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Уважаемые  
оренбУржцы!

25 лет со дня вывода 
советских войск из афганистана

15 февраля наша страна от-
метит День памяти воинов-
интернационалистов, или 
официально - День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

в календаре памятных дат 2014 
года этот день - особенный. двад-
цать пять лет назад Cоветские 
войска были выведены из афга-
нистана.

события той необъявленной 
войны никогда не будут забыты. 
Без малого десять лет отече-
ственной истории, с 1979-го по 
1989 год, прошедшие под знаком 
интернациональной помощи со-
ветского союза демократической 
Республике афганистан, вобрали 
в себя жестокие бои, тяжелый 
ратный труд, горе и слезы вдов 
и матерей.

наши воины всегда являлись 
образцом выполнения задач в 
служении отечеству. и в афга-
нистане солдаты и сержанты, 
прапорщики, офицеры и гене-
ралы честно и самоотверженно 
выполнили свой воинский долг, 
были верными присяге и боевому 
братству.

ту войну прошли более шести 
с половиной тысяч оренбуржцев. 
свыше двух тысяч наших земля-
ков за мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, были награждены 
орденами и медалями, 187 из них 
- посмертно.

и 15 февраля мы отдадим дань 
памяти и уважения оренбургским 
«афганцам» и всем нашим со-
отечественникам, выполнявшим 
воинский долг вдали от Родины.

Желаю воинам-интерна-
ционалистам, ветеранам всех 
войн, их родным и близким до-
брого здоровья, бодрости духа и 
благополучия!

светлая память россиянам, по-
гибшим за отечество!

губернатор  
оренбургской области                                                                             

Ю.а. берг
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Уважаемые боевые товарищи,  
соотечественники, члены семей погибших!
Пятнадцатого февраля 2014 года, в 
День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества, отмечается 25-летие 
со дня вывода Cоветских войск из 
Афганистана.

личный состав ограниченного контин-
гента Cоветских войск, полностью выпол-
нив возложенные на него задачи, помог 
правительству афганистана в урегули-
ровании внутриполитической ситуации, в 
борьбе с вооруженными отрядами оппо-
зиции, оказал экономическую поддержку 
мирному афганскому населению.

события тех лет стали последним 
военно-политическим столкновением 
двух сверхдержав и началом борьбы с 
такими явлениями как международный 
терроризм, исламский экстремизм и 
наркотерроризм, которые сейчас рас-
пространяются по всему миру.

в афганистане около 750 тысяч офи-
церов, прапорщиков, сержантов и солдат, 
представлявших все нации и народности 
сссР, самоотверженно решали возло-

женные на них задачи. каждый третий 
воин-интернационалист был удостоен 
высоких государственных боевых на-
град, 92 из них стали героями советского 
союза и Российской федерации.

земной поклон матерям и отцам, по-
терявшим сыновей, признательность 
вдовам, верно хранящим в своих сердцах 
и сердцах своих детей любовь и память 
о мужестве и отваге мужей и отцов. Мы 
храним вечную память о павших, считаем 
своим долгом проявлять заботу об их 
семьях и воинах, получивших ранения 
и увечья, продолжать работу по розыску 
военнослужащих, пропавших без вести в 
ходе войны в афганистане.

Мужество, героизм и воинская до-
блесть воинов-интернационалистов 
оказали и оказывают заметное влияние 
на формирование моральной, духовной 
готовности нашего народа, молодого 
поколения страны встать на защиту 
отечества и его интересов. для нас, 
ветеранов, стали важными сохранение 
и передача молодому поколению боевых 

традиций, уз дружбы, рожденных в годы 
войны в афганистане, которые и сейчас 
связывают нас с ветеранами стран снг 
и Балтии.

сегодня в стране возрастает значи-
мость ратного труда. Россияне гордятся 
ветеранами боевых действий, испол-
нявшими служебный долг за пределами 
страны, настоящими патриотами своего 
отечества, и склоняют головы, скорбя о 
погибших.

выражаю искреннюю благодарность 
всем ветеранам боевых действий, кто 
продолжает активно работать, воспиты-
вает и учит молодежь верности долгу и 
любви к своей стране.

Желаю всем воинам-«афганцам» и их 
родным и близким здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго!
председатель комитета по координации 

совместной деятельности ветеранских 
объединений, председатель  
всероссийской организации  

«боевое братСтво», герой  
Советского Союза б.в. громов

Прошло 25 лет с того дня, когда по-
следняя колонна Cоветских войск по-
кинула афганскую землю. Эту дату 
мы отмечаем как День памяти воинов-
интернационалистов, участвовавших 
в урегулировании военных конфликтов 
на территории ближнего и дальнего за-
рубежья.

Память о тех, кто честно исполнил свой долг, 
всегда будет жить в наших сердцах.  Прекло-
няясь перед мужеством павших, мы не вправе 
забывать об участниках военных действий, 
которые сегодня рядом с нами. органы вла-
сти города оренбурга делают все возможное, 
чтобы не оставить вас без внимания. 

ведь и сегодня, в гражданской жизни,  вы по-
прежнему в строю.  на собственном примере 
вы воспитываете подрастающее поколение 
оренбуржцев, передаете им высокие идеалы 
долга, чести, служения отечеству и верности 
боевому братству.

 Позвольте выразить благодарность  за вашу 
общественную деятельность, за  неравнодуш-
ное отношение к  судьбам своих товарищей. 

Желаю вам здоровья и успехов во всех 
добрых начинаниях. с наступающим празд-
ником!

глава города оренбурга 
Ю.н. мИщеряков

15 февраля в России отмечается День па-
мяти воинов-интернационалистов. В этот 
день мы вспоминаем всех, кто принимал уча-
стие в военных конфликтах за пределами 
СССР, кто стойко и мужественно исполнял 
свой воинский долг в «горячих» точках. 

Эта дата была выбрана не случайно, ведь ров-
но 25 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя 
колонна Cоветских войск покинула опаленную 
войной афганскую землю. 

вспоминать войну нелегко, но помнить те страш-
ные дни, помнить погибших товарищей необходи-
мо, чтобы не допустить и предотвратить новое 
кровопролитие. Мы, воины-интернационалисты, 
должны передать нашим детям мысль, что нет 
более варварского способа решения вопроса, 
чем война.

в этот день мы преклоняемся перед мужеством 
и героизмом наших земляков, прошедших сквозь 

суровые испытания афганской войны и глубоко 
скорбим обо всех безвременно ушедших. Память 
о них навсегда останется в наших сердцах.   

всем, кто прошёл через афганистан, хочу по-
желать крепкого здоровья, душевных встреч с 
друзьями-однополчанами, счастья, успехов и бла-
гополучия. Примите искреннюю признательность 
за проявленные мужество и отвагу, храбрость и 
героизм.

выражаю сердечную благодарность за то, 
что вы продолжаете честно трудиться на благо 
родной страны и искренне переживаете за ее 
будущее. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
миром и благоденствием, теплым участием и 
заботой родных!   

заместитель генерального директора  
оао «мрСк волги» - директор филиала 

«оренбургэнерго», член Совета  
воов «боевое братСтво», в.ф. кажаев 

дорогие дрУзья!

Уважаемые  
ветераны афганской войны!
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все дальше в историю ухо-
дят незабываемые события 
«афганской» войны. 15 фев-
раля 2014 года исполняется 
25 лет со дня вывода со-
ветских войск из афгани-
стана. советские солдаты в 
афганистане честь свою не 
запятнали и, выполняя приказ 
Родины, проявили мужество 
и героизм, взаимовыручку  в 
духе боевого братства, безза-
ветной преданности и любви 
к отчизне. 

Участники боевых действий 
в афганистане впитали в 
себя лучшие традиции сво-
их отцов - героев великой 
отечественной войны и с 
честью пронесли их через 
всю десятилетнюю войну. 
только благодаря храбрости 
и стойкости советских солдат 
ни одна войсковая операция, 
проводимая нашими войсками 
в дРа, не была проиграна.

Мы помним радостный день 
окончания войны и поэтому, 
считаем 15 февраля  праздни-
ком, но праздником со слеза-
ми на глазах. Потому что -это 

день памяти и скорби о тех, 
кто не вернулся домой. к со-
жалению, войны без жертв не 
бывает. Потери наших войск 
в афганистане за всю войну 
составили около 15 тысяч че-
ловек. 188 сынов оренбуржья 
отдали свои молодые жизни 
за национальные интересы 
страны. они честно и до конца 
выполнили свой долг перед 
Родиной. 

низкий поклон родителям и 
родственникам погибших во-
еннослужащих за терпение, 
твердость духа и мужество. 

Поздравляю всех с 25-й го-
довщиной вывода советских 
войск из афганистана.

друзья, боевые товарищи, 
пусть ваша жизнь будет на-
полнена миром и благоден-
ствием, душевным теплом, 
дружеским участием, любо-
вью и заботой родных и близ-
ких! Пусть каждый новый день 
приносит вам только радость 
и счастье!   

председатель оренбургской 
областной организации  

рСва о.а. СИненок

Сегодня весь российской 
народ отмечает 25-ю го-
довщину вывода Cоветских 
войск из Афганистана!

война в афганистане - это 
трагическая и в то же время 
славная страница нашей исто-
рии, которая в очередной раз 
показала, что солдаты России 
способны с честью отстаивать 
государственные интересы. 

Эта война дала великое 
множество новых героев, но-
вых подвигов, ярких примеров 
мужества и отваги, однако 
она унесла почти 15 тысяч 
жизней, среди которых и наши 
земляки, наши товарищи, 

братья, друзья. 25 лет назад 
последняя колонна покинула 
многострадальную афган-
скую землю, но раны в наших 
сердцах не заживают и по сей 
день.

в этот памятный день 
разрешите пожелать всем 
воинам-интернационалистам, 
участвовавшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, 
их семьям, вдовам погибших 
воинов здоровья, успехов и 
чистого неба над головой! 

военный комиссар 
оренбургской области, 

герой россии 
а.ж. зеленко 

15 февраля исполняется 
25 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана!

сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения солдатам 
и офицерам, которые честно и 
мужественно выполнили свой 
воинский и гражданский долг, 
их отцам и матерям, женам и 
детям, которые в мирное для 
нашей страны время ждали 
своих близких с войны. скло-
няем головы перед теми, кто 
не дождался сыновей, братьев, 
мужей, отцов.

Через 10-летнюю афганскую 
войну прошли свыше 6,5 ты-
сячи оренбуржцев, многие не 
вернулись живыми из чужой 
страны. 

в это день мы вспоминаем 
и скорбим о погибших воинах-

интернационалистах. вечная 
им слава! в настоящее время 
участники военных действий 
ведут большую работу по под-
держке своих боевых товари-
щей, готовят новое поколение 
защитников отечества, на 
собственном примере вос-
питывают у молодежи чувство 
патриотизма и гордости за свое 
отечество.

дорогие ветераны, примите 
слова искренней признатель-
ности за вашу честь и отвагу. 

от души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и удачи! 

генеральный директор  
ооо «газпром добыча  

оренбург», депутат  
законодательного собрания 

оренбургской области
С.И. Иванов

Редакция Центральной 
газеты объединений ветера-
нов войн и военной службы 
«контингент» выражает ис-
креннюю признательность 
правительству оренбургской 
области, председателю за-
конодательного собрания 
области Сергею Иванови-
чу грачеву,  генеральному 
директору ооо «газпром 
добыча оренбург»,  депутату 
законодательного собрания 
оренбургской области  Сер-
гею Ивановичу Иванову, ге-
неральному директору оао 
«орьрегионинвестхолдинг»  
александру Ивановичу 
зеленцову, генеральному 
директору оао «газпром га-
зораспределение оренбург» 
дмитрию александровичу 
бородину, директору «МРск 
волги» - филиала «оренбур-
гэнерго» виктору фёдоро-
вичу кажаеву, генеральному 
директору зао «строительно-
инвестиционный холдинг «ли-
кос», депутату законодатель-
ного собрания оренбургской 
области александру ана-
тольевичу куниловскому, 
председателю совета дирек-
торов оикБ «Русь» (ооо), 
депутату законодательного 
собрания оренбургской об-
ласти  владимиру нико-

лаевичу киданову, испол-
нительному директору оао 
«Уральская сталь» дмитрию 
леонидовичу митрофано-
ву, генеральному директору 
фгУП «оренбургские авиа-
линии» виктору петровичу 
зюкину, директору  ооо 
«константа-сервис» алек-
сандру владимировичу 
колмыкову, директору гУП 
«оренбургремдорстрой» ми-
хаилу Ивановичу вдовину, 
председателю совета Пар-
тнерства сРо «альянс про-
ектировщиков оренбуржья», 
депутату законодательного 
собрания оренбургской обла-
сти александру петровичу 
Солянику, депутату законо-
дательного собрания Игорю 
николаевичу Сухареву, 
советнику губернатора, де-
путату законодательного со-
брания надыру раимовичу 
Ибрагимову, депутату зако-
нодательного собрания вик-
тору алексеевичу доценко 
за регулярную поддержку 
деятельности редакции и 
за оказание существенной 
помощи в организации под-
писки на газету «контингент»  
на 1-е полугодие 2014 года, 
ветеранов боевых действий 
и семей погибших военнос-
лужащих.

дорогие боевые дрУзья!

Уважаемые воины-
интернационалисты!

Уважаемые ветераны! 

спасибо за помощь!
Примите искренние по-
здравления по случаю 25-й 
годовщины со дня вывода 
Советских войск из Афга-
нистана.

Это важная дата в военной 
истории нашей страны. в этот 
день мы отдаем дань заслужен-
ного уважения всем советским 
и российским воинам, которые 
с оружием в руках с честью 
выполняли свой интернацио-
нальный долг за пределами 
Родины.

