоустроить 15 жителей поселка. 

По случаю знаменательного события 
депутат Александр Сало вручил кол-
лективу детсада «Теремок» сертификат 
на 50 тысяч рублей, которые будут по-
трачены на совершенствование условий 
пребывания в садике малышей.

Председатель комитета Законода-
тельного собрания по здравоохране-
нию, член фракции «Единая Россия» 
Салим Чолоян принял участие в сове-
щании по вопросу оказания первичной 
медико-санитарной помощи в дошколь-
ных образовательных учреждениях, 
которое провела министр здравоохра-
нения Оренбургской области Тамара 
Семивеличенко. 

С 1 января вступил в силу новый Закон 
об образовании. Этим документом вводится 
целый ряд новаций, но все они не носят ре-
волюционного характера. В частности, если 
говорить о работе медсестер в детсадах, 
то здесь речь идет не об отмене первичной 

медико-санитарной помощи и не о ее сокра-
щении, а об организационных переменах. 

Теперь деятельность медработников в 
дошкольных образовательных учреждениях 
будет находиться в ведении системы здра-
воохранения, поскольку функция оказания 
медицинской помощи за детсадами не за-
креплена - это одно из направлений сферы 
здравоохранения. Поэтому все специалисты 
этого профиля должны работать в системе 
Минздрава. 

Как отметили на прошедшем совещании 
его участники, заработная плата медсестер, 
работающих в детских садах, в связи с 
организационно-штатными мероприятиями 
как минимум не уменьшится.

В областном реабилитационно-
оздоровительном центре «Русь» 9 
января начался специализированный 
оздоровительный заезд для ста 
ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Курс реабилитации продолжительно-
стью 21 день пройдут участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей.

Как сообщила министр социального 
развития области Татьяна Самохина, в 
2014 году продолжится работа по предо-
ставлению бесплатных реабилитацион-
ных услуг в государственных учреждени-
ях социального обслуживания жителям 
Оренбургской области, внесшим вклад 
в разгром врага в ходе Великой Отече-
ственной войны и в восстановлении на-
родного хозяйства. 

До конца года в «Руси» будет органи-

зовано 8 специализированных заездов 
для ветеранов. Всего реабилитационные 
услуги получат 600 человек. 

В областном бюджете на эти цели преду-
смотрено более 20 млн. рублей. Работу по 
формированию очереди на реабилитацион-
ные услуги ведут специалисты комплексных 
Центров социального обслуживания по 
месту жительства.
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В декабре 2013 года прошел очеред-
ной призыв молодых солдат в ряды 
Российской армии. 

Так, в одну из суббот  у КПП войско-
вой части 33860 наблюдалось большое 
скопление людей.  Прохожим было непо-
нятно, почему так рано, около 9 утра, в 
выходной день  у части толпится народ. 
Оказалось, в  этот день новобранцы при-
нимали присягу. 

Перед построением офицеры, от-
ветственные за проведение присяги,   
зачитывали списки гостей, чьи дети, 
братья, внуки будут принимать присягу. 
Рассказали, как мероприятие должно 
пройти, чтобы все было организовано 
правильно. В 9.30 списки были зачитаны,  
родители и близкие были разбиты на 2 
группы.  С табличками  2-я и 4-я батарея 
они прошли на плац. До плаца пришлось 
шагать по неслабому морозу около 600 
метров. Подходя к месту присяги, род-
ные увидели своих детей, которые уже 
стояли около получаса. Но парни дер-
жались ровным строем, не поддаваясь 
сильному морозу. Ведь одеты они были 
тепло: зимняя форма, валенки, шапки с 
отвернутыми ушами. Волнение на плаце 
было присуще всем, даже больше, ка-
залось, родным, чем солдатам. В 10.00 
утра прозвучали доклады о готовности 
принимать присягу.  

Торжественно молодые парни дали 
клятву верно служить Родине.  Около 
получаса заняли все доклады. Затем  
было вынесено знамя части. Родным, 

близким, подругам и друзьям дали 5 
минут на поздравления новобранцев. У 
женщин, конечно, появились слезы. И 
парни тоже были взволнованы, ведь они 
с этого момента стали полноправными 
военнослужащими мощной Российской 

армии. Именно здесь, в этот момент,  
они понимают, что на них ложится груз 
ответственности по защите близких, 
родных и всей страны. После поздрав-
ления родителей пригласили в клуб, где 
руководство части рассказало, как будут 
служить солдаты: какие есть формы до-
вольствия, о питании, досуге, занятиях, 
каких специалистов будут готовить. 
Офицеры также ответили на возникшие 
у родных вопросы. 

После этого всех пригласили  в сто-
ловую. В настоящее время эта часть в 
Оренбурге считается одной из лучших 
в Российской армии. Она обеспечена 
всем необходимым для проживания 
солдат.  Молодые сегодняшние солда-
ты могут выбирать в столовой из двух 
первых, двух вторых блюд, всегда есть в 
рационе овощи, салаты, разнообразные 
мясные блюда. После столовой был 
день открытых дверей в казарме. Гости 
смогли действительно увидеть новые 
кровати, хорошие матрасы, теплые 
одеяла. Далее родственники осмотрели 
все места обитания солдат, пообщались 
с начальством. 

В этот день принимал присягу и 
сын Василия Ивановича Заровного, 
ветерана боевых действий в Афга-
нистане, председателя Оренбургской 
региональной общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной травмы  
«Братство». 

Несмотря на то, что Роман Заровный 
окончил Оренбургский Государствен-
ный Университет, получил образование 
по специальности «Программирова-
ние», он решил отдать долг Родине и 
пройти службу в Вооруженных силах 
Российской армии. Даже зная, какие 
его ждут трудности и испытания, 
продолжить семейную традицию. 
Служить, как его отец и старший брат. 
В дальнейшей жизни парень решит, 
делать ему карьеру на гражданской 
службе или связать себя с военной 
службой. 

А 11 января 2014 года еще один сол-
дат, Артур, сын руководителя Илекско-
го отделения ОРОО «Братство» ИВА 
Ахмата Садыкова принял присягу на 
верность Родине. 

Известно, что молодые парни будут 
находиться в учебном центре до конца 
апреля, приобретая специальности по 
обслуживанию зенитно-ракетных ком-
плексов. Им будет присвоена квалифи-
кация специалистов третьего класса,  
и после окончания и успешной сдачи 
экзамена многим будет присвоено 
звание «сержант». Ребята продолжат 
службу в различных воинских частях по 
всей России. Пока неизвестно, кто куда 
попадет, кто-то останется в Оренбурге, 
кто-то уедет на Дальний Восток, кто-то 
будет служить на западных рубежах. 