среди оренбуржцев немало 
тех, кто прошел опасными 
дорогами афганистана, ри-
сковал жизнью в других «го-
рячих точках». сегодня мы 
склоняем головы перед памя-
тью павших, выражаем огром-

ную благодарность воинам-
интернационалистам, которые 
вернулись к родному очагу и 
сейчас ведут активную работу 
по воспитанию молодежи, по-
могают юношам становиться 
настоящими людьми, патрио-
тами, беззаветно любящими 
свою Родину и готовыми, в 
случае необходимости, встать 
на ее защиту.

от всей души желаю всем ве-
теранам афганистана, тем, кто 
прошёл через горнило других 
«горячих точек», вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
семейного благополучия и мир-
ного неба над головой!

главный федеральный 
инспектор по оренбургской 

области С.а. гаврИлИн

дорогие ветераны!
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В канун 25-летия вывода 
Советских войск из Демо-
кратической Республики 
Афганистан на вопросы 
редакции ответил губер-
натор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг.

- Юрий александро-
вич, какой вы за-

помнили зиму 1979 - 1980 
годов, когда стало извест-
но, что Советские войска 
вошли в афганистан?

- в то время я уже работал 
в школе и заочно учился в 
оренбургском пединституте. 
Пожалуй, как у миллионов 
граждан советского союза, 
у меня начало афганской 
кампании не вызвало каких-то 
особых и совсем уж осознан-
ных эмоций. Чувство тревоги 
- да, было. но какое-то общее 
и отстраненное. информация 
из газеты «Правда» конца де-
кабря 1979 года, конечно, об-
суждалась. но люди в сссР 
в массе своей были искренне 
убеждены, что это необхо-
димая интернациональная 
помощь, которую руковод-
ство сссР решило оказать 
дружественному государству. 
тяжелое осознание того, что 
это война - реальная и крово-
пролитная, начало приходить 
пару лет спустя, когда при-
сутствие в афганистане стало 
затягиваться, а в отдаленные 
уголки союза и России, в том 
числе и в орск, пошли цин-
ковые гробы с телами наших 
погибших ребят.

- Уже в начале 90-х го-
дов XX века тех, кто 

воевал в афганистане, и 
тех, кто их ждал, волнова-
ли не столько моральные 
оценки событий почти 10-
летнего военного перио-
да, сколько способность 
общества решить нако-
пившиеся социальные и 
жилищные проблемы. как 
вам удавалось их решать, 
когда вы работали в долж-
ности замглавы орска по 
социальным вопросам, а 
затем - в должности главы 
города? ведь ресурсы тог-
да были ограниченными. 
что удавалось сделать 
для этого поколения за-
щитников отечества в 
2005-2010 годах?

- несмотря на ограничен-
ные, как вы говорите, ре-
сурсы, ни одно обращение 
ветерана афганистана, тем 

более родственников погиб-
ших орчан, не осталось без 
решения. Помочь в получении 
образования, в трудоустрой-
стве, определить детишек в 
детсад - это было само собой. 
даже самые сложные - жи-
лищные вопросы удавалось 
решать общими усилиями. за 
«афганцами» законодательно 
был закреплен статус ветера-
нов, это облегчало наше взаи-
модействие с предприятиями 
и организациями города.

- Память и слава - 
тоже важнейшие 

составляющие заботы о 
тех, кто воевал в афга-
нистане. какие формы 
должна принять работа 
по увековечению памяти 
и подвига наших земля-
ков?

- в большинстве своем 
ветераны-«афганцы» - люди 
деятельные и неравнодуш-
ные, не случайно в орен-
бургской области работает 
целый ряд общественных 
организаций, объединяющих 
ветеранов афганистана и 
других локальных войн. счи-
таю, что именно они должны 
продолжать ту воспитатель-
ную общественную работу, 
которую в силу возраста уже 
не могут вести ветераны ве-
ликой отечественной войны. 
Эта эстафета поколений - 

лучшая форма увековечива-
ния памяти героев афганской 
войны. Памятные знаки и ме-
мориальные доски погибшим 
при выполнении интерна-
ционального долга, школьные 
музеи и обелиски только тогда 
перестают быть символами и 
начинают оживать, когда мы 
видим и слышим участников 
тех событий. кстати, у нас 
практически во всех крупных 
населенных пунктах такие 
памятные места есть. 

- Научились ли мы 
активно использо-

вать афганское поколе-
ние, которое тоже воевало 
за родину? что можно 
было бы здесь посовето-
вать тем, кто отвечает за 
патриотическое воспита-
ние молодежи?

- Мне не нравится слово 
«использовать». я считаю 
«афганцев» наиболее со-
циально активной частью 
современного общества. и 
мы всегда рады сотрудни-
чать с теми, кто делает по-
настоящему нужные и важ-
ные предложения. Более 
того власть - и областная, 
и муниципальная - всегда 
привлекает ветеранов к про-
ведению знаковых массовых 
мероприятий. я бы посове-
товал коллегам делать это 
чаще, больше полагаться на 

«афганцев»-общественников. 
со своей стороны ветеранско-
му сообществу хочу пожелать, 
чтобы оно было более моно-
литным и проявляло больше 
активности, не только внутри 
своих общественных органи-
заций.

Чтобы консолидировать 
усилия ветеранских орга-
низаций в области работа-
ет координационный совет. 
Пока можно говорить лишь 
о первых успехах, о том, 
что связь с общественными 
объединениями установлена 
и взаимопонимание у власти 
и ветеранского сообщества 
есть. но разобщенность орга-
низаций и мешающую обще-
му делу конкуренцию между 
ними это сообщество пока 
не преодолело. а это надо 
сделать обязательно. иначе 
как работать?

- Юрий александро-
вич, вы возглав-

ляете попечительский со-
вет госпиталя ветеранов 
войн, среди пациентов 
которого, к сожалению, не-
мало «афганцев». Скажи-
те, как идет реконструкция 
госпиталя? каким обору-
дованием укомплектовано 
это учреждение?

- я все-таки начну с людей, 
потому что никакое самое 
современное оборудование 
не заменит мастерство вра-
ча или заботу медсестры. в 
госпитале ветеранов войн 
работают более полутысячи 
сотрудников. из них двое - 
доктора медицинских наук, 
четверо - кандидаты, трое 
награждены званием «заслу-
женный работник здравоох-
ранения Рф», пятеро - знаком 
«отличник здравоохранения 
Рф», еще пятеро носят по-
четное звание «заслуженный 
врач Рф». Это врачи. из меди-
цинского персонала госпиталя 
сегодня более 60 процентов 
- квалифицированные спе-
циалисты. Это уже говорит об 
уровне медпомощи, которую 
ветераны здесь получают.

Что касается оборудования, 
то госпиталь - одно из самых 
технически оснащенных ме-
дучреждений области. Это 
касается и диагностических, 
и лечебных аппаратов. только 
в 2013 году по областной це-
левой программе «здоровье 
ветеранов войн - активное 
долголетие», рассчитанной на 
2012 - 2016 годы, для госпита-
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ля закуплено оборудование 
на общую сумму более 11 
миллионов рублей. сделан 
капремонт неврологического 
отделения, и выполнен ряд 
мероприятий по противопо-
жарной безопасности. Это 
еще пять миллионов рублей. 
сегодня идет строительство 
отделения паллиативной по-
мощи, которое планируется 
сдать в декабре этого года.

в прошлом году в орен-
бурге  открылся «Центр 
реабилитации для воинов-
интернационалистов» - под-
разделение госпиталя, рас-
положенное на улице Родим-
цева, 16.

в 2013 году, не считая поли-
клинической помощи, курс ле-
чения в госпитале прошли 387 
участников боевых действий в 
афганистане, 228 участников 
вооруженных конфликтов, 73 
члена семей погибших.

- Ка к и е  е щ е  к о н -
к р е т н ы е  ш а г и 

для поддержки воинов-
«афганцев», членов их 
семей и родственников 
военнослужащих, погиб-
ших в афганистане, будут 
сделаны на региональном 
и муниципальном уров-
нях?

- в августе прошлого года я 
подписал распоряжение «о 
проведении мероприятий, 
посвященных 25-летию  вы-
вода советских войск из аф-

ганистана». Правительством 
утвержден межведомствен-
ный план мероприятий, в ко-
тором предусмотрены и меры 
по улучшению социально-
экономического положения 
ветеранов войны и членов 
семей погибших воинов-
интернационалистов.

в феврале будет выплачена 
материальная помощь в сум-

ме 2000 рублей инвалидам-
«афганцам» I и II группы. 
из средств регионального 
бюджета родителям и вдовам 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей в Республике 
афганистан, выплачивается 
материальная помощь - 1000 
рублей ежемесячно и 5000 
рублей ежегодно.

сегодня в области про-
живают 5627 инвалидов и 
ветеранов боевых действий 
в афганистане и более 1200 
членов семей - родителей, 
вдов и детей. на 15 января 
органы соцзащиты обследо-
вали более трех тысяч семей. 
По результатам мониторинга 
выявлено, что 165 из них 
нуждаются в различных видах 
помощи, таких как материаль-
ная помощь на ремонт жилья, 
лечение, приобретение лекар-
ственных препаратов, зубо-
протезирование; обеспечение 
жильем, санаторно-курортное 
лечение. Эта помощь будет 
им оказана.

отмечу, что государство вы-
полняет свои обязательства 
по социальной поддержке 
участников событий в аф-
ганистане и других «горячих 
точках». в 2013 году 50 ве-
теранам боевых действий 
выданы свидетельства о пре-
доставлении социальной вы-
платы на приобретение жилья 
за счет средств федерального 
бюджета. Более 200 тысяч 
рублей направлено на реше-
ние проблем жизнеустройства 
ветеранов и их семей из бюд-
жетов муниципальных райо-
нов и спонсорских средств. 
из областного бюджета 47 
ветеранам и семьям погибших 
воинов оказана материальная 
помощь на сумму около 1 
миллиона рублей. и в 2014 
году эта работа будет про-
должена.

- Сегодня война в аф-
ганистане тракту-

ется по-разному. а как вы 
относитесь к событиям 
1979 - 1989 года? как оце-
ниваете итоги афганской 
войны?

- Что бы там ни говорили 
сейчас о войне в афганиста-
не, как бы ее ни оценивали, 
она навсегда останется одним 
из важнейших этапов новей-
шей истории нашей стра-
ны. несомненно, афганская 
война стала одной из причин 
внутреннего политического 
кризиса, который привел к 
распаду советского союза. 
но это скорее политический 
аспект. я же оцениваю ту 
войну больше в человеческом 
ключе. По приказу Родины 
сотни тысяч вчерашних маль-
чишек прошли через тяготы, 
лишения, кровь и боль. Более 
15 тысяч из них погибли, как 
говорят ветераны, «за реч-
кой». и сегодня наш долг пом-
нить тех, кто погиб, и помогать 
тем, кто прошел афганистан.
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Эти кадры сразу стали исто-
рией. Мост через пограничную 
амударью, последняя колонна 
ограниченного контингента 
советских  войск в афганиста-
не возвращается на Родину. в 
первом БтРе разведбата 201-й 
мотострелковой дивизии - ко-
мандарм 40-й армии герой со-
ветского союза генерал-майор 
Борис громов. незабываемый 
момент. доклад, что вывод войск 
40-й армии завершен. Радость 
встречи сына… с этого истори-
ческого события прошло 25 лет. 
Что изменилось за это время в 
жизни ветеранов-«афганцев»? 
как сегодня общество относит-
ся к событиям, произошедшим 
четверть века назад? на эти и 
другие вопросы мы попросили 
ответить Председателя всерос-
сийской организации «Боевое 
БРатство» Бориса громова.   

Работа  
над «ошибками» 

- На заседании расширен-
ного Комитета по координа-
ции совместных действий 
ветеранских объединений, 
состоявшемся в ноябре про-
шлого года, его участники 
выразили несогласие с оцен-
кой спецоперации Советских 
войск в Афганистане, дан-
ной в создаваемом учебнике 
истории для школьников. 
Чтобы вы, Борис Всеволо-
дович, посоветовали его 
авторам?

- главное не подстраиваться 
в оценке событий под те или 
иные взгляды, освещать только 
историческую правду. в конце 
90-х годов, на мой взгляд, на-
блюдалась опасная тенденция 
написания «объективной на-
циональной истории». в то 
время политизированные твор-
ческие коллективы при слабом 
оппонировании ветеранской 
общественности внедряли в 
массовое сознание стереотип 
ошибочности прошлого пути 
буквально во всем.

их выводы нередко были 
далеки от объективности и не 
имели оснований. и в настоя-
щее время некоторые деятели 
от историографии продолжа-
ют называть спецоперацию 
«ошибкой». нельзя допускать в 
оценке афганской войны сугубо 
политизированного подхода. 
Этому и должно противостоять 
настойчивое оппонирование 
ветеранской общественности.

если же и говорить об ошиб-
ке, то важнейшим очевидным 
стратегическим просчетом ру-

ководства союза, принявшего 
решение о вводе ограниченного 
контингента войск в демократи-
ческую Республику афганистан, 
стало то, что, придерживаясь 
старой идеологической схемы, 
боевые действия в дРа сделали 
для собственного народа тай-
ной за семью печатями.

Защита  
афганскому народу 

была нужна

- перечитывая ваши книги, 
воспоминания, статьи, я не 
нашел серьезных отличий 
в рассуждениях об итогах 
афганской войны. время не 
изменило их. для вас была 
и остается незыблемой и 
святой достойная оценка 
величия подвига и мужества 
солдат и офицеров, защищав-
ших интересы отечества за 
рубежом.

как сегодня, по истечении 
25 лет с момента вывода во-
йск, вы оцениваете события 
тех лет?