На присягу к Роману пришли всей се-
мьей. Родители, бабушка, его  девушка 
и друзья.  И главное, решение сына 
отдать долг Родине радовало отца 
Василия Ивановича Заровного, вете-
рана боевых действий в Афганистане. 
Ведь для него не может быть большей 
награды, если сыновья стали настоя-
щими мужчинами.  Роман Заровный 
станет настоящим защитником России 
в значимый год для отца, - 15 февраля  
2014 года - 25-я годовщина вывода Со-
ветских войск из Афганистана.

Сыновья! Продолжайте традиции 
отцов! 

нина брежнева

воинСкий призыв

передавая Традиции 
новым поколениям

ЮридичеСкая конСультаЦия
Произведена индексация  

Пособий, комПенсаций и выПлат

С 1 января 2014 года рядом законодательных актов 
предусмотрено увеличение получаемых гражданами 
мер социальной поддержки.

Исходя из темпов инфляции, индексация составила 
5 процентов. Увеличение размера коснулось феде-
ральных пособий на ребенка, пособия на погребение, 
ежегодной денежной выплаты Почетным донорам, по-
собий детям погибших военнослужащих, компенсаций и 
иных выплат гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию.

На областном уровне увеличены размеры регио-
нального материнского капитала и ежемесячной вы-
платы родителям и вдовам погибших при исполнении 
служебного долга.

Как сообщили в Министерстве социального развития 
области, во всех территориальных филиалах «Центра 
социальной поддержки населения» перерасчет указан-
ных пособий произведен полностью.

индексация Пособий детям  
военнослужащих

Размер федерального пособия детям военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 
умерших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы, составляет 2157 руб. 17 коп.

ежемесячная выПлата родителям  
и вдовам Погибших При исПолнении 

служебных обязанностей

Увеличится размер ежемесячной выплаты родите-
лям и вдовам погибших при исполнении служебных 
обязанностей с 900 рублей до 1000 рублей.

Эта дополнительная мера поддержки предостав-
ляется из средств областного бюджета в рамках 
государственной программы «Социальная поддерж-
ка граждан в Оренбургской области» на 2014-2020 
годы.

индексация Пособий гражданам,  
имеющим детей

Государственные пособия гражданам, имеющим 
детей, так называемые «детские» пособия, подлежат 
обязательной ежегодной индексации. С 2014 года 
пособия увеличились по отношению к прошлому 
году на 1,05.

Исходя из этого, федеральные пособия на детей с 1 
января 2014 года с учетом уральского коэффициента 
составляют:

- пособие по беременности и родам, единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности, 
- 592 руб. 63 коп.;

- единовременное пособие при рождении ребенка 
- 15803 руб. 29 коп.;

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребен-

ком (минимальный размер) - 2963 руб. 12 коп.;
- ежемесячное пособие по уходу за вторым и по-

следующими детьми (минимальный размер) - 5926 
руб. 23 коп.;

- максимальный размер пособий по уходу за ре-
бенком женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации - 11852 руб. 48 коп.

Проиндексированы и пособия на детей отцов-
военнослужащих. В наступившем 2014 году размер 
единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 
составит 25026 руб. 16 коп, а ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего - 10725 руб. 50 коп.

Независимо от выплаты федеральных пособий на 
детей малообеспеченным семьям выплачивается об-
ластное ежемесячное пособие на ребенка, базовый 
размер которого составляет 345 руб. На него указан-
ный выше коэффициент индексации не распростра-
няется. Оно останется в прежнем размере.

индексация социального Пособия  
на Погребение

С 1 января 2014 года максимальный размер со-
циального пособия на погребение индексируется с 
учетом уровня инфляции на 1,05.

Индексация выплаты Почетным донорам
Увеличен также размер ежегодной денежной вы-

платы гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор Рос-
сии»: она теперь составляет 11728 руб. в год.
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роСрееСтр Сообщает

Ежегодно в  областном центре проводится 
Оренбургская областная Спартакиада вете-
ранов боевых действий. Участники войны 
в Афганистане, Чечне, других локальных 
войнах и конфликтах со всего Оренбуржья 
приезжают посоревноваться, пообщаться. 
Кроме основных семи видов спорта, по ко-
торым состязаются ветераны: стрельбы, 
настольного тенниса, плавания, дартса, 
поднятия гири, армрестлинга, шашек  прово-
дится семейная эстафета «Веселые стар-
ты» - этап, где важны не только физическая 
подготовка, ловкость, но и умение действо-
вать в команде, дружно и сплоченно.

Проигравших нет
В юбилейной XV Спартакиаде ветеранов 

боевых действий, посвященной Международному 
дню инвалидов и 25-летию вывода Советских во-
йск из Афганистана, прошедшей в декабре 2013 
года, всего три команды приняли участие в эста-
фете «Веселые старты». Традиционные сборка-
разборка автомата, этапы с обручем, мячом… Все 
семейные команды слаженно выполняли задания, 
особенно внимательными нужно было быть при 
выполнении «объединяющего» упражнения, когда 
вся семья в обруче перемещается до стойки, а 
потом родители несут ребенка на руках. 

И несмотря на то, что было, как и положено, 
распределение мест, проигравших не было. Ведь 
главное - это единение семьи, сплоченность, без 
которых элементарного упражнения выполнить 
невозможно.

Быстрее и правильнее всех выполнила все эта-
пы и заняла первое место семья Терентьевых из 
Северного района, команда Мелиховых из города 
Сорочинска получила серебро, а Герасимовы из 
Новотроицка - бронзовую медаль.

Победители

Сергей Васильевич Терентьев с женой Татья-
ной Гавриловной и 10-летним сыном Алешей 
участвуют в «Веселых стартах» не впервые. 

Еще в 2010 году приезжали со старшим сыном.  
А уже на следующий год  - в 2011 -  с Алешей и 
уехали с победой. И вновь в таком же составе 

стали первыми. 

Семья спортивная. Сергей Васильевич, ветеран 
Чечни, сотрудник ОП № 2 «Бугурусланский ОВД», 
занимается спортом регулярно. И на Спартакиаде 

помимо семейной эстафеты участвовал в под-
нятии гири. Мама - работник районного отдела 
образования, спорт тоже любит. А Алеша с 1 
класса занимается самбо.

Тереньтевы приехали издалека, ведь Северный 
- один из самых отдаленных районов Оренбуржья. 
Ехали с боевым настроем и выиграли.

Дома их с очередной победой и заслуженными 
призами ждут старший сын, которому уже 14 лет, 
и годовалая дочка. Семья большая, дружная и 
спортивная. Такими семьями можно только гор-
диться и ставить в пример. 

Терентьевы намерены еще не раз приехать 
на Спартакиаду, считают проведение подобных 
мероприятий очень важным и нужным делом. 
Ведь это и возможность проявить свою ловкость 
и  силу, и встретиться с сослуживцами Сергея Ва-
сильевича, с уже ставшими хорошими знакомыми 
участниками соревнований из других районов. И 
для проведения семейного досуга возможность 
замечательная. 

альфия акаШева

Одна пОбеда  
на всю семью

ЧемпионаТ  
насТоящих мужЧин

В спортивном зале АНО «Центр поддержки инвалидов, вете-
ранов боевых действий и семей погибших военнослужащих  
«Содружество» на улице Родимцева, 16, уже второй год за-
нимаются мальчишки под руководством тренера Ильяса 
Рамазанова. В настоящее время к занятиям присоединились 
и девушки, причем тренируются они на равных. 

Тайский бокс в Оренбурге постепенно вовлекает молодежь в свой 
спорт. Проводятся соревнования с победителями и наградами. Так, 
в декабре прошлого года в Центре «Содружество» прошел город-
ской чемпионат по Тайскому боксу среди сильной половины.  

В нем приняли участие около 60 ребят. Мальчишки и парни от 5 
до 35 лет, в весовой категории от 18 до 91 килограмма. 

За боями наблюдали тренер Ильяс Рамазанов, боковой судья 
Денис Камаев и главный судья директор Центра «Содружество» 
Наиль Кунафин. 

Победителей было много. Соревнования прошли хорошо, кто-то 
еще раз доказал свои успехи, кто-то научился у старших терпению. 
Одни проиграли, другие выиграли, но закалку и спортивный дух 
чувствовал каждый. 

Ребята получили свои награды: медали, грамоты и дипломы. 
Призы и подарки финансировал Центр «Содружество». 

Этот чемпионат был своеобразной подготовкой к следующим 
соревнованиям. Спортсмены готовятся к турниру по Тайскому 
боксу на кубок главы Северного округа города Оренбурга Сергея 
Чуфистова, который пройдет в конце апреля. Он будет посвящен 
празднованию Дня Победы.

нина брежнева

все на Турнир!
7 февраля 2014 года в г. Оренбурге в СКК «Оренбуржье» 
состоится XVI - й ежегодный областной турнир по мини-
футболу среди ветеранов локальных войн и вооруженных 
конфликтов, посвященный 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана.

Приезд и регистрация участников - 7.02.2014 года 10.00 - 10.40 
часов по адресу: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 21/1. Торжественное 
открытие турнира в 11.00 часов.

Заявки принимаются до 27 января 2014 года, по адресу: 460044, 
г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11, тел/факс 64-61-15, 64-47-55. 

Команды общественных объединений ветеранов боевых дей-
ствий формируются из следующего расчета: состав команды 8 
человек, не более 2-х человек в команде в возрасте от 26-30 лет. 
Остальные старше 30. К соревнованиям допускаются ветераны 
боевых действий (при наличии документа, удостоверяющего 
личность, допуска врача, удостоверения участника боевых дей-
ствий).

Всем участникам соревнований необходимо быть в спортивной 
форме на церемониях открытия и закрытия, а также во время про-
ведения соревнований.  

Организаторы турнира: Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области, ОРОО «Братство» ИВА, 
ООО ВООВ «Боевое братство».

Воспользоваться услугами 
Федеральной кадастровой 
палаты можно, не выходя из 
офиса или дома.

Специалист приедет в указан-
ное заявителем место и время 
со всей необходимой оргтехни-
кой и примет документы.

Выезд к заявителю осущест-
вляется в следующих случаях:

- прием/выдача документов 
на осуществление государ-
ственного кадастрового учета 
недвижимого имущества;

- прием/выдача документов 
на предоставление сведений, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости;

- прием/выдача документов 
на государственную регистра-
цию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

- прием/выдача документов 
на предоставление сведений 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество.

Услуга предоставляется бес-
платно следующим категориям 
граждан:

Ветераны Великой Отече-
ственной войны;

Инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

Инвалиды I и II групп.
ВНИМАНИЕ! На безвозмезд-

ной основе услуга оказывается 
только в отношении объектов 
недвижимости, правооблада-
телями которых являются ука-
занные лица при предъявлении 
документов, подтверждающих 
наличие льготы.

Оформить заявку на выезд 
специалиста можно нескольки-
ми способами:

обратиться в мФЦ по 
адресу: Шарлыкское шоссе, 
1/2, зал №1 (молл «арма-
да»).

н а п р а в и т ь  п и с ь м о 
по  электронной  почте 
fgu56orenburg@mail.ru.

позвонить по телефону: 
(3532) 47-73-54.

позвонить на бесплатный 
многоканальный номер ве-
домственного центра теле-
фонного обслуживания рос-
реестра 8-800-100-34-34.

специалисТ приедеТ на дом
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В канун 25-летия вывода 
Советских войск из Афга-
нистана  редакция газеты 
«Контингент» обратилась 
к генеральному директору 
ОАО «Орьрегионинвестхол-
динг» Александру Зеленцо-
ву с просьбой дать оценку 
событиям четвертьвеко-
вой давности.

Этот выбор личности не слу-
чаен. Александр Иванович ак-
тивно поддерживает деятель-
ность Оренбургской областной 
организации ВООВ «Боевое 
братство», адресно помогает 
ветеранам локальных войн 
и вооруженных конфликтов, 
членам их семей.

- Александр ивано-
вич, 25 лет назад, 

15 февраля 1989 года Со-
ветские войска покинули 
афганистан. что значило 
тогда, четверть века назад, 
это событие для общества, 
для вас лично?

- С одной стороны, несо-
мненно, это было радостное 
известие. Ведь завершилась 
десятилетняя война, о которой 
в обществе не слишком много 
знали. С другой стороны, в ней 
приняли участие не менее по-
лумиллиона советских солдат 
и офицеров, гражданских спе-
циалистов, которые возвраща-
лись в страну и рассказывали 
о том, что происходит в Афга-
нистане. Были потери, утраты. 
Уже потом, позднее станет из-
вестно, что погибли 14 тысяч 
военнослужащих, среди них 
более 180 оренбуржцев.