- и вчера, и сегодня у меня 
и моих боевых товарищей не 
было и нет никакой конъюн-
ктурщины в анализе событий 
тех лет. тогда, после вывода 
войск, на поспешной оценке 
афганской войны сказались по-
литическая ситуация и полити-
ческое давление, назревающей 
в стране смены общественно-
экономической формации.  

но суть трех важных обстоя-
тельств, объясняющих причины 
ввода войск, была и остается 
неизменной. Первое. факты 
тогда указывали на возмож-
ность реализации намерений 
определенных кругов сШа 
взять в афганистане реванш 
за утрату позиций после паде-
ния шахского режима в иране. 
второе. нарастала возможность 
вооруженного вмешательства 
извне. третье. неоднократные 
обращения афганского Прави-
тельства к советскому руковод-
ству за помощью.

касаясь этой темы, могу с 
уверенностью сказать, что наши 
победы и поражения будут 
уважать другие, если мы сами 
будем их уважать и объективно 
оценивать, а не навешивать на 
них по-прежнему, спустя деся-
тилетия, ярлык «ошибки». с 
забвения этой простой истины 
начинается разрушение наше-
го исторического героического 
прошлого.

н а п о м н ю .  с о в е т с к о -
афганские отношения имеют 

давнюю историю. еще в мар-
те 1919 года Правительство 
РсфсР первым в мире офици-
ально признало независимость 
афганистана. Уже через два 
года между ними был заключен 
договор о дружбе. афганская 
апрельская революция 1978 
года дала начало новому этапу в 
развитии отношений, особенно 
в военной области. в декабре 
того же года в Москве между 
советским союзом и афгани-
станом был заключен договор 
о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве. 

опираясь на него, афган-
ское руководство в 1979 году 
неоднократно обращалось к 
советскому Правительству с 
просьбой оказать военную и 
экономическую помощь в борь-
бе с антиправительственной 
оппозицией и ввести на терри-
торию своей страны ограни-
ченный контингент советских 
войск. стремление обезопасить 
южные границы сссР и угроза 
распространения исламского 
фундаментализма в мире и 
в среднеазиатских советских 
республиках стали определяю-

щими для принятия решения 
советским руководством о вводе 
войск в афганистан. 

Перед 40-й армией стояло 
несколько основных задач. в 
первую очередь, мы должны 
были оказать поддержку Прави-
тельству афганистана в урегу-
лировании внутриполитической 
ситуации. в основном, эта по-
мощь заключалась в борьбе с 
вооруженными отрядами оппо-
зиции, а также в строительстве 
дорог, жилья, школ, больниц. 
кроме того, присутствие значи-
тельного воинского контингента 
в дРа должно было предотвра-
тить агрессию извне. Эти задачи 
личный состав ограниченного 
контингента советских войск 
выполнил полностью. 

Помню, как наши войска про-
вожал народ афганистана. 
торжественно, со слезами и 
цветами, потому что мы в итоге 
фактически одержали военно-
политическую победу: не дали 
оппозиции, поддерживаемой 
сШа и Пакистаном, раздавить 
афганский народ как в период 
нашего пребывания, так и в те-
чение нескольких лет после ухо-
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Борис ГРОМОВ: «они заслУжили право на достойнУЮ жизнь»
15 февраля - день вывода СоветСкИх войСк  Из афганИСтана

да советских войск. со многими 
афганцами мы до сих пор под-
держиваем дружеские отноше-
ния. например, региональные 
отделения всероссийской орга-
низации «Боевое БРатство» 
и Рсва, действующие в амур-
ской области, совсем недавно 
организовали помощь кафедре 
русского языка кабульского 
университета, где обучаются 
более 500 человек, в создании 
компьютерных классов.

в условиях ведения контрпар-
тизанских действий, при отсут-
ствии фронта и тыла советские 
военнослужащие самоотвер-
женно выполняли свой воинский 
долг. Более 200 тысяч из них за 
героизм и мужество были на-
граждены орденами и медаля-
ми сссР. восьмидесяти шести 
военнослужащим присвоено 
звание героя советского союза, 
шести - героя Российской феде-
рации. все, кто с достоинством 
и честью выполнил воинский, 
интернациональный долг, заслу-
жили всенародное уважение.

военную службу в афганиста-
не прошли около 750 тысяч офи-
церов, прапорщиков, сержантов 
и солдат, представляющих 119 
наций и народностей сссР. 
личный состав ограниченного 
контингента советских войск 
выдержал испытание дружбой 
народов, которая базировалась 
на социальной однородности, 
исторических традициях. для 
нас, ветеранов, очень важно 
сохранить и передать молодому 
поколению узы дружбы, рожден-
ные в годы войны в афганиста-
не, которые и сейчас связывают 
нас с ветеранами стран снг и 
Балтии. 

как и всегда, 15 февраля 
2014 года наши соотечествен-
ники, боевые друзья, прожи-
вающие в республиках бывшего 
сссР, соберутся у памятни-
ков и монументов воинам-
интернационалистам, чтоб по-
чтить память почти 15 тысяч, 
погибших в боях в афганистане. 
наш священный долг сделать 
все, чтобы о подвиге наших 
боевых товарищей, о тех, кто не 
вернулся домой, всегда помни-
ли наши народы.

для того чтобы политики осо-
знали уроки прошлого, а обще-
ство получило полную, объек-
тивную картину спецоперации, 
нужны ясность и четкость в 
восприятии эпохи, в которой 
она стала отнюдь не рядовым 
событием, а последним военно-
политическом столкновением 
двух сверхдержав, сШа и сссР, 
и началом борьбы с такими яв-

лениями, как международный 
терроризм, исламский экстре-
мизм и наркотерроризм, кото-
рые сейчас захлестнули мир. 

ветераны боевых действий 
должны рассказать молодому 
поколению правду об афган-
ской войне, сделать все от них 
зависящее, чтобы не допустить 
историческую ложь «массового 
поражения».

Первым шагом могла бы стать 
реализация предложений вете-
ранских объединений, выска-
занных на расширенном засе-
дании комитета, по включению 
в учебник новой истории России 
материалов по спецоперации 
сссР в афганистане в 1979-
1989 годах, дающих историче-
ски верную оценку событиям тех 
лет и выражающую признатель-
ность военным, гражданским 
специалистам и советникам, 
защищавшим интересы госу-
дарства за рубежом. вторым 
- их инициативы по подготовке 
передвижной интерактивной 
выставки-форума «герои войн 
и вооруженных конфликтов 
второй половины XX века», в 
которых принимали участие 
военнослужащие советского 
союза и России. 

Воздать  
должное каждому

- Борис Всеволодович, как 
вы сегодня можете охарак-
теризовать жизнь ветера-
на боевых действий после 
подвига?

- Шла афганская война, но 
государство только через три 
года с момента ввода войск 
откликнулось на требования 
восстановить справедливость, 
предоставить льготы семьям 
погибших, инвалидам и вете-
ранам новой войны, приняв в 
январе 1983 года совместное 
постановление Цк кПсс и со-
вета Министров сссР, которым 
вводились льготы для военнос-
лужащих, рабочих и служащих 
ограниченного контингента со-
ветских войск в афганистане.

Принижение политической 
оценки афганской войны тут 
же трансформировались в рас-
хожую фразу махровых  чинов-
ников «мы вас в афганистан не 
посылали». о недопустимости 
такого отношения к «афган-
цам» говорили делегаты все-
армейского совещания воинов-
интернационалистов вооружен-
ных сил Российской федерации 
в мае 1993 года.

социальные вопросы, в пер-
вую очередь связанные с вы-

делением жилья ветеранам 
боевых действий, были взяты 
под жесткий контроль Мини-
стерства обороны России. в том 
же году мне пришлось участво-
вать в подготовке директивы 
министра обороны, которая 
потребовала от руководителей 
всех уровней решить задачу по 
первоочередному обеспечению 
воинов-интернационалистов 
жильем.

но решение социальных во-
просов ветеранов боевых дей-
ствий в афганистане усугуби-
лось принятием в августе 2004 
года пресловутого федерально-
го закона №122, известного в на-
роде как закон «о монетизации 
льгот».

и только политическая воля 
руководства страны, стремле-
ние изменить государственную 
социальную политику позво-
лили в последние годы пере-
ломить ситуацию, взять курс на 
создание комфортных условий 
для жизни ветеранов и инвали-
дов боевых действий, членов 
семей погибших защитников 
отечества.   

Под влиянием деятельно-
сти ветеранских организаций 
были приняты и реализуются 
региональные целевые про-
граммы социальной поддержки 
ветеранов. 

в дни подготовки к 25-й годов-
щине вывода советских войск 
из афганистана в адрес комите-
та по координации совместных 
действий ветеранских объеди-
нений из регионов поступает 
информация о принимаемых 
мерах социальной поддержки, 
учитывающих интересы не толь-
ко воинов-интернационалистов, 
но и всех ветеранов боевых 
действий, их семей. вот только 
один пример: администрация 
костромской области более 
900 тысяч рублей из област-
ного бюджета направила на 
открытие Центра реабилитации 
и интеграции инвалидов воен-
ных конфликтов, рассмотрела 
вопрос о выделении льготно-
го жилья участникам боевых 
действий в афганистане и на 
северном кавказе, а в ненец-
ком автономном округе уста-
новлена ежемесячная компен-
сационная выплата родителям 
военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей 
воинской службы в размере 
12 500 рублей.

ветеранские организации 
развернули работу по поддерж-
ке инициативы проведения в 
феврале 2014 года благотвори-
тельной акции на ведущих теле-

каналах России с целью сбора 
средств для оказания помощи 
участникам боевых действий 
в афганистане, особо нуждаю-
щимся в высокотехнологичной 
медицинской помощи и про-
тезировании. в координацион-
ную группу проведения данной 
акции, возглавляемой героем 
советского союза Русланом 
аушевым, в эти дни поступило 
более 70 писем со списками 
остро нуждающихся в этой по-
мощи. 

ведь еще немало наших ре-
комендаций и предложений до 
сих пор остались нереализован-
ными. По-прежнему остро стоит 
вопрос обеспечения жильем ве-
теранов боевых действий в аф-
ганистане. сегодня средний воз-
раст воина-интернационалиста 
50-60 лет, самым молодым - 45, 
пожилым - под 75. еще 10-15 
лет - и квартира уже не будет 
нужна никому. 

судите сами. например, в 
санкт-Петербурге к настоящему 
моменту очередь дошла только 
до тех, кто встал на учет до 1 
января 1994 года.

депутаты заксобрания этого 
региона обратились к Президен-
ту России владимиру Путину с 
просьбой издать указ об обе-
спечении всех нуждающихся 
воинов-«афганцев» квартирами 
в 2014 году в связи с 25-летием 
вывода войск из афганистана.

Мы вышли организо-
ванно и с честью

- Двадцатипятилетие вы-
вода Советских войск из 
Афганистана - событие 
исторического значения. 
Что вы, Борис Всеволо-
дович, думаете по поводу 
пребывания войск США и их 
союзников в этой стране?  

- интернациональная миссия 
ограниченного контингента со-
ветских войск в афганистане 
куда более успешна, чем ны-
нешнее присутствие и ведение 
боевых действий силами анти-
талибовской коалиции во главе 
с америкой. 

за 12 лет они не добились 
никаких ощутимых результатов 
и сегодня думают, как выйти 
из мятежной страны, обраща-
ясь к нашему опыту. им бы 
уйти достойно. как это сделали 
мы - вышли со своей военной 
техникой, оружием, боевыми 
знаменами, организованно и с 
честью.

беседу вел  
анатолий СкрИпка

фото вячеслава киселева
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медаль за бой…Состоялось заседание Совета ООО ВООВ «БОеВОе 
БРАтСтВО», посвященное 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана. В этом мероприятии приняли 
участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг, 
руководители других ветеранских организаций. 

участников торжественного мероприятия госте-
приимно принял комплекс зданий «оренбургэнерго». 
напомним, что это подразделение возглавляет воин-
афганец, член Совета виктор кажаев.
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медаль за бой…
В центре внимания 

правительства
вместе с губернатором 

на заседание прибыли чле-
ны правительства, вице-
губернаторы Павел самсо-
нов, дмитрий кулагин, олег 
димов, министр социального 
развития татьяна самохина, 
председатель законодатель-
ного собрания серей грачев, 
глава города оренбурга Юрий 
Мищеряков, депутат государ-
ственной думы виктор за-
варзин, депутаты областного 
парламента, руководители 
федеральных и региональ-
ных структур, общественных 
ветеранских организаций. 
Повод очень серьезный - 
юбилейная дата - 25-летие 
вывода советских войск из 
Республики афганистан.

в конференц-зале собра-
лись также оренбуржцы, про-
шедшие афганистан, которые 
возглавляют городские и рай-
онные формирования «Бое-
вого Братства». о трудном 
и славном пути ветеранов 
напоминали потемневшие 
от времени ордена «красная 
звезда», медали «за отвагу», 
«за боевые заслуги», другие 
награды на парадных пиджа-
ках и мундирах.

начался документальный 
фильм, и собравшиеся слов-
но окунулись в то славное 
и трагическое десятилетие 
между декабрем 1979 года, 
когда было принято реше-
ние на высшем партийно-
государственном уровне о 
вводе советских войск,  и 
был взят штурмом дворец 
амина тадж-Бека до середи-
ны февраля 1989 года, воз-
вращения солдат и офицеров 
40-й армии домой, в сссР.

зазвучали названия горо-
дов и провинций, где шли 
тяжелые оборонительные 
бои, проходили блистатель-
ные наступательные опера-
ции: кабул, кандагар, хост, 
Бадахшан, саланг, Пешавар. 
итоги той войны - 14 тысяч 
погибших советских воинов. 
хроника незнаменитой вой-
ны, о героях которой начали 
говорить, когда она уже за-
кончилась.