И вот все это закончилось, и 
мои друзья, родные вернулись 
домой живыми. В том числе и 
мой родной дядя. Это была 
настоящая радость.

В то же время становилось 
понятно, что историческое 
время, отпущенное Советско-
му Союзу, заканчивается. Все 
отчетливее приходило пони-
мание слабости, беспомощ-
ности моей Родины. СССР не 
покидал поле битвы побежден-
ным, но добиться решающего 
перевеса мы не смогли. С этим 
отступлением нарушалось 
некое равновесие не только 
в Центральной Азии, но и во 
всем мире. Было тревожно за 
то, как эти события отразятся 
на нашем государстве, его 
единстве, привычных для нас 
стабильности, спокойствии, 
предсказуемости будущего. 
Уже ощущались некие подзем-
ные толчки, предшествующие 
тектоническим сдвигам, вла-
сти в Москве теряли контроль 
за происходящим в стране.

- Как эти события вос-
принимаются с дис-

танции в четверть века, 
когда мы живем уже в дру-
гой исторической эпохе 
и фактически в другой 
стране?

- Ситуация совершенно дру-
гая. Был СССР, мощнейшее 
государство в мире в экономи-

ческом и военном плане. Была 
идеология, которую можно 
критиковать сколько угодно, 
но она работала. Взамен мы 
имеем Россию, расположив-
шуюся в настоящее время 
где-то на -надцатом месте в 
мире. Страну, которую сегодня 
может хаять любой и каждый: 
от Сенегала до Эстонии. Со-
ответственно и в обществе 
формируется позиция: нас не 
трогайте, и мы не полезем к 
вам. Хотелось бы сказать что-
то обнадеживающее, дескать 
мы уже поднимаемся с колен, 
у нас есть национальная идея, 
мы знаем, что нужно делать и 
куда идти. Но давайте оставим 
прогнозы политикам, а сами 
будем просто жить, работать, 
заботиться о своих ближних, 
поддерживать тех, кто нуж-
дается в нашей помощи. Это 
ведь всегда важно.

- Александр иванович, 
афганская тема вы-

звала к жизни постановле-
ние правительства орен-
бургской области о под-
готовке к юбилейной дате. 
в этом важном документе 
есть прямое обращение к 
социально ответственному 
бизнесу. такой посыл, что 
это - дежурная фраза, дань 
времени или власть уве-
рена, что предпринимате-
лям действительно небез-
различны такие понятия, 
как патриотизм, служение 
отечеству?

- У власти, региональной и 
федеральной, к сожалению, 
очень много проблем. Миро-
вой экономический кризис - это 
вовсе не пропагандистская 
«страшилка», призванная 
списать какие-то недоработ-
ки. Приходится аккуратнее 
относиться к каким-то необ-
ходимым, но долгосрочным 
экономическим проектам, по-
скольку нельзя сворачивать 
расходы на здравоохранение, 
образование, социальные 
нужды. Поэтому власть ищет 
партнера, чтобы получить 
реальную помощь в таких 
принципиальных вопросах, как 
жизнеобеспечение населения, 
выполнение своих социальных 
гарантий. И обращается на-
прямую к бизнесу: помогайте. 
Предприниматели, работаю-
щие на перспективу, понимают, 
что от согласия в обществе 
зависят возможности и темпы 
развития своего дела. И при-
нимают сигналы о взаимо-
действии и сотрудничестве. 
В том числе в общественной 
сфере.

- Вы активно поддержи-
ваете многие акции, 

которые проводятся с уча-
стием ветеранов локаль-
ных войн. Это культурные 
мероприятия, спортивные 
состязания, материальная 
поддержка конкретных лю-
дей. Это ваша гражданская 
позиция?

- Может быть, это звучит 
громко, но есть такое по-
нятие - возвращать долги 
тем, кто сражался за Родину. 
Шесть тысяч наших земляков 
выполняли, как писали тог-
да, свой интернациональный 
долг в Афганистане. Развал 
Советского Союза породил 
новые локальные войны: При-
днестровье, Абхазия, Южная 
Осетия, две Чеченские кам-
пании, принуждение к миру 
Грузии. Всего более 20 тысяч 
оренбуржцев прошли через 
эти и другие вооруженные 
конфликты. В области живут 
800 членов семей, чьи мужья, 
дети, родители погибли в этих 
незнаменитых войнах. Знаю, 
что не у всех сложилась ка-
рьера, да просто жизнь после 
участия в боевых действиях. 
Причины разные, но они при-
вели часть оренбуржцев, го-
ворю об этом с искренним со-
жалением, в группу социально 
незащищенных граждан.

Эти мужественные люди 
не часто обращаются за по-
мощью. Тем более наши долг 
и обязанность сделать шаг 
навстречу тем проблемам, с 
которыми ежедневно сталки-
ваются ветераны вооруженных 
конфликтов и локальных войн: 
это жилищный вопрос, тру-
доустройство, эффективное 
лечение, увековечение памяти 

погибших и ушедших из жизни 
афганцев.

- Позволю себе про-
должить вопрос. 

время безжалостно и нео-
становимо. поредел строй 
фронтовиков великой оте-
чественной. в оренбуржье 
их осталось всего несколь-
ко тысяч. «афганцам» даже 
последнего призыва уже за 
45 лет. все ли мы делаем, 
чтобы жива была память 
о тех, кто сложил голову, 
как говорили тогда «за 
рекой»…

- Не все - это однозначно. Но 
в целом в стране изменился 
вектор внимания к армии, к 
ветеранам-афганцам. В пер-
вую очередь, убежден, это 
связано с тем, что этим во-
просам, в том числе заботе об 
участниках боевых действий, 
патриотическому воспитанию 
молодежи уделяет внимание 
Президент России Владимир 
Путин.

Следует отметить, что в 
Оренбургской области также 
немало делается для увеко-
вечивания памяти ветеранов 
войн. В бытность свою главой 
Орска нынешний губернатор 
Юрий Берг, при участии пред-
принимателей, организовал 
реконструкцию мемориала 
Славы. В городе реально 

занимались тем, чтобы не 
были забыты имена горожан, 
сражавшихся и погибших в 
Афганистане, Чечне, Беслане, 
Южной Осетии, других «горя-
чих точках».