за четверть века в обще-
стве, на государственном 
уровне изменился вектор 
отношений к тем событиям. 
Это часть нашей истории, 
и люди, выполнявшие свой 
интернациональный долг в 

горах и долинах Центрально-
азиатского государства, се-
годня стали образцом муже-
ства для новых поколений 
россиян.

Сделать больше, 
чем сделано

с сообщением о деятель-
ности региональной орга-
низации «Боевое братство» 
выступил ее председатель, 
депутат законодательного 
собрания, советник губер-
натора надыр ибрагимов. 
надыр Раимович назвал 
адреса доброго опыта, ме-
роприятия, которые проходят 
под флагом «Боевого Брат-
ства», других ветеранских 
организаций, объединяю-
щих воинов-афганцев. Это 
фестиваль «салам, Бача!», 
который собирает товарищей 
по оружию, живущих теперь в 
разных государствах, спор-
тивные турниры, участие в 
военно-патриотическом вос-
питании молодежи, увекове-
чение памяти погибших. их в 
оренбургской области 186.

но содержанием ежеднев-
ной работы «Боевого Брат-
ства», как подчеркнул н.Р. 
ибрагимов, остается забота 
о ветеранах, решение вопро-
сов трудоустройства, жилищ-
ных проблем, медицинское 
обслуживание. власти регио-
на с пониманием относятся к 
этим повседневным заботам 
афганского сообщества. 

свой вклад в социальную 
реабилитацию вносят госпи-

таль инвалидов войн, где 
продолжается реконструкция 
и строится новое отделение 
паллиативной медицины 
(главный врач в.М. сукач), и 
оренбургский филиал Мнтк 
«Микрохирургия глаза», ко-
торый возглавляет участник 
войны в афганистане, ака-
демик в.н. канюков.

доклад н.Р. ибрагимова 
меньше всего напоминал па-
радный и благостный отчет. 
надыр Раимович, обраща-
ясь к губернатору и членам 
правительства, говорил о 
накопившихся проблемах, 
путях их решения. Привел 
председатель «Боевого Брат-
ства» факт, который требует 
вмешательства властей. Уже 
много лет оренбурженка 
не может получить орден 
«красной звезды», которым 
посмертно награжден за 
подвиг в афганистане ее 
сын. губернатор Юрий Берг 
и депутат госдумы виктор 
заварзин пообещали активно 
вмешаться в эту ситуацию. 

Никто 
 не будет забыт

виктор заварзин сообщил, 
что в государственной думе 
подготовлен законопроект 
о без вести пропавших, об 
их правах, определенных 
льготах для их родных и 
близких.  Будущий закон 
касается солдат великой 
отечественной войны, чьи 
судьбы, особенно в 1941-42 
годах складывались неред-

ко трагически: погибли и не 
погребены, где-то в болотах 
новгородской, Псковской, 
ленинградской областей, 
карелии, на берегах волги, 
попали в плен. Этот же за-
кон будет защищать права 
родных, чьи сыновья пропали 
без вести в афганистане. та-
ких в оренбургской области 
насчитывается четверо - не-
много, но ведь и лозунг «ни-
кто не забыт» никто в России 
не отменял.

Юрий Берг поздравил всех 
собравшихся с приближаю-
щейся датой, напомнил, что 
правительство области по-
следовательно реализует 
свои социальные обязатель-
ства перед ветеранами войн, 
теми, кто сражался и служил 
в афганистане, понимает те 
вопросы и проблемы, кото-
рые ставят воины и афганцы, 
находится в постоянном диа-
логе с ветеранскими органи-
зациями. очень значимые 
слова сказал, на мой взгляд, 
председатель законодатель-
ного собрания сергей грачев. 
он подчеркнул, что оконча-
ние войны для солдата - это 
всегда праздник. Поэтому 
25-летие вывода советских 
войск из афганистана - это 
праздник для тех, кто вернул-
ся на Родину, домой живым, 
память и скорбь тех, кто по-
гиб на той войне.

воинам-афганцам были 
вручены памятные меда-
ли, выпущенные к 25-летию 
вывода советских войск из 
афганистана. среди первых 
кавалеров этой награды, 
а ею будут удостоены не-
сколько тысяч оренбуржцев, 
заместитель председателя 
ооо воов «Боевое Брат-
ство» сергей федотов, пред-
седатель оооо вои евге-
ний кашпар, председатель 
оренбургской областной 
организации Рсва  олег си-
ненок, председатель оооо 
«союз ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов» 
Юрий гордеев, председатель 
оРоо «Братство» ива ва-
силий заровный, председа-
тель октябрьского отделения 
воов «Боевое Братство» 
александр Муравцев, нико-
лай трусов и многие другие.

газета объединений ве-
теранов войн и военной 
службы «контингент» тоже 
без внимания не осталась. 
коллектив редакции был на-
гражден Благодарственным 
письмом от Правительства 
оренбургской области, за 
большой вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи.

николай мельнИков
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«Кончилась война» - так называется 
репортаж журналиста Вячеслава 
Моисеева, который был опубликован 
в газете «Комсомольское племя» в 
феврале 1989 года, буквально через 
несколько дней после того, как Совет-
ские войска покинули Афганистан.

для вячеслава афганская тема на стра-
ницах газеты началась вскоре после того, 
как он вернулся в оренбург после службы 
в армии. одним из первых материалов, 
написанных для «молодежки», был очерк 
о капитане-вертолетчике костюкове, по-
гибшем в афганистане. в этом материале 
было немало эпизодов, деталей, подроб-
ностей, «переварить» которые не могла 
областная цензура (существовала тогда 
такая форма идеологического контроля за 
сМи). тем не менее, с участием соответ-
ствующих служб Приволжского военного 
округа, материал появился в газете.

в оренбурге реальной силой становил-
ся совет воинов-интернационалистов, 
в котором активно работали молодые 
ребята, вернувшиеся из афганистана, 
в том числе сегодняшний заместитель 
председателя региональной организации 
«Боевое братство» сергей николаевич 
федотов.

в том же номере «комсомольского 
племени» были опубликованы списки 
погибших и пропавших без вести. тогда 
в нем значились 179 фамилий и еще две 
фамилии парней, пропавших без вести. го-
товили эти списки совет воинов-афганцев 
и военные комиссариаты. тут важен был 
сам факт появления этих фамилий, тот 
шок, который испытали рядовые орен-
буржцы, увидевшие и понявшие, что та 

интернациональная помощь, о которой 
столько говорили и писали официальные 
газеты, телевидение и радио, была опла-
чена жизнями оренбургских мальчишек, 
которые проявили мужество и героизм, 
честно выполнив свой воинский долг «за 
речкой».  

в новотроицке была семья винокуро-
вых, чей сын андрей погиб в афганиста-
не. они очень хотели, чтобы его память, 
память его земляков, а всего погибли в 
афганистане восемь горожан, была уве-

ковечена. хотя бы в названиях городских 
улиц. Родители, чьи сердца были опусто-
шены и подорваны гибелью сына, тоже 
вскоре ушли один за другим из жизни. 
сначала мать, через год отец. но город-
ские власти в конце концов пошли на этот 
шаг и присвоили восьми (!) улицам имена 
героев афганской войны.

но вернемся к поездке в конец войны. в 
дорогу, в далекий термез отправились чле-
ны совета воинов-интернационалистов 
Рамиль салимгареев, сергей Посадский, 
Рустам Бакиев и специальный корреспон-
дент «комсомольского племени». именно 
здесь встречали колонны, которые пере-
секали государственную границу. солдаты 
и офицеры оказывались в объятиях род-
ных и близких, однополчан.

Что запомнилось и не вошло в тот газет-
ный репортаж четвертьвековой давности? 
Это горы боеприпасов, оружия, которое 
осталось в местах временной дислока-
ции вернувшихся из афганистана войск. 
Это было словно иллюстрацией к девизу 
«Прощай, оружие». Разве могли знать те, 
кто вернулся из афганистана, что впереди 
не менее кровавое десятилетие: воору-
женные конфликты, локальные войны, в 
том числе две Чеченские кампании. но это 
уже совсем другая история. Предлагаем 
читателям «контингента» материал вя-
чеслава Моисеева «кончилась война». 

Утро 10 февраля. люди подъ-
езжают на автобусах, попутных 
«армейских» уазиках, на так-
си, выходят под жаркое не по-
зимнему (до 20 градусов тепла 
бывает в полдень) термезское 
солнце, всматриваются вдаль - 
может быть, сегодня?

на другой стороне амуда-
рьи  - сопки, покрытые редким 
кустарником, какие-то склады, 
пакгаузы, правее - жилые дома. 
незаметно никакого дви жения. 
Белеют крашенные фермы мо-
ста дружбы. сверкает солнеч-
ной чешуей серо-голубая река. 
та самая «речка», за которую 
рвались, сочиняя рапорты и 
заявления, офицеры, солдаты, 
при зывники, за которой искали 
они свою судьбу, а вышло - славу 
или смерть.

- на этот мост смотришь, как 
на ико ну, - говорит олег кротков, 
- заво раживает...

стоиМ у самого шлагбаума, 
даль ше нельзя, дальше только 
погранич ники и офицеры в зе-
леных и пятни стых «афганских» 
бушлатах.

- выводить начали с месяц 
назад, - охотно отвечает на наши 
вопросы пра порщик из погра-
ничного наряда на кПП, - вывод 
бывает каждый день. кабул, 
говорят, неделю назад остави ли, 

саланг вроде бы еще наш.
за спиной у прапорщика - 

взрых ленная контрольно-
следовая полоса, электрическая 
изгородь.

солнце припекает. из-за реки 
слыш на стрельба, судя по звуку, 
бьют из акМ.

Через кПП проехала «бурум-
бухайка» - «зил» с высокими 
бортами и без номеров, глушите-
ля нет, треск скребет по сердцу.

Без пяти одиннадцать. По ту 
сто рону моста поднимается туча 
пыли - колонна! вот она съез-
жает с моста, вот поднимается 
шлагбаум, бэтээры влетают в 
живой коридор. грянул во енный 
оркестр, взлетели руки, поплыло 
по ветру тяжелое бархатное зна-
мя на головной машине.

- саша! - женщина крикнула, 
словно с упреком. кинулась 
к машине, упали под колеса 
гвоздики, сильные руки под-
хватили женщину, подтянули на 
броню - сын! Живой! колонна 
не останавливается, не может 
она оста новиться, хвост ее еще 
в афганистане. Проехали бэ-
тээры, БМП, «камазы», «Ура-
лы». смолк оркестр. только 
оста лись на пыльном, слегка 
выщерблен ном гусеницами ас-
фальте раздавлен ные гвоздики 
- словно пятна крови.

люди отступили от дороги, 
загово рили разом.

и л о н а  к у з ь м и н а  и з 
Петропавловска-камчатского 
рассказывает кому-то о своем 
муже, старшем лейтенанте:

- держу под подушкой его фото, 
календарик - зачеркиваю дни до 
15 февраля, рубашку, которую он 
но сил перед отъездом...

как все-таки мало нужно ино-
гда на шей надежде! здесь, возле 
границы, у многих в руках куски 
картона с име нами сыновей, 
мужей, братьев, номе рами во-
йсковых частей, где они слу жат. 
висаали Чагаева из грозного 
ждет отец. из города Марган-
ца днепропет ровской области 
приехали встречать земляков 
бывшие «афганцы». а на сте-
клах, на броне и кузовах техники, 
идущей из афганистана, - на-
звания городов, откуда родом 
члены экипажа: Пенза, саратов, 
алма-ата, омск. У многих води-
телей грузовиков на пе реднем 
стекле - конверт диска «го лубых 
беретов».

нет, наверное, ни одной ма-
шины, которая не была бы укра-
шена хоть самым маленьким 
красным флажком - на антенне, 
на кронштейне вместо зер кала. 
на многих машинах лозунги 
- белой краской или зубной па-

стой по кумачу, а то и просто на 
капоте: «здравствуй, Родина!», 
«Мы верну лись!», «долг вы-
полнили до конца». и наконец: 
«здравствуй, любимая!!!» а еще: 
«Быстрей в тамбов!»

Резко затормозил «уазик», 
молодой подполковник выскочил 
из кабины, женщина бросилась 
его обнимать:

- Поздравляю, поздравляю вас! 
а сережа как? когда выйдет?

- все в порядке, он - после-
завтра! Подождите, я же еще не 
вышел, я двенадцатого выйду!.. 
- прыгнул в ма шину и уехал, что-
бы через полчаса, уладив дела, 
вернуться к своей части, которая 
пока в афгане.

снова пыль поднимается за 
мо стом - показалась еще одна 
«ниточ ка». оркестр подхватил с 
земли на драенные до золотого 
блеска трубы. встречающие по-
текли к дороге.

нарастает грохот, проходят 
один за другим БМП - боевые ма-
шины пехо ты, - густо облеплен-
ные обветренны ми, загорелыми 
до черноты парнями.

- откуда?! - люди, задрав голо-
вы, пытаются перекричать рев 
моторов и лязг гусениц.

- из кабула! - доносится с 
брони, окутанной сизым облаком 
выхлопных газов.

кончилась война
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- кабул пошел, - говорит Ра-
миль салимгараев, комиссар 
оренбургского совета воинов-
интернационалистов, - боевые 
ребята. Мы с ними часто вме сте 
работали.

один за одним идут БМП, бэ-
тээры, саУ, пошла артиллерия. 
«камазы» с бронелистами на 
дверях и правой ча сти лобового 
стекла - оставлен только обзор 
для водителя и небольшие - с 
кулак - «глазки» на ветровых 
стек лах. Риск попадания осколка 
или пули сведен до минимума. 
Проехали «зилы», тянут на 
буксире покореженные грузо-
вики - сбит бампер, свернуто на 
сто рону крыло, нет фар.