Создан Совет, который коор-
динирует практическую работу 
общественных организаций, 
объединяющих ветеранов 
локальных войн, военных 
конфликтов и военной службы. 
Ведущие позиции в этом со-
вете занимает «Боевое брат-
ство» - самая многочисленная 
организация воинов-афганцев. 
То есть региональная власть 
шаг за шагом выстраивает 
долгосрочную политику со-
трудничества с ветеранами 
боевых действий.

- Александр ивано-
вич, один из ваших 

проектов, который реа-
лизуется в оренбурге, на-
зывается «марсово поле». 
говорящее название…

- И историческое. В дорево-
люционном губернском городе 
это было местом проведения 
воинских парадов и смотров. 
Находилось оно в Оренбурге 
на берегу Урала в районе 
улиц 8-е Марта, Челюскинцев 
и Красная площадь. Здесь 
будет Центр бокса. Здание  
возводится, занимаемся уже 
внутренней отделкой. Мы мно-
го и справедливо говорили о 
том, как важно для воспитания 
молодежи бережно относиться 
к памяти ветеранов-афганцев, 
чеченцев, героев и участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Но ведь и готовить 
молодежь к службе в армии, 
растить спортивное, здоровое 
поколение - тоже очень важная 
задача. Россия живет в очень 
непростое время и окружают 
нас отнюдь не только верные и 
добрые друзья. Поэтому и нуж-
но растить молодежь, готовую 
защитить Отечество, смелую, 
мужественную. Бокс - один из 
видов спорта, который именно 
такие качества и воспитывает. 
Это я вам как президент  об-
ластной Федерации говорю…

- Александр ивано-
вич, вы помогаете 

в проведении льготной 
подписки на газету «кон-
тингент» для ветеранов 
боевых действий, членов 
семей погибших военнос-
лужащих. искреннее вам 
спасибо! очень надеемся, 
что эта поддержка сохра-
нится и впредь.

- Конечно. Ведь газета по-
могает ветеранам-афганцам 
быть в курсе дел своих одно-
полчан, тех, кто прошел через 
локальные войны и вооружен-
ные конфликты. Ведь главное 
в жизни - сохранить друзей, 
товарищей, сберечь память 
о тех, кто погиб в бою, умер 
от ран, пережив ту войну, 25-
летие завершения которой в 
стране отметят в феврале.

николай мельников

пОмнить тех, 
ктО вОевал…
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никто не забыт поЭзия

Он был прОстОй 
сОлдат

На новом оренбургском кладбище 
в Степном поселке, в 47-ом квар-
тале установлен памятник на мо-
гиле воину-интернационалисту 
Виталию Георгиевичу Малыш-
кину. Он погиб 12 января во-
семьдесят четвертого года при 
выполнении воинского долга в 
Афганистане. Награжден орденом 
Красной Звезды. При взгляде на 
его фотографию приходят мыс-
ли: совсем не героического вида 
этот мальчик. 

- И роста он был невысокого, - 
вспоминает мама, -  но со школьных 
лет отличала его невероятная актив-
ность и целеустремленность во всех 
делах.

Родился Витя в Оренбурге, но 
школьные годы  прошли в городе Шев-
ченко, в Казахстане, где проживала в 
то время его семья. Он вел большую 
общественную работу, в учебном сек-
торе контролировал успеваемость, 
а также поведение учащихся, доби-
вался дружеского примирения, если 
между ребятами возникала ссора. 

Он был душою класса, помощником 
учителей, инициатором в добрых де-
лах. Мама хранит почетную грамоту 
за активное участие по созданию и 
оформлению Музея боевой славы 
воинов, погибших в Великой Отече-
ственной войне.

Занимался Виталий и спортом, о чем 
свидетельствует Диплом I степени в 
командном зачете в первенстве города 
Шевченко по футболу на приз «Кожаный 
мяч», Диплом за 1-ое место по хоккею на 
приз «Зимние каникулы», удостоверение о 
награждении значком «Меткий стрелок».

К службе в армии готовился со школь-
ных лет, близко к сердцу принимал собы-
тия в Афганистане. В 79-ом там началась 
война, куда направлялись и наши совет-
ские солдаты. 

Очень переживал Виталий Малышкин, 
что ростом мал, даже пошел к врачу, что-
бы выписали ему какие-то таблетки для 
роста. После рассказывал, как врач его 
успокаивал: рост  для солдата не главное 
качество. Привел пример: и Наполеон, и 
Суворов не были высокими, но их отлича-
ли большой ум, организаторские способ-
ности, а главное - сила духа!

 В армию из-за слабого зрения Малыш-
кина не призывали, и после окончания 
школы он поступил в Оренбургский пе-
дагогический институт на исторический 
факультет. Но желание служить, чтобы 
стать настоящим мужчиной, не оставляет 
его. Чтобы добиться призыва, он уходит из 
института и поступает в профессиональ-
ное училище, где получает специальность, 
можно назвать армейскую: изучил до вин-
тика автомобиль и досконально - правила 
и искусство вождения. Так Виталий ощу-
тил в себе полную пригодность к службе 
в армии. Вскоре парень по заявлению 
добивается призыва - и весной 1982 го 
года его направляют для прохождения 
службы в Калининград. Это спокойное 
место и  далеко  от горячих точек. Но и 
там он опять пишет заявление с просьбой 
направить в Афганистан!

… Командир его подразделения в Аф-
ганистане Василий Семенюк позднее 
напишет: «Из прикаспийского Шевченко 
приехал служить в Афганистан Виталий 
Малышкин. Маленького роста, да и еще 
«очкарик». Но боец он был что надо! На 
него можно было положиться во всем!»

А подразделение - «СД» (связисты) - 
состояло всего лишь из пяти человек: 
двое с Украины, один из России, один 
из Латвии, один из Казахстана. Они осу-
ществляли связь между подразделением 
пограничников  на Афганской границе и 
центром, расположенным от границы за 

сотни километров, а базировались сол-
даты в отдельном помещении недалеко 
от границы. В их распоряжении были ору-
жие (автоматы, пулеметы, боеприпасы), 
транспорт и радиостанция. Приходилось 
выезжать по всей округе на многие ки-
лометры труднодоступного пути среди 
горных перевалов.

Банды душманов стремились пробрать-
ся к самой границе и дальше, узкие дороги 
и тропы были ими заминированы, в каж-
дом кишлаке таилась смерть. Погранични-
ки в бой с бандитами вступали ежедневно. 
Постоянно нужно было получать от центра 
подкрепление. Без связи это осуществлять 
было бы невозможно. Все пятеро связи-
стов были комсомольцами.      Армейский 
комсомол свято хранил традиции своих 
отцов и поэтому с честью исполнял во-
инский долг в горячих точках.

Новый 1984 год ребята встретили с 
надеждой, что наступит, наконец, мир в 
Афганистане. но до окончания этой войны, 
вернее, вывода Ограниченного континген-
та Советских войск оставалось еще пять 
лет. И сколько еще наших парней будут 
убиты в этой войне. Не суждено было и 
Виталию Малышкину встретить Старый 
Новый год. Большая, хорошо вооруженная 
группа бандитов, прикрываясь темнотой, 
пробралась к пограничному подразделе-
нию. Пятеро связистов успели бы уйти, не 
дожидаясь нападения, взорвав свой бро-
нетранспортер и радиостанцию, чтоб не 
достались врагу. Но тогда бы оборвалась 
связь пограничников с центром, открылся  
бы  и проход через границу. 

И они приняли решение не покидать 
свой пост, не подпустить врага к погранич-
ному подразделению, выдержать круговую 
оборону даже ценой своей жизни. Было 
очевидно, что силы неравные, но в по-
следний момент, подпустив душманов со-
всем близко, взорвать их вместе с собой. 
Командир распределил силы: двое - на 
первом этаже дома, а трое, в том числе и 
Виталий Малышкин - на втором, должны 
держать оборону. Ребята были обучены 
вести бой, но в таких условиях проявился 
еще и их характер, воинская доблесть 
и чувство долга, ответственности перед 
страной,  народом, против зла на земле.

В той ночи самыми мучительными были 
полчаса передышки. Стрельба почему-то 
утихла. А может быть, враг овладел по-
граничным подразделением и свободно 
переходит через границу?

Ребята собрались вместе. Остав-
шиеся в живых после рассказали: 
«Мы поклялись стоять до конца, 
положили в карман по гранате, 
по-мужски обнялись, попрощались 
друг с другом и разошлись по ам-
бразурам».

Семь часов бандиты осаждали 
этот неприступный дом, преградив-
ший им путь к границе, - и пройти не 
смогли. Наши защитники, все пятеро, 
остались ранеными, но живыми и 
награждены были орденом Красной 
Звезды. 

Об этом их подвиге напечатал во-
енный корреспондент в центральной 
военной газете «Красная звезда» 
14.07.1984 года.

Но не суждено было Виталию вер-
нуться живым с Афганской войны. 
И не узнал парень, что награжден 
почетной боевой  наградой. 

Через 10 дней после этой страш-
ной памятной ночи он погиб: взор-
валась бандитская мина под БТРом, 
который он вел. 

Похоронили его со всеми воин-
скими почестями на кладбище в г. 
Шевченко, откуда уходил в армию. 
А через десять лет перезахоронили 
в Оренбурге. Теперь мама Раиса 
Алексеевна может ходить на могилу 
своего сына в Оренбурге. Она хранит 

все его награды: и Орден Красной звезды, 
и медаль «За ратную доблесть», грамоту 
Президиума Верховного  Совета СССР 
и грамоту «От благодарного афганского 
народа».

Дороги для нее и письма от сослужив-
цев Виталика, письма от командования, 
открытое письмо  из города Шевченко от 
учителей и школьников средней школы, 
где он учился. От старшего поколения, 
от молодежи. 

Вот как пишет ученик 5-го класса:
«Я так хочу быть похожим на Виталия. 

Когда вырасту, тоже пойду в армию и тоже 
совершу подвиг, как Виталий Малышкин 
- герой. Я буду честным и очень смелым 
тоже!»

В день памяти В. Малышкина к мемо-
риальной доске возлагают 30 гвоздик - 
столько всего классов в этой школе.

Есть в ней и отряд имени Виталия Ма-
лышкина.

Тяжелый боевой путь прошел этот па-
рень. Служить ему в условиях страшной 
войны было нелегко. В одном письме он 
пишет: «Мама, узнай в Москве, можно ли 
вернуть зрение? Очки у меня уже минус 
четыре с половиной».

На гражданке с таким зрением жить 
тоже плохо! Но в остальном он не жало-
вался: «Служу в ДРА, настроение бодрое, 
здоровье хорошее, изучил вдоль и по-
перек свою машину, Кабул - городишко 
так себе, у нас тут спокойно, почти совсем 
не стреляют…».

«11.10.83 год. Привет из Афганистана! 
Я вернулся из командировки. Побывал в 
городах Герат, Мазари - Шариф, в кишла-
ках. Все спокойно, хорошо, не стреляют, 
не переживайте…». И в весточках домой 
проявляется забота о своих близких, сила 
духа солдата!

Славное имя Суворова и других полко-
водцев разных войн вписаны в историю 
нашего государства. Имя Виталия Ма-
лышкина - в граните Мемориала Славы 
в Оренбурге, в музее Афганской славы, в 
книге «Родина, это твои сыновья!» Никто 
не забыт! У каждого героя свои подвиги, 
они с честью исполнили свой воинский 
долг. Об этом надо знать и помнить по-
следующим поколениям! Вечная память 
всем героям независимо от роста, воз-
раста и звания: от генералиссимуса до 
простого солдата!

людмила лаврентьва 

15 февраля  
1989 года

Февральская ночь, 
ледяная броня.

На скалах свет фар, 
автоматы в бойницах.

Колонна уходит из-под огня.
Выходим к границе, 
выходим к границе!

Грохочет вода в русле 
горной реки, 

И темень в горах 
трассерами искрится. 
Сегодня последний 

рывок, мужики! 
Последний рывок - 
и мы на границе.

Афган! Ты как рана 
в душах солдат. 

Я знаю: ты будешь 
ночами нам сниться. 

Ведь здесь вдоль 
дорог обелиски стоят 

До самой границы, 
до самой границы.

На этой войне 
не бывает чудес. 
Не всем пацанам 

суждено возвратиться. 
Они наблюдают 
за нами с небес, 

Они помогают нам 
выйти к границе.

Вот выйдем и мамам 
напишем: «Теперь 

Не надо за нас ночами 
молиться!» 

Поможет нам Бог, 
и мы без потерь 

Дойдем до границы, 
дойдем до границы

«Рубеж!» - дозор 
головной доложил, 

И стали светлей 
запыленные лица. 