несмотря на то, что вывод на-
ших войск, по общему мнению, 
проходил очень спокойно (об 
этом нам говорили сами офице-
ры и солдаты), без траге дий не 
обошлось. не дождутся дома 
четверых ребят, что погибли под 
снеж ными лавинами на пере-
вале саланг, не увидит Родину 
парень, чью жизнь в последние 
дни войны оборвала пуля душ-
манского снайпера. 

а здесь, на первых метрах 
родной земли, - встречи одна 
за другой, сле зы радости. Мать 
увидела сына, бежа ла рядом с 
машиной, пока сильные руки не 
втянули ее в кабину. дед с орде-
нами на груди обнимает внука 
- водителя БМП, тому от слез и 
волне ния с трудом удается удер-
жать маши ну на прямой. совсем 
юная жена мо лодого лейтенанта 
не может найти слов, только 
плачет от радости, уткнувшись 
в пропыленный бушлат мужа. 
они си дят на броне, уносящей их 
подальше от афгана, и эта кар-
тина кажется мне самым точным 
символом конца войны.

колонна ушла. опустела, стих-
ла до рога. Молчат сопки на 

афганской сто роне. только из-за 
одной высотки по тянулся черный 
шлейф дыма - что или кто там 
горит?..

теРМезский дом офице-
ров стал в эти дни своего рода 
«гражданским»» штабом. здесь 
любой мог получить интересую-
щую его информацию о выводе 
войск, представителям советов 
воинов-интернационалистов, 
работни кам государственных и 
общественных музеев, журнали-
стам помогали посе тить обычно 
закрытые военные объек ты. 
каждый вечер в восемь часов 
на чинались пресс-конференции. 
Проводил их подполковник игорь 
александрович азарёнок, работ-
ник главного политуп равления 
советской армии и военно- 
Морского флота. его имя зна-
комо мно гим по пластинкам 
«каскада» и «голу бых беретов», 
которые записаны преж де все-
го стараниями подполковника 
азарёнка.

- завтра в 11 часов местно-
го вре мени, - говорит игорь 
александро вич, - будет вы-
ходить воздушно-де сантная 
часть. наши войска сейчас в 
Пули-хумри, то есть пройдена 
поло вина пути от кабула до хай-
ратона, до границы. заставы на 
пройденном уча стке пути пере-
даны афганской армии. вывод 
идет спокойно. на кушкинском 
направлении тоже все в поряд-
ке. в ка бул из союза поступает 
мука...

наУтРо - снова встречи, 
слезы, гро хот колонны. только 
сегодня она идет почти безоста-
новочно. коротки переры вы у 
военного оркестра, несколько 
се кунд - и снова «Прощание 
славянки».

до боли в глазах всматри-
ваемся в надписи и таблички 
на машинах - не мелькнет ли 

«оренбург»?.. есть! на стекле 
«камаза» - название родного 
города. земляк!

с 6 февраля встречает мужа 
тать яна гриднева, и вот - вы-
смотрела. капитан василий 
гриднев, наверное, и мечтать не 
смел о такой радости - сделать 
первый шаг по родной земле 
и сразу же попасть в объятия 
жены.

- он полтора года не был в 
от пуске, - рассказывает татья-
на, - ушел 10 июня 1987 года. 
Мы сюда приехали втроем, 
только надежда федоровна, 
мама васи, осталась в термезе 
с внуч кой. Представляете, 16 
февраля мужу будет 27 лет, а 
дочери - год!

теперь 16 февраля семья 
гридневых будет отмечать трой-
ной праздник - дни рожденья 
василия александровича и ва-
лечки, а еще - первый мир ный 
день после афгана. и пускай в 
их дом на тихой оренбургской 
ули це Розы люксембург никогда 
больше не приходят письма с 
войны.

в этот день встретили мы и 
других земляков. на полигоне 
под термезом, в песках, рас-
положилась временным лагерем 
часть, вышедшая накануне из 
афганистана.

Усталые почерневшие лица, 
покры тая пылью и грязью тех-
ника - тяже лой была дорога. 
здесь, во временном лагере, 
офицеры и солдаты приведут 
себя в порядок, вымоют и вы-
чистят машины, приготовятся к 
переброске по железной дороге 
в глубь страны.

У цистерны с водой - одной 
из самых больших ценностей 
в афгани стане - столпились 
солдаты с ведрами, банками, 
котелками.

- Мужики, есть кто-нибудь из 
орен бурга?

из толпы выходит среднего 
роста парень. Женя Райков, 
танкист, призыв осени 88-го. 
служить еще больше по лутора 
лет. вместе с ним призывался из 
оренбурга андрей яшнов. Ребя-
та немногословны, еще не отош-
ли от боевой обстановки, видно, 
не совсем понимают, что больше 
не надо посто янно оглядываться 
и с опаской смот реть на горы. им 
повезло - остав шийся срок они 
отслужат в союзе, в условиях, 
которые в афганистане, навер-
ное, казались им тепличными.

а вот олегу сакало из дми-
триевки сакмарского района 
теперь путь один - домой! еще 
осенью закончил ся срок его 
службы, но афганистан задер-
жал. Парни из совета воинов-
интернационалистов оставили 
олегу свои телефоны и пригла-
сили в оренбургский дом офице-
ров, где по средам в семь часов 

вечера проходят засе дания 
совета. Может быть, придет од-
нажды в дом офицеров и саша 
Мо розов из тоцка. ему тоже 
скоро до мой, оставит он теперь 
свой «камаз», на котором «на-
мотал» бесконечные ки лометры 
афганских дорог...

Женя и андрей между тем 
разыска ли старшего лейтенан-
та игнаткова. У константина в 
оренбурге, на улице хабаров-
ской, живут жена Марина и дочка 
инна. Уже больше года констан-
тин не был дома. командование 
обещало офи церам десятид-
невный отпуск после вы вода и 
передислокации частей.

- сергей, иди сюда! - констан-
тин машет рукой худощавому 
лейтенан ту. - вот еще один 
оренбуржец.

он, оказывается, форштадт-
ский па рень - лейтенант сергей 
савчук. на улице Уральской 
живет его отец алек сандр Пла-
тонович.

странно до невероятности 
слышать в этих песках имена 
оренбургских улиц...

спрашиваю константина, чув-
ствует ли он, что афганистан 
позади?

- Пока нет. здесь все такое же, 
как в афгане, - сопки, дорога, 
пе сок. вот когда цивилизацию 
увидим, то гда, наверное, по-
чувствуем.

теРМез, который по сути 
дела был последние десять лет 
прифронтовым городом, сейчас 
погрузился в атмосфе ру несует-
ного праздника. на улицах то и 
дело встречаются люди в «аф-
ганской» форме - те, кто встре-
чает, и те, кого встречают. на тер-
мезском почтамте, украшенном 
башней с куран тами (которую 
местные жители с до лей черного 
юмора называют «душманской 
мишенью»), настоящее столпо-
творение: офицеры, только что 
прибыв шие «из-за речки», за-
казывают теле фонные пере-
говоры, рассылают теле граммы 
своим семьям и родственни кам 
солдат. как рассказать о той 
радости, сменяющей холодное 
оцепене ние ожидания, которую 
приносит в род ной дом листочек 
со словами: «гра ницу пересек. 
Ждите писем»?!

вечером в ресторане «сур-
хан» муж чины в светло-зеленой 
форме, кото рая еще пахнет 
пороховой гарью, под нимут 
первый тост за тех, кто не вы шел 
с ними, кого вывез на Родину 
«черный тюльпан». сколько 
свежих солдатских могил раз-
бросано по всей нашей стране? 
179 оренбуржцев погибло на 
«необъявленной войне», еще 
двое считаются пропавшими без 
вести. какое же счастье, что не 
расти больше этому списку!

вячеслав моИСеев

кончилась война



2 (62) 7 февраля 201412

Петр МакаРОВ: нас  
объединила граница
В рядах оренбургских пограничников 
служили и служат десятки человек, 
прошедших горячие точки, локальные 
войны, принимавшие участие в боевых  
действиях  в Афганистане. Собственно 
- сама граница - зона повышенной от-
ветственности, линия напряженности, 
черта, за которой начинается другое, 
не всегда добрососедское государство. 
На эти внешние вызовы и призваны 
первыми отвечать люди в зеленых  
фуражках.

в канун 25-летия вывода советских войск 
из афганистана в Пограничном управлении 
УфсБ Рф по оренбургской области создали 
совет ветеранов. его председателем избран 
Петр Макаров, полковник запаса, генераль-
ный директор зао «Центрптицепром».  

восемь лет Петр владимирович служил в 
краснознаменном среднеазиатском погра-
ничном округе, на стыке границ советского 
союза, афганистана и ирана. именно этот 
участок облюбовали для своих караванных 
троп контрабандисты, пытавшиеся нала-
дить доставку наркотиков из афганистана в 
иран  и на территорию тогда еще советской 
средней азии.

Петр владимирович Макаров рассказал 
корреспонденту газеты «контингент» о том, 
какую работу проводит совет ветеранов с 
первых дней своего существования:

- скажу сразу, что вопросами ветеранов 
в Пограничном управлении занимались 
всегда, практически с момента организации 
этой структуры на территории оренбург-
ской области. существовала инициативная 
группа, которая осуществляла связь между 
руководством управления и пограничниками, 
ушедшими в запас. Этот опыт, разумеется, 
будет широко использоваться в нашей прак-
тической работе.

совет, объединивший восемь человек,  
- это генерал-лейтенант д.к. саидов, стар-
шина запаса - в.ф. кажаев, офицеры запаса 
а.д. смаков, с.в. доманов, а.в. Успанов, 
а.с. гусак, с. в. огурцов и П.в. Макаров. в 
совет вошли те, кто готов последовательно 
заниматься повседневными делами вете-
ранов погранвойск. У каждого свой сектор 
ответственности. Убежден, что присутствие 
в наших рядах такого уважаемого, автори-
тетного человека, как генерал-лейтенант 
дмитрий касымович саидов, придаст на-
шим действиям дополнительный импульс 
энергии, деловитости.

хотел бы отметить такой важный момент, 
как участие в организационном заседании 
нынешнего руководителя оренбургского по-
грануправления, генерал-майора владимира 
николаевича Боброва, который с понимани-
ем отнесся к нашим задачам и заботам.

с добрыми советами, предложениями о 
сотрудничестве и реальной поддержке гово-
рили руководитель ветеранской организации 
управления фсБ по оренбургской области 
полковник П.П. сивожелезов, депутат за-
конодательного собрания,  председатель 

региональной организации воов «Боевое 
БРатство» полковник н. Р. ибрагимов.

времени на долгие раздумья и раскачку у 
нас нет: впереди очень значимая для многих 
ветеранов дата. 15 февраля в России широко 
отметят 25-летие вывода советских войск из 
афганистана. Перед советом стоят вполне 
конкретные задачи. 

так планируем в казанском кафедраль-
ном соборе отстоять службу, принять 
участие в митинге у памятника воинам-
интернационалистам, организовать «боевую 
точку», на которой можно будет поднять 
поминальную горку за тех, кто не вернулся и 
другую за тех, кто остался жив.

в совет ветеранов обратилась вдова сер-
жанта топтунова, воевавшего в афганистане. 
похоронен он в Переволоцком районе. от 
нее поступила просьба помочь привести в 
порядок захоронение, чем мы и занялись. 
наши представители побывали на могиле, 
посмотрели, что нужно сделать, оценили 
объем работ. спадут морозы, станет погода 
чуть поласковее, обязательно все необходи-
мое сделаем. 

за одним фактом стоит определенное 
направление работы. если офицеры по-
гранслужбы, в том числе ушедшие в запас, 
находятся на учете, то рядовой состав, ушед-
ший в запас, разъехавшийся по всей стране 
и оренбургской области, менее известен. 
Будем разбираться в этой ситуации.

в совете ветеранов считают одним из 
важнейших активное участие в военно-
патриотичексом воспитании молодежи. 
традиционной стала «зарница на границе» 
игра, в которой участвуют подшефные клас-
сы и школы, встречи с учащимися, при самом 
деятельном участии директора филиала 
«оренбургэнерго» виктора кажаева. Уроки 
мужества, экскурсии в музей, организован-
ный андреем Приказчиковым.

Приходилось разговаривать с начальником 
Президентского кадетского училища т. о. 
Машковской. некоторые старшеклассники 

целенаправленно хотят поступать в высшие 
пограничные училища. наша задача - под-
держать этот мальчишеский порыв. ПкУ 
- учебное заведение Министерства обо-
роны, но это не является препятствием в 
реализации мальчишеских планов. так что, 
надеюсь, пограничники сумеют установить 
более тесные контакты с элитным учебным 
заведением.

на 14 февраля назначили бильярдный 
турнир на призы  начальника Пограничного 
управления УфсБ по оренбургской области, 
в котором приглашаем принять участие 
воинов - «афганцев».

нам есть на кого опираться в своих по-
вседневных заботах. Это Ренат Мурсалимов, 
александр сивожелезов, Юрий горелов, 
подполковник Р. а. дудниченко, который и по 
службе, и по велению сердца много внимания 
уделяет ветеранским заботам.

хорошие, деловые связи уже сегодня 
существуют в Бузулуке и орске. например, 
на востоке области очень рассчитываем 
на поддержку хорошего организатора в. и. 
Шейбак. 

Последние годы я возглавляю зао «Центр-
птицепром» и, признаюсь, всегда с удо-
вольствием беру на работу бывших погра-
ничников. обязательно беседую с каждым, 
предупреждаю, что, независимо от  того, 
какой пост занимаешь, работа у нас не ка-
бинетная: это встречи с людьми, переговоры, 
умение работать с коллективом. Пока они 
меня не подводят. Руслан закиров, например,  
возглавляет охранную службу. занимается 
привычным делом, охраняет периметр.

нередко обращаются пограничники, чьи 
дети хотят пойти по стопам родителей, учить-
ся в соответствующих учебных заведениях, 
затем служить на границе. не без гордости 
скажу - к нашему мнению прислушиваются, 
наши рекомендации имеют вес при зачис-
лении мальчишек в курсанты. замечу, что  
у нас установились деловые отношения с 
ректорами оренбургских вузов, и это помогает 
попасть в списки бюджетников детям «афган-
цев», ветеранов пограничной службы. 

Пограничники в афганистане с честью, 
достойно выполняли свою миссию, отвечая 
за безопасность границы и тылов ограничен-
ного контингента советских войск. Поэтому  
взаимовыручка, поддержка, преданность 
пограничным традициям и память о границе 
- вот несколько слагаемых наших повседнев-
ных взаимоотношений по решению любых 
задач. 

в эти дни мы вспомним наших коллег 
поименно. Поблагодарим семьи тех, кто по-
терял сыновей, мужей, отцов, поздравим тех, 
кто остался в живых.

хочу поздравить своих боевых друзей, 
товарищей по оружию. вы честно выполнили 
свой долг. счастья, здоровья вам, успехов в 
жизни, верных друзей и любящих вас жен и 
детей, отцов и матерей. с днем окончания 
афганской войны!

николай мельнИков
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без срока давности
15 февраля 2014 года - 25 годовщина 
вывода Советских войск из Афгани-
стана. еще два десятилетия назад 
наше военное присутствие за Аму-
дарьей называли не иначе как оккупа-
цией и геноцидом афганского народа. 
теперь одна за другой издаются книги, 
появляются публикации, в которых 
делается попытка изучить малоиз-
вестные страницы той незнаменитой 
войны. О тяжелой войне в интер-
вью газете «Контингент» рассказал 
воин-интернационалист, полковник в 
отставке, Председатель Правления 
Оренбургского областного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОеВОе БРАтСтВО» 
Надыр Раимович Ибрагимов.

- правильное ли решение, на ваш 
взгляд, приняло руководство СССр в 
декабре 1979 года, введя ограниченный 
контингент Советских войск в демо-
кратическую республику афганистан? 
можно ли было тогда обойтись без 
него?

- Этот вопрос навсегда останется от-
крытым. У истории нет сослагательного 
наклонения. хотя логику принимавших 
решение людей - политическую, эмоцио-
нальную, психологическую - понять можно. 
Решение, принятое руководством нашей 
страны в декабре 1979 года, было пра-
вильным и своевременным. история войны 
в афганистане сегодня получает новый 
аспект. события тех лет стали последним 
военно-политическим столкновением двух 
сверхдержав и началом борьбы с такими 
явлениями, как международный терро-
ризм, исламский экстремизм, наркотерро-
ризм, которые сейчас распространяются по 
всему миру. в то время существовали две 
сверхдержавы, которые были вооружены, в 
том числе и ядерным оружием. Мы не мог-
ли допустить чтобы в подбрюшье совет-
ского союза (афганистан, так его называли 
в то время) были размещены американские 
межконтинентальные ракеты и были бы 
плацдармы для нападения на советский 
союз в то время. к тому же афганское 
руководство неоднократно обращалось 
к советскому Правительству с просьбой 
оказать военную и экономическую помощь. 
Эти факторы стали определяющими для 
принятия решения советским руководством 
о вводе войск в афганистан.

- как вы оказались в числе воинов-
интернационалистов?

- в 1987 году я служил в Молдавии. сам 
написал рапорт с просьбой направить меня 
для прохождения службы в афганистан. к 
тому времени мои подчиненные уже по-
бывали там. и я принял решение, что и 
мне нужен боевой опыт. Был начальником 
политотдела мотострелковой дивизии в 
г.Шинданте. Мое основное предназначе-
ние - организация партийно-политической 
работы в частях соединения, поддержание 
крепкого морального духа и психологиче-
ской готовности в период боевых действий 
и работа по укреплению воинской дисци-
плины. Участвовал практически во всех 

боевых операциях дивизии, а 
также впоследствии органи-
зовывал вывод войск через 
кушкинское направление. за 
этот период службы награжден 
орденами «красная звезда», 
«за службу Родине в вооружен-
ных силах сссР III степени», 
«за военные заслуги», «славы III степени» 
Республики афганистан.

- как сегодня можно охарактеризовать 
жизнь ветерана боевых действий после 
подвига?

- Многие подвижки в лучшую сторону в 
прошлом. и в год 25-летия вывода совет-
ских войск из афганистана без сомнения 
произошли вследствие более четкого 
взаимоотношения оренбургского област-
ного отделения организации ветеранов 
«Боевое БРатство» с Министерствами 
социального развития и здравоохранения, 
а также оренбургским отделением фон-
да социального страхования Рф. Более 
слаженной стала работа по  вопросам 
правовой помощи. социально-правовые 

консультации, оформление запросов в 
архивы власти для решения жилищно-
бытовых вопросов, получение субсидий 
и ремонт жилья, газ и водоснабжение, 
получение технических средств реабили-
тации, оказание материальной помощи на 
лечение, при несчастных случаях. а также 
письма в архив минобороны и воинские 
части по розыску наград и установлении 
связи инвалидности с участием в боевых 
действиях, получение боевых выплат, а 
также подтверждение ранений и травм в 
боях. вот такая вот ежедневная работа 
проходит у нас в приемной на ул. Бр. Баши-
ловых, д.4, в которой заняты многие наши 

активисты, а руководит 
ею сергей николаевич 
федотов.

Безусловно, многое ме-
няется в лучшую сторону. и 
все же нужны новые решения 
и шаги, рассчитанные на долго-
срочный период, чтобы обеспе-
чить не только участникам во-
йны в афганистане, но и всем 
ветеранам боевых действий 
достойную жизнь, укрепить 
глубокое уважение молодежи 
к старшему поколению. ведь 
они по праву заслужили право 
на достойную жизнь после 
подвига.

- какие задачи призва-
но решать «боевое братСтво», как это 
осуществляется на практике? 

- задача была, есть и остается - защита 
интересов членов нашей организации - 
ветеранов боевых действий, родителей, 
чьи дети погибли в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах. для их решения 
налажено тесное взаимодействие с орга-
нами законодательной и исполнительной 
власти, со всеми ветеранскими организа-
циями, с которыми достигнуты договора 
о сотрудничестве. основными направле-
ниями деятельности организации является 
конкретная работа с участниками боевых 
действий, забота о семьях погибших и 
увековечение их памяти. 

виктория Цыплакова

Ибрагимов надыр раимович родился 22 августа 1950 года в г.оренбурге. окон-
чил школу № 49 г.оренбурга с серебряной медалью, а в 1972 году стал выпускником 
оренбургского высшего военного зенитного училища им. с. орджоникидзе.

служил в вооруженных силах командиром взвода, секретарем комитета ком-
сомола части, помощником начальника политотдела по комсомольской работе, 
старшим инструктором политотдела армии по комсомольской работе, заместите-
лем командира батальона по политической части, секретарем парткома полка.

воевал в афганистане. Ранен. награжден орденами «красная звезда», «за 
службу Родине в вооруженных силах сссР III степени», «за военные заслуги», 
«славы III степени» Республики афганистан, 12-ю медалями, среди которых «за 
боевые заслуги», «за трудовое отличие», «за отличие в охране государственных 
границ сссР».

с марта 2006 года является заместителем председателя комитета законода-
тельного собрания оренбургской области по вопросам законности, правопорядка, 
прав человека, военнослужащих и казачества, депутатом, осуществляющим свою 
деятельность на постоянной профессиональной основе.

с 2001 года - председатель совета оренбургской областной организации все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

для СправкИ
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афганистан бы 
заново прошел

- Сколько где ни служил, и 
бои были, и людей теряли, 
но самое яркое впечат-
ление осталось об Афга-
нистане. Вроде должны 
друг другу надоесть, когда 
вместе столько месяцев, а 
там была лишь привязан-
ность к сослуживцам. Вот 
сейчас вспоминаю - там 
служил, здесь, а Афгани-
стан запомнился как-то 
по-особенному. Чистые 
реки, голубое небо, снег на 
горах…

Юрий Петрович липов не-
однократно принимал участие 
в боевых операциях в афга-
нистане, попадал в засады, 
под обстрел, но не очерствел 
душой: не таит обиды, не 
держит зла, не жалеет о том, 
через что пришлось пройти. 
а пройти пришлось через 
многое…

накануне 25-летия вывода 
советских войск из афгани-
стана мы встретились с Юри-
ем Петровичем - не просто 
очевидцем, а активным участ-
ником афганских событий. он 
оказался не из тех, кто кичится 
своими наградами и ждет от 
кого-то благодарности. к служ-
бе в афганистане относится 
как к своему безоговорочному 
долгу: «если бы не я, то кто-то 
другой».

- Родился я 30 августа 1957 
года в селе кардаилово илек-
ского района. отец - рабо-
чий - принимал участие в 
строительстве атомной элек-
тростанции. Мать работала 
бухгалтером. единственный 
ребенок в семье, в 1974 году 
окончил среднюю кардаи-
ловскую школу и поступил в 
оренбургское зенитное ракет-
ное училище. По окончании, 
в 1978 году, был направлен 
для дальнейшего прохож-
дения службы в город ейск 
краснодарского края северо-
кавказского военного округа. 
службу проходил в должности 
начальника расчета пусковой 
установки 2П24. в январе 
1980 года был направлен в 
ограниченный контингент 
советских войск в демокра-
тическую Республику афгани-
стан, где проходил службу до 
января 1982 года. затем был 
направлен в сумское высшее 

артиллерийское командное 
училище на должность ко-
мандира взвода. оттуда пере-
веден в город золотоноша, в 
зенитную ракетную бригаду 
«круг». там отслужил пять 
лет - с должности начальника 
расчета поднялся до коман-
дира дивизиона. Потом был 
заменен в группу советских 
войск в германию. в 1989 
году поступил в киевскую 
академию противовоздушной 
обороны сухопутных войск. 
По окончании академии и 
до 2001 года служил в орен-
бургском зенитно-ракетном 
училище. награжден орденом 
«за службу Родине в воору-
женных силах сссР» третьей 
степени и орденом «красной 
звезды». 

так скромно, буквально в 
двух словах, с легкой улыбкой 
на лице Юрий Петрович за-
канчивает рассказ о себе. и 
лишь потом добавляет: «Рас-
сказать, за что награды?»…

 - Что касается афганиста-
на. служили мы вместе с зем-
ляком евгением невзоровым 
из села Жидиловка тоцкого 
района. Правда, встретился с 
ним уже на втором году служ-

бы. служил в 103 воздушно-
десантной дивизии на долж-
ности командира роты. за 
что получил первый орден? 
в районе населенного пункта 
суруби мы попали в засаду, 
организованную с четырех 
сторон - из-за речки и гор. как 
это обычно бывает: запускают 
колонну, первую и последнюю 
машины бьют, и остальных 
уже как на ладошке расстре-
ливают. Причем, до этого еще 
могут минировать дорогу. и 
единственное спасение в этом 
случае - применение дымовых 
шашек. как правило, засаду 
делают в три яруса: первый 
ярус - гранатометчики, второй 
- автоматчики, и наверху сидят 
пулеметчики. После приме-
нения дыма они, конечно, не 
видят, куда стреляют, но все 
равно продолжают обстрел. 
главная задача - локализо-
вать действия пулеметчиков. 
Потому что пулемет наносит 
самый большой урон. грана-
тометчики свое дело сделали - 
подбили первую и последнюю 
машины - и уходят. их прикры-
вают автоматчики. автоматчи-
ки свое дело делают - уходят. 
их прикрывают пулеметчики. 

когда применяются дымовые 
шашки, дым рассеивается по 
всему ущелью и поднимается 
вверх. вот в таких условиях 
дымовой завесы мы вдвоем 
с начальником связи лешей 
левченко (он был из лысян-
ского района Черкасской об-
ласти) зашли с тылу и уни-
чтожили двух пулеметчиков и 
четырех автоматчиков. вот за 
это и получил первый орден.

а затем удостоился и вто-
рого ордена… есть такой вид 
операции «гребенка» - про-
чевание кишлака в одну и 
другую стороны. ловить на 
живца называется. а есть еще 
такой вид боя в кишлаке, когда 
один взвод уходит в ночь, ока-
пывается за кишлаком. Пре-
жде, чем начать операцию, 
проводится артобстрел, но не 
по самому кишлаку, а выше. 
днем там работают басмачи, 
духи, как их называют. а когда 
мы начинаем греметь, они 
хватают оружие и убегают за 
кишлак. а там окопавшиеся. 
очень важно хорошо окопать-
ся - чтобы потерять как можно 
меньше солдат. так вот, когда 
они из кишлака бегут, то попа-
дают естественно в сети… вот 
за такую операцию получил 
второй орден. Успешно про-
вели. взяли много оружия.

- вообще, когда узнали, что 
направляют в афганистан, 
- вспоминает Юрий Петро-
вич, - страха не было. Было 
непонятно. Мы же меняли 
«партизан». не первыми за-
ходили. Узбеки, таджики - их 
мобилизовали и завели пер-
выми. и вначале там особых 
боевых действий-то не было. 
Помощь же большую оказыва-
ли - давали зерно, гсМ. Пер-
вые полгода вообще, можно 
сказать, было относительно 
спокойно. так, локально гро-
мыхало. сначала бой на до-
роге, потом бой в кишлачке… 
и по нарастающей…

сегодня, спустя четверть 
века, Юрий липов признается, 
что если бы была возможность 
прожить жить по-другому, все 
бы повторил как есть. и афга-
нистан бы заново прошел…

- точно не отказался бы. Мы 
же за Родину шли! так нас 
воспитали!