И тихо в эфире 
сказал командир: 

«Бойцы! Будем жить! 
Ведь мы на границе!»
Неужто закончилась 

эта война? 
И с нами теперь 

ничего не случится? 
Не зря ты заначку 
хранил, старшина. 
Давай, доставай - 

мы уже на границе!

Сергей терехов

внимая  
ужаСам  
войны

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве 

боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...

Увы! Утешится жена,

И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна -

Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших 

дел

И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы -
То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

никита некраСов
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вывод совеТских войск 
иЗ афганисТана

хроника аФганСкой войны

Еще во время визита в 
США в декабре 1987 года 
М.С. Горбачев заявил, что 
политическое решение о 
выводе Советских войск 
принято. Вскоре в Женеве 
за стол переговоров сели 
делегации СССР, США, Аф-
ганистана и Пакистана с 
целью выработки поли-
тического решения афган-
ской проблемы. 14 апреля 
1988 года были подписаны 
пять основополагающих 
документов по вопросам 
урегулирования полити-
ческой обстановки вокруг 
Афганистана. Согласно 
этим договоренностям, 
которые вступили в силу 
15 мая 1988 года, Советские 
войска должны были по-
кинуть территорию Афга-
нистана, а США и Пакистан 
обязались полностью пре-
кратить финансирование 
афганских мятежников.

14 апреля 1988 г. 
СССР взял на себя обя-

зательства вывести войска 
из Афганистана в девятиме-
сячный срок, начиная с 15 
мая 1988 г. Для контроля за 
выполнением обязательств 
был создан механизм на-
блюдения под эгидой ООН. 
После подписания Женев-
ских соглашений советские 
представители в Афганистане 
приступили к непосредствен-
ному их исполнению и, в пер-
вую очередь, к выполнению 
комплекса мероприятий по 
организации вывода Ограни-
ченного контингента Советских 
войск (ОКСВ).

На первом этапе (15 мая - 15 
августа) подлежали выводу 
соединения и части из гарни-
зонов Джелалабад, Гардез, 
Кандагар, Лашкаргах, Герат, 
Файзабад, Шинданд и некото-
рые части обеспечения и об-
служивания из Кабула. Вывод 
Советских войск надлежало 
осуществлять по двум марш-
рутам - через Кушку и Термез 
с соблюдением поэтапности и 
последовательности.

Для обеспечения безопас-
ности вывода войск было зара-
нее предусмотрено: усиление 
охраны коммуникаций путем 
выставления дополнитель-
ных блоков силами воздушно-
десантных частей, других сое-
динений; упреждающие удары 

авиации, огонь артиллерии по 
районам развертывания огне-
вых средств мятежников.

На первом этапе Советские 
войска были выведены из 12 
провинций. В СССР возврати-
лись 50,2 тыс. человек (50% 
от всего количества), как это и  
предусматривалось Женевски-
ми соглашениями

Вместе с тем боевые дей-
ствия против отрядов оп-
позиции не прекращались.       
С середины мая стали регу-
лярными обстрелы Кабула 
ракетами.  Оживали ранее 
перерезанные тропы, по ко-
торым поставлялось моджа-
хедам военное снаряжение. 
В срочном порядке возрожда-
лись и заново создавались в 
приграничных с Пакистаном 
и Ираном зонах укрепрайоны, 
базы, склады. Резко увеличи-
вались поставки оружия, в том 

числе ракеты «земля-земля» 
с дальностью действия до 30 
километров, «Стингеры» и др. 

Вывод частей 40-й армии в 
январе-феврале продолжал-
ся строго по плану. При этом 
коммуникации от Кабула че-
рез перевал Саланг надежно 
охранялись от возможных на-
падений со стороны моджахе-
дов, особенно отрядов Ахмад 
Шах Масуда. Но избежать 
крупномасштабной войсковой 
операции не удалось. 23 - 26 
января прошла совместная 
военная операция Советских 
войск против отрядов Ахмад 
Шах Масуда на Южном Салан-
ге - операция «Тайфун». 

15 февраля 1989 года из 
Афганистана полностью вы-

ведены Советские войска. Это 
событие не принесло мира, 
так как различные группиров-
ки моджахедов продолжали 
бороться за власть между 
собой.

1989
23-26 января - операция 

«Тайфун», провинции Парван, 
Баглан, Кундуз. Последняя 
войсковая операция СА в Аф-
ганистане. Утром 23 января по 
Панджшеру и примы кающим 
к нему ущельям был нанесен 
авиационный и артиллерий-
ский огневой удар. Началось 
прочесывание местности от 
банд мятежников и выставле-
ние на магистрали блоков аф-
ганскими войсками. Основные 
усилия сосредоточивались на 
охране мостов, галерей и тон-
нелей. За двое суток боевых 
действий было уничтожено 
более 600 мятежников, 10 
складов, 36 опорных пунктов, 
большое количество оружия. 
В районе Чаугани был раз-
вернут палаточный городок 
для приема местных жителей, 
вышедших из района боевых 
действий, и оказания им ма-
териальной и медицинской 
помощи. Потери Советских 
войск - убиты 3, ранены - 5 
человек.

4 февраля - последнее под-
разделение Советской Армии 
покинуло Кабул.

15 февраля - из Афганиста-
на полностью выведены Совет-
ские войска. Предпринимались 
радикальные меры, чтобы на 
десять километров вправо и 
влево от следования колонн не 
было враждебных афганских 
группировок. Их уничтожали. 
Правда, за два месяца до на-
чала вывода войск крупные 
вооруженные столкновения 
практически прекратились. 
Моджахеды были заинтересо-
ваны в уходе «шурави» и шли 
на переговоры. 

15 февраля 1989 года все 
подразделения пограничных 
войск под прикрытием авиа-
ции одновременно совершили 
марш протяженностью от 20 до 
70 километров, пересекли госу-
дарственную границу по пяти 
основным маршрутам и к ис-
ходу дня сосредоточились в за-
ранее подготовленных пунктах 

постоянной дислокации вдоль 
границы, но теперь уже с за-
дачей не допустить вооружен-
ного вторжения на советскую 
территорию. Переправа через 
р. Аму-Дарью на Фарьябско-
Керкинском направлении осу-
ществлялась с использовани-
ем паромной переправы; на 
Кундузско-Пянджском - пон-
тонной переправы. Остальные 
подразделения переправились 
по мосту в районе города Тер-
мез и вброд на Даркаде.