арина алябьева
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Ветераны и инвалиды бое-
вых действий, члены семей 
погибших находятся под 
особой защитой органов 
власти на разных уровнях. 

Федеральный  
уровень

Согласно статье 21  за-
кона РФ «О ветеранах» от 
12.01.1995 года, а также ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи» от 17.07.1999 года 
ветераны и инвалиды боевых 
действий, члены семей погиб-
ших при исполнении служебно-
го долга имеют право на:

- ежемесячные денежные 
выплаты в размере 2225,84 ру-
блей ветеранам, 4045,56 рублей 
инвалидам боевых действий и 
1214,45 рублей членам семей 
погибших, а также пенсионное 
обеспечение (обращаться в 
отделения Пенсионного фонда 
Рф по месту жительства); 

- инвалидам Бд - дополни-
тельное ежемесячное матери-
альное обеспечение в размере 
1000 рублей  (обращаться в 
отделения Пенсионного фонда 
по месту жительства);

- 50-ти процентную скидку по 
оплате жилья в виде ежеме-
сячной денежной компенсации 
для ветеранов и инвалидов Бд, 
а для членов семей погибших - 
оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади 
жилых помещений, в том числе 
совместно проживающие (об-
ращаться в филиал гкУ «Центр 
социальной поддержки населе-
ния» по месту жительства);

- обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюдже-
та, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших 
на учет до 1 января 2005 года; 
ветераны боевых действий 
и  члены семей погибших при 
исполнении служебного долга, 
вставшие на учет после 1 янва-
ря 2005 года,  обеспечиваются 
жильем в соответствии с жи-
лищным законодательством Рф 
(обращаться в администрации 
муниципальных образований 
по месту жительства);  

- право на получение набора 
социальных услуг, включаю-
щего бесплатное лекарствен-
ное обеспечение, санаторно-
курортное лечение, проезда на 
санаторно-курортное лечение и 
обратно, проезд в пригородном 
железнодорожном транспор-
те (обращаться в отделения 

Пенсионного фонда по месту 
жительства, гУ оренбургское 
региональное отделение фонда 
социального страхования Рф);

- инвалидам боевых действий  
и членам семей погибших - 
оплату в размере 50 процентов 
коммунальных услуг за водо-
снабжение, водоотведение, вы-
воз бытовых и других отходов, 
газ, электричество и отопление 
- в пределах нормативов по-
требления в виде ежемесячной 
денежной компенсации (обра-
щаться в филиал гкУ «Центр 
социальной поддержки населе-
ния» по месту жительства);

- обеспечение протезами 
(кроме зубных) и протезно-
ортопедическими изделиями 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий (обращаться в гУ 
оренбургское региональное 
отделение фонда социального 
страхования Рф).

кроме этого согласно фз от 
07.11.2011 «о денежном до-
вольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат» инвалидам военной 
травмы установлены ежеме-
сячные  денежные выплаты в 
зависимости от группы инва-
лидности:

 1 группа - 14000 рублей;
 2 группа -  7000 рублей;
 3 группа -  2800 рублей
Членам семьи, в случае ги-

бели или смерти военнослу-
жащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, 
наступившей при исполнении 
им обязанностей военной служ-
бы, либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы, 
назначается ежемесячная де-
нежная компенсация, которая 

рассчитывается путем деления 
ежемесячной денежной компен-
сации, для инвалида I группы 
(14000 рублей), на количество 
членов семьи (включая погиб-
шего или умершего военнослу-
жащего или гражданина, про-
ходившего военные сборы).

Членам семьи инвалида 
вследствие военной травмы в 
случае его смерти или гибели 
ежемесячная денежная компен-
сация рассчитывается путем де-
ления ежемесячной денежной 
компенсации, установленной 
для инвалида соответствующей 
группы, на количество членов 
семьи (включая умершего или 
погибшего инвалида).

Региональный  
уровень

согласно государственной 
программе «социальная под-
держка граждан оренбургской 
области»  установлены следую-
щие меры поддержки:

- ежемесячная выплата в раз-
мере  1 000 рублей родителям и 
вдовам погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, а 
также инвалидам 1 или 2 группы 
в результате выполнения слу-
жебного долга в афганистане, 
Чечне и территориях снг  в 
размере 2 000 рублей (филиал 
гкУ «Центр социальной под-
держки населения» по месту 
жительства);

- ветеранам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
предоставляется возможность 
получить адресную материаль-
ную помощь, размер помощи 
определяется комиссией ми-
нистерства социального раз-

вития области в зависимости от 
сложившейся ситуации в семье  
(обращаться в министерство 
социального развития орен-
бургской области).

- ежемесячная выплата в 
размере 1 500 рублей детям 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей (филиал 
гкУ «Центр социальной под-
держки населения» по месту 
жительства); 

- ежегодная материальная 
помощь в размере 5 000 рублей 
членам семей погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей (филиал гкУ «Центр 
социальной поддержки населе-
ния» по месту жительства);

- единовременная материаль-
ная помощь семье погибшего в 
размере 30 000 рублей (отдел 
Министерства социального 
развития области по месту 
жительства);

- материальная помощь детям 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей на оплату 
обучения в высших учебных за-
ведениях (отдел Министерства 
социального развития области 
по месту жительства);

- семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
предоставляется возможность 
получить адресную материаль-
ную помощь (размер помощи 
определяется комиссией Мини-
стерства социального развития 
области в зависимости от сло-
жившейся ситуации в семье). 

Муниципальный  
уровень

бесплатная медицинская 
помощь в соответствии с тер-
риториальной программой го-
сударственных гарантий;

амбулаторная консультатив-
ная и стационарная медицин-
ская помощь по направлению 
муниципальных учреждений 
здравоохранения в гБУз «об-
ластной клинический психо-
неврологический госпиталь 
ветеранов войн» (г.оренбург. 
ул.комсомольская, д.202);

право на приобретение еди-
ного льготного билета (или со-
циальной транспортной карты) 
для проезда на городском и вну-
трипоселковом общественном 
транспорте, включая садовые 
маршруты, по стоимости, не 
превышающей размер едв для 
граждан льготных категорий 
регионального регистра (300 
рублей).

ЮрИдИчеСкая конСультаЦИя

поддержка ветеранов



2 (62) 7 февраля 201416

на войне как на войне
15 февраля страна отме-
чает 25 лет со дня вывода 
Советских войск из Аф-
ганистана. Для тех, кому 
довелось участвовать в 
боевых действиях, этот 
день особенно дорог. Ведь 
не всем им было суждено 
вернуться домой живыми 
и здоровыми, встретить-
ся  с родными и близкими. 
Достаточно отметить, 
что почти за 10 лет войны 
в Афганистане на долю 
родителей призывников 
из нашего района выпало 
большее горе, чем где-
либо в ближайшей округе. 
Погибло 8  северян из 150 
призванных Северным рай-
военкоматом.

Ветеран-«афганец»

сегодня наш рассказ о быв-
шем механике-водителе бое-
вой машины десанта 56-ой 
десантно-штурмовой бригады 
а. а. фирсове, который в 
числе первых принял бой с 
душманами в этой кровопро-
литной войне.

Родился саша в селе Чек-
марёво в семье колхозников. 
в 1965 году, когда ему ис-
полнилось 6 лет, родители 
переехали жить в деревню 
Бобровку. После окончания 
начальной школы он получил 
восьмилетнее образование в 
деревне Богдановка. далее 
юноша учился в Бугуруслан-
ском сельхозтехникуме, а 
весной 1979 года александр 
вернулся домой дипломиро-
ванным специалистом. до 
призыва на службу в армию 

он целое лето работал на 
тракторе. в октябре ново-
бранец оказался уже в по-
селке азадбаш в одной из 
войсковых частей красноз-
наменного туркестанского 
военного округа. вместе с ним 
здесь курс молодого бойца 
проходили еще 17 оренбурж-
цев, среди них и владимир 
агеев из села трифоновка. 
забегая вперед, отметим, что 
александр не расставался с 
земляком и в афганистане, 
прослужив все два года с ним 
в одном взводе. 

В чужой стране

Пока находились на ка-
рантине, никто не знал, где 

они будут проходить даль-
нейшую службу. в конце де-
кабря после принятия во-
енной присяги из Москвы 
поступил секретный приказ 
сформировать  из реактив-
ного дивизиона, артиллерий-
ского и десантного полков 
штурмовую бригаду и ждать 
дополнительных указаний. в 
ночь на 27 декабря 1979 года 
поступил приказ обеспечить 
личный состав боезапасом 
и направить  на ближайший 
военный аэродром, где их уже 
ждали военно-транспортные 
самолеты ан-12 и ан-24. 
По воспоминаниям алек-
сандра алексеевича, вся 
механизированная десантно-
штурмовая бригада в количе-
стве 2,5 тысяч и человек до 
утра была переброшена на 
аэродром под кабулом. как 
только рассвело, состоялось 
общее построение. Прибыв-
шие представители совет-
ского посольства и военные 
советники объявили об от-
ветственной миссии, которую 
предстоит им выполнять в 
этой чужой стране. о том, что 
здесь идет настоящая война, 
стало известно сразу, когда 
услышали в горах раскаты 
взрывов. 

На войне  
как на войне

Местом постоянной дис-
локации бригады на первых 
порах был перевал саланг 
- стратегически важный уча-

сток, соединяющий север 
афганистана с югом. здесь на 
горном серпантине они несли 
боевое охранение тоннеля 
протяженностью 3,5 кило-
метра. Много раз душманы 
пытались взорвать его, чтобы 
закрыть проход для проезжа-
ющих колонн с боеприпасами, 
горючим и продовольствием. 
в то время наемная армия 
Республики одна была не в 
силах обеспечить безопас-
ность этого важного «кори-
дора». Моджахеды хорошо 
ориентировались в горной 
местности, имели замаскиро-
ванные склады с оружием и 
тайные укрытия, защищенные 
от обстрела. Мелкими группа-
ми они неожиданно наносили 
удары по автоколоннам и 
прицельно расстреливали 
живую силу. так же неза-
метно душманы исчезали в 
расщелинах гор. иногда вер-
толеты - разведчики засекали 
передвижение противника и 
передавали эти координаты 
наземным силам, которые 
поражали цели  массирован-
ным огнем артиллерийских 
установок.

- После боевого столкно-
вения с моджахедами к нам 
в руки попадало много тро-
фейного оружия, - говорит а. 
а. фирсов. - среди них были 
пистолеты, винтовки образца 
начала XX века, попадались 
даже пулеметы «Максим» и 
автоматы времен великой 
отечественной войны. Чуть 
позже через Пакистан мя-
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на войне как на войне
тежникам стало поступать 
оружие современного об-
разца, которое поставляли 
сШа и другие натовские 
страны. наиболее опасными 
«сюрпризами»  стали пере-
носные зенитные комплексы  
«стингер» и итальянские 
мины в пластиковом корпусе, 
которые саперам не всегда 
удавалось обнаружить.

Горькие утраты

о больших людских потерях 
в десантно-штурмовой бри-
гаде говорит тот факт, что за 
первые два года погибло 356 
солдат и офицеров - каждый 
седьмой из личного состава. 
Многие получили серьезные 
ранения и контузии. а. а. фир-
сову посчастливилось избе-
жать всего этого, отделавшись 
лишь раз легкой контузией во 
время взрыва первой маши-
ны, которая подорвалась на 
мине. его оглушило так, что 
слух восстановился только 
через пару месяцев. Меньше 
повезло экипажу передней 
БМд, у единственного вы-
жившего стрелка-радиста 
оторвало руку. После корот-
кого боя машины двинулись 
дальше на зачистку кишлака 
от душманов. задание коман-
дования было выполнено. 

когда из союза пришло 
подкрепление, десантно-
штурмовую бригаду направи-
ли в кандагар, где постоянно 
шли ожесточенные бои. По 
дороге на новое место дис-
локации десантники увидели 
много подбитой советской 
техники, среди них более 40 
бензовозов (наливников). на 
перевалах их приходилось 
сталкивать в пропасть, чтобы 
не останавливать движение 
большой колонны.

в редкие часы затишья 
между боями воинские под-
разделения посещали извест-
ные артисты иосиф кобзон 
и софия Ротару, которые 
воодушевляли бойцов перед 
войсковыми операциями. они 
выступали на импровизиро-
ванной сцене, а в воздухе в 
это время барражировали 
вертолеты прикрытия.

Много советских солдат 
в начале войны погибло по 
собственной еще мальчише-
ской глупости. находили их в 
бахчах с арбузами и дынями 
со вспоротыми животами, в 
кишлаках, куда самовольно 

уходили добывать прови-
зию…

Первые полгода службы 
в афганистане прошли в 
секретном режиме, и лишь 
когда дали номер полевой по-
чты, появилась возможность 
общаться посредством писем 
с родными и близкими. все 
почтовые отправления, пре-
жде чем дойти до адресата, 
проходили специальную про-
верку в Москве, а в отдельных 
случаях по понятной причине 
«терялись в пути».

Суровые будни

особенно тяжело было вое-
вать в январе и феврале, ког-
да начинался сезон дождей. в 
это время года бойцы с техни-
кой находились на «точках» 
высоко в горах, контролируя 
движение колонн по долине. 
от пронизывающего холод-
ного ветра «афганца» не спа-
сали даже теплые бушлаты. 
для приготовления еды огонь 
не разжигали, пользовались 
лишь сухим пайком. когда 
продукты заканчивались, вы-
зывали по рации вертолеты, 
которые сбрасывали с высоты 
все необходимое.

с наступлением весны, в 
марте, вся долина зеленела 
и расцветала тюльпанами, на-
водя на солдат грусть и тоску 
по Родине.