Выводом войск 40-й армии 

руководил последний коман-
дующий Ограниченным во-
инским контингентом генерал-
лейтенант Б. В. Громов. По 
официальной версии, он по-
следним перешёл пограничную 
реку Амударья (г. Термез). 
Генерал  заявил: «За моей 
спиной не осталось ни одного 
советского солдата». Хотя в 
Афганистане еще оставались 
советские военнослужащие, 
попавшие в плен к моджахе-
дам, а также подразделения 
пограничников, прикрывавшие 
вывод войск и вернувшиеся на 
территорию СССР только во 
второй половине дня 15 фев-
раля. Погранвойска КГБ СССР 
выполняли задачи по охране 
советско-афганской границы 
отдельными подразделениями 
на территории Афганистана до 
апреля 1989 года. Кроме того, 
отдельные советские военнос-
лужащие перешли на сторону 
моджахедов и добровольно 
остались в Афганистане. Оппо-
зиция начала широкомасштаб-
ные бое вые действия против 
режима Наджибуллы.

безвозвратные потери -  
53 человек

ранения и заболевания - 93.
потери: танков - 2,  
бронетехники - 17,  

самолетов и вертолетов - 7.
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поЗдравляем с юбилеем!

тайкеШева романа ивановича
дейнега анну михайловну
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости!
И лет до ста без старости! 

«областной Совет родителей и вдов погибших  
военнослужащих при исполнении воинского долга»

по горизонтали: 5. редактор. 6. полоса. 9. гомер. 11. лампа. 12. литератор. 15. контур. 
18. газета. 19. перевод. 20. кластер. 21. потолок. 25. линейка. 26. трасса. 27. литера. 
31. нонпарель. 33. ритор. 34. клика. 35. вагант. 36. прелюдия. 
по вертикали: 1. адрес. 2. Штатив. 3. Флажок. 4. заказ. 7. репортаж. 8. портрет. 10. 
Строка. 13. журналист. 14. начальник. 16. пелевин. 17. колонка. 22. Страница. 23. 
кентавр. 24. чердак. 28. подвал. 29. Флобер. 30. молва. 32. клодт.

ответы:

по горизонтали: 5. Кто в газете 
главный? 6. Газетная страница. 9. 
Легендарный древнегреческий поэт-
сказитель. 11. Магниевая … - необ-
ходимый прибор первых фотокор-
респондентов. 12. Писатель и поэт 
в одном авторе. 15. Геометрическое 
очертание фигуры. 18. По указу Пе-
тра I её давали в нагрузку в кабаках. 
19. Что производит толмач? 20. Элек-
тронная дорожка на диске. 21. Инте-
рьерный предел возможностей. 25. 
Обязательный инструмент газетного 
монтажиста до эпохи компьютерной 
вёрстки. 26. Прямолинейный участок 
дороги. 27. Печатная буква. 31. Газет-
ный шрифт. 33. Мастер красноречия. 
34. Свора политиков у власти. 35. Ев-
ропейский студент Средневековья. 
36. Начальная фаза музыкального 
произведения и любовной связи. 

по вертикали: 1. Именное по-
здравление. 2. Инструмент профес-

сионального фотографа. 3. «Знамя» 
на шахматных часах. 5. Просьба на 
оплачиваемую услугу. 7. Оператив-
ная информация с места событий. 
8. Словесное описание личности. 
10. Часть текста. 13. В отличие от 
репортёра, самостоятельно творя-
щий публицистику. 14. Вышестоящий 
указчик. 16. Известный эпатажный 
российский писатель, автор терми-
нов «ухряб», «мардонги», «хавырки» 
и др. 17. Текст-«боковушка». 22. 
Половинка книжного листка. 23. Ми-
фологическое существо, созданное 
древними греками, лицезревшими 
конных кочевников. 24. Текст в верх-
ней части газетной полосы. 28. Текст, 
занимающий нижнюю часть газетной 
полосы. 29. Французский писатель, 
автор «Мадам Бовари». 30. «Ветер», 
разносящий слух. 32. Типографский 
шрифт.

Составил владимир андреев

День печати

Очередное новогоднее пред-
ставление получили в пода-
рок перед Новым 2014 годом 
детишки инвалидов и вете-
ранов боевых действий. В 
муниципальном учреждении 
дополнительного образова-
ния «Центр эстетического 
воспитания детей» в Доме 
культуры «Строитель» 
малыши и взрослые смогли 
по-настоящему окунуться 
в сказочную атмосферу 
праздника из детства. 

Сначала ребятишки весело 
спели новогодние песни. Наи-
большей радостью в глазах 
детей и взрослых отозвалась 
песня про «Ёлочку», даже 
трехлетние девчонки и маль-
чишки, хлопая и прыгая на 
месте, громко без запинок, с 
выражением пели «холодно, 
холодно ёлочке зимой. Взяли 
мы елочку из лесу домой».

Перед тем, как посмотреть 
утренник, гости могли сфото-
графироваться около елки с 
любимыми с детства героями. 

Праздник был организо-
ван Оренбургским областным 
отделением Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов  «Боевое брат-
ство» (председатель - со-
ветник губернатора, депутат 
Законодательного собрания 
Надыр Раимович Ибрагимов) 
и Оренбургским городским от-
делением ОРОО «Братство» 
ИВА (председатель Владимир 
Михайлович Банников).

Причем такую новогоднюю 
встречу ребятам Владимир 
Банников со своим «Брат-
ством» организует уже 15 
раз. 

Мальчики и девочки от двух 
до двенадцати лет и даже ро-
дители с улыбками смотрели 
новое новогоднее представле-
ние. В сказке были и  чертенок, 
и морские герои, конечно, Дед 
Мороз, Снегурочка и даже 
инопланетяне, которые хотели 
украсть  подарки у Деда Моро-
за. Но добро победило зло. 

После окончания праздника 
каждый ребенок с искренней 
улыбкой на лице и с красочны-

ми новогодними сундучками - 
сладкими подарками, которые 
предоставили им Министер-
ство социального развития 
Оренбургской области, ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
филиал ОАО «МРСК Волги»-
«Оренбургэнерго», расходи-
лись по домам. Подарки по-
лучили более 200 детишек 
ветеранов боевых действий. 
Главное, дети с удовольствием 
согласились прийти на сле-
дующий год. Самые добрые 
отзывы можно было услышать 
уже от одевающихся ребят 
и их родителей. Ведь такой 
новогодний подарок по душе и 
тем, кто попал сюда впервые и 
тем для кого это - традиция.

оксана Шолох

скаЗка деТям