как только поступал сигнал 
о передвижении каравана 
душманов, десантники выдви-
гались в указанный квадрат. и 
снова бой… нередко в пути 
попадали в засады. если в 
первый год войны еще необ-
стрелянные молодые бойцы 
вели себя неумело и бригада 
несла серьезные потери, то 
со временем они научились 
быть осторожными.

за период службы в аф-
ганистане александр алек-
сеевич участвовал в боевых 
операциях под кандагаром, 
на перевале саланг, в кун-
дузе, герате, джелалабаде, 
файзабаде, гардезе и т. д. 
изъездил эту страну на своей 
боевой машине под номером 
37 вдоль и поперек. и вот 
настал долгожданный день 
демобилизации. вернулся а. 
а. фирсов домой 24 декабря 
1981 года.

на снимке: А. А. Фирсов (в 
верхнем ряду пятый слева) в 
кругу боевых товарищей.

азат нИзамов

поздравленИя

от имени коллектива орен-
бургского областного клиническо-
го психоневрологического госпи-
таля ветеранов войн поздравляю 
вас с 25-летием вывода совет-
ских войск из афганистана.

Желаю вам долгих лет жизни, 
благополучия, чистого неба над 

головой. наш госпиталь всегда к 
вашим услугам.
главный врач оренбургского 

областного клинического 
психоневрологического 

госпиталя ветеранов войн, 
заслуженный врач рф

в.м. Сукач

Двадцать пять лет назад 
завершилась десятилетняя 
война. 

тема войны в афганистане, 
ее причины, целесообразность 
и последствия по-прежнему 
активно обсуждаются в об-
ществе. есть много разных 
мнений, каждое из которых 
по-своему справедливо. на-
верняка еще не одно деся-
тилетие афганские баталии  
будут предметом пристального 
изучения историков и горячих 
политических споров - пока 
жива память, пока рядом с 
нами живые свидетели и участ-
ники тех событий. 

Мы отдаем дань памяти всем 
советским солдатам и офице-
рам, жизненный путь которых 
оборвала афганская война. 
Мы склоняем головы перед 
вдовами и матерями тех, кто не 
вернулся с афганской земли.

ветеранов боевых действий 
искренне благодарим за муже-
ство и верность воинскому дол-
гу!  Желаем всем вам, вашим 
близким мира, крепкого здо-
ровья и жизненной стойкости, 
благополучия и оптимизма!

председатель  
оренбургского областного 

Совета ветеранов  
в. И. пИнИгИн

Уважаемые Участники 
афганской войны!

дорогие боевые дрУзья!

15 февраля 1989 года из 
Афганистана был выведен 
Ограниченный контингент 
Советских войск. 

афганская война стала тяже-
лым испытанием для десятков 
тысяч солдат и офицеров со-
ветской армии. 

в этот день мы отдаем дань 
памяти всем воинам, погибшим 
в боевых действиях в знойных 
песках и на горных перевалах 
афганистана. Рядом с нами 
сегодня - живые свидетели 
этой войны, славные воины-
интернационалисты, с честью 
выполнившие свой сыновний 

и воинский долг. от имени 
матерей, жен, оренбуржцев 
благодарим вас, уважаемые 
ветераны - «афганцы», за му-
жество и верность присяге!

Пусть ваша жизнь будет 
наполнена миром и благоден-
ствием, душевным теплом, 
дружеским участием, заботой 
родных и близких!  

председатель  
ороо «областной Совет 

родителей и вдов  
погибших военнослужащих  

при исполнении  
воинского долга»  
а.п. меСтяшова

дорогие оренбУржцы!

традиционно в середине 
февраля, в день вывода со-
ветских войск из афганистана 
мы воздаем дань глубокого 
уважения воинам, достойно 
исполнявшим служебный долг 
за пределами Родины. 

Мы, офицеры, свято чтим па-
мять о  земляках-оренбуржцах, 
погибших в ходе афганской 
войны, в горячих точках ближ-
него и дальнего зарубежья, 
и разделяем невосполнимую 
боль утрат с их родными и близ-
кими. Мы преклоняемся перед 
мужеством и героизмом наших 
товарищей, в сложнейших 
условиях выполнявших боевые 
задачи и до конца оставшихся 

верными воинской присяге. 
Многие ветераны афганистана 
сегодня по-прежнему в строю, 
активно участвуют в жизни 
родного края. их стойкость, 
выдержка, сила духа, патрио-
тизм - достойный пример для 
молодого поколения. 

крепкого здоровья вам, сча-
стья, удачи и благополучия!

председатель совета  
оооо «Союз ветеранов 

локальных войн и военных 
конфликтов» Ю.а. гордеев

председатель совета 
оооо «Союз ветеранов во-
енной службы и членов их 

семей»  в.м. еремИн

Уважаемые товарищи! 
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нИкто не забыт

погиб в афгане
Оренбурженка Надежда Николаевна 
Гребенникова сохранила газету «Юж-
ный Урал» от 17 февраля 1990 года. 
Целая полоса в газете посвящена 
теме Афганской войны под заголов-
ком «Цветы и свечи февраля». Автор 
В. Леонтьев описывает, как орен-
буржцы отмечали первый день Па-
мяти воинов-интернационалистов 
после вывода Ограниченного кон-
тингента Советских войск из Афга-
нистана, что означало конец войны, 
продолжавшейся долгих десять 
лет! 

на полосе были размещены фото-
графии: сгорбленные печалью матери 
в черных платках со свечами в руках, 
воины-«афганцы», вернувшиеся с во-
йны живыми, при большом скоплении 
людей служит панихиду по убиенным 
архиепископ оренбургский и Бузулук-
ский леонтий. есть и фото, на котором 
надежда николаевна гребенникова 
низко склонилась у памятника сыночку 
вите. и даже видна на памятнике над-
пись: «гребенников виктор николаевич 
31.12.65-11.07.85 г.»

афганскую войну и родители, и сыно-
вья того поколения воспринимали как 
борьбу за мир во всем мир,  пусть и в 
чужой стране. таким было советское 
воспитание. не могли солдаты думать 
по-другому. Погибая, они исполняли во-
инский долг. 

виктор гребенников учился в 64-ой 
школе им. Ю.а. гагарина. Мама вспоми-
нает, как во втором классе школьники 
писали сочинение о гагарине. У ученика 
вити оно было отмечено как лучшее. 
написал он в нем такие слова: « космо-
навт гагарин был очень сильный. всегда 
боролся за мир, с него надо брать при-
мер».

интересен тот факт, что мальчишка 
вел дневник о прочитанных книгах, где 
записывал свои мысли, очень любил 
познавать все историческое, мечтал 
после армии поступать в пединститут 
на исторический факультет. всегда его 
влекло сделать что-то необычное, но 
обязательно полезное. например, в 
летние каникулы отправился на уборку 
урожая на целину. Прочитав в газете 
объявление о том, что идет набор для 
учебы в престижном строительном 
училище в Москве, решил ехать в свои 
неполные пятнадцать лет один в столи-
цу. Поступил. специальность - столяр, 
специалист по дорогим изделиям из де-
рева. Жил в общежитии, учился хорошо, 
на преддипломную практику за успехи в 
учебе был направлен на Мосфильм. его  
дипломная работа - декорации к кино-
фильмам «станционный смотритель» 
и «Чучело» была отмечена как лучшая. 
дома витя рассказывал об известных 
артистах, которых видел. олег табаков 
ему показался очень простым в общении, 
доброжелательным.

с дипломом об окончании училища, 
хорошими оценками и блестящей харак-
теристикой его принимают на работу в 
строительную организацию. Была у вик-
тора и постоянная московская прописка. 
но начался осенний военный призыв.

29-го октября 1984 года его провожали в 
армию из Москвы. Родители из оренбурга 
приехали на проводы. куда направляют, 
объявлять было не принято. Чуть позже 
родителям в оренбург пришло письмо 
из латвии. виктор гребенников пожелал 
служить в десантных войсках,  по всем 
параметрам подходил. Прислал сын и 
фото в форме десантника.   

а перед майскими праздниками 1985 
года оренбуржца направили в афгани-
стан. в литве новобранцев 6 месяцев 
обучали воевать в горной местности, то 
есть готовили для военных действий. 

сохранила мама письмо сына из Респу-
блики афганистан. 

«Привет из гардеза!... немного о себе. 
У меня все нормально. Жив и здоров. 
сейчас в бригаде народу меньше. Мно-
гие уехали на операцию, а нас, молодых 
механиков оставили готовить машины 
к следующему маршброску…. У меня 
новость. я сутки посидел на губе за незна-
чительное нарушение формы одежды… 
мама, вышли конверты, и жду ваши новые 
фотографии».

из письма было ясно, что в армии 
строжайшая дисциплина и в условиях 
войны. 

за три месяца в афганистане виктор 

гребенников 15 раз участвовал в бое-
вых операциях, 4 раза приходилось ему 
прыгать с парашютом на территорию, где 
таилась смерть. 

При совершении марша в районе про-
винции логар боевая машина виктора по-
пала под обстрел. Повернуть бы обратно 
и отступить. но это означало бы для ребят 
проявлением трусости и неисполнения 
поставленной задачи, так как необходимо 
было прорваться через это смертоносное 
гнездо и достигнуть намеченной цели, 
где ждут его помощи другие. и он вывел 
машину из-под обстрела, тем самым 
спас жизнь экипажа. Боевое задание 
также было выполнено. но сам он в этой 
операции погиб. за блестящее выполне-
ние этого сложнейшего задания виктор 
гребенников был награжден орденом 
«красной звезды» посмертно.

так оборвалась жизнь оренбургского 
парня 11 июля 1985 года. ему было все-
го девятнадцать лет. его похоронили со 
всеми воинскими почестями  на новом 
кладбище в оренбурге.  с тех пор 31 
декабря в канун нового года родители 
на его могиле ставят зажжённую свечу и 
наряженную новогоднюю елочку. так их 
сыночек встречает каждый новый год, 
потому как это и день его рождения. 

вся жизнь матери раскололась на «до» 
и «после». до его смерти она помнит 
всю жизнь мальчишки до мельчайших 
подробностей. как сын поздравлял с 
днем рождения, с 8 Марта. как прятал 
разрисованную открытку маме под по-
душку или как из Москвы на каникулах 
привозил ей особенные подарки. Работа 
у отца семейства была связана с коман-
дировками, и витя во всем помогал дома 
маме. когда надежда николаевна после 
сложной операции долго лежала в боль-
нице, сын в свои десять лет управлялся 
по дому, сидел с меньшими ребятишками, 
стирал, варил, ходил в магазин и при этом 
хорошо учился. иногда соседи просили 
витю посидеть с ребенком, настолько ему 
доверяли.  Был он добрым мальчишкой, 
его уважали. 

особенно виктор был замечен как ак-
тивист в спорте. зимой заливал у дома 
каток, где ребята  играли в хоккей, летом 
организовывал дворовые игры в футбол 
и волейбол. Посещал парень и клуб до-
сааф, плавал, по мнению тренера, как 
дельфин. еще, вспоминает мама, витя 
был веселый, с чувством юмора, вы-
думщик, за что его любили окружающие. 
долгое время мама хранила все его вещи. 
Потом многие передала в оренбургский 
музей «афганской славы». 

вечная память тебе, оренбургский 
парень виктор гребенников. твое имя вы-
сечено на гранитной плите в Мемориале 
памяти ветеранов боевых действий в 
оренбурге, тебя мы помянем еще раз на 
митинге в честь 25-летия вывода совет-
ских войск из афганистана.

людмила  лаврентьева  
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 Свое мненИе
У оренбургского  

народа свое мненье,
на все хорошее  

его наметан глаз.
в «горячих точках»  

вы, без всякого сомненья,
в бою геройски поступали 

каждый раз.

кто не вернулся  
из кровавой круговерти

и занял место  
в журавлином том клину,

тех не забудем  
никогда, нигде, поверьте,

афган, Чечню,  
другие бойни проклянув.

Мемориалы славы  
в крае в вашу честь,
в граните вписаны  
фамилии навечно!

и в смене поколений  
наша память есть,

Пусть жизнь, как миг,  
несправедливо быстротечна.

а вам, оставшимся  
в живых, дай Бог, успехов.

Пусть ваши раны  
меньше вас тревожат.

Жизнь, дорогие,  
не бывает без огрехов
даже у вас, у сильных  
духом, кто все может.

а если нервы  
от обиды сжаты в ком - 

и это застилает  
разум, как туман,

есть оправданье вам,  
поверьте, оно в том,

Что испытали вы  
и не сошли с ума!

я низко кланяюсь  
скорбящим Матерям,

они мечтали доживать  
с сыночком вместе.
то не случилось -  

и к родительским дверям
вдруг доставляли  

горестный «груз-200»!

о, человеческая  
матерь иль жена,
Уж четверть века  

тебе белый свет не мил!
ты и теперь  

погибшему нужна,
Чтоб рассказать,  

каким он парнем был.

всем, пережившим  
эти войны и потери, 

здоровья и успехов я желаю.
и пусть к добру для вас от-

крыты будут двери,
все неудачи ваши заклинаю!

людмила лаврентьева

а горы вСе СнятСя
от мирного неба  
уйдя на войну,

такими еще молодыми,
они возвратились  
в другую страну,

и сами вернулись другими.
Меняется многое  
в нашей стране,

но много осталось родного.
афганские горы  
ночами во сне,
Приходят к ним  
снова и снова.

и слышится снова  
гортанная речь.

и рота готовится к бою,
и нужно от пули  
друзей уберечь,

но всех не закроешь собою.
не каждый сроднится  

с судьбою такой,
на том роковом перевале,

и всем не докажешь,  
что там, за рекой,

они за страну воевали.

и было сполна там  
и бед, и побед,

и было куда возвращаться,
вот только страны  
той теперь уже нет,

а горы все снятся и снятся.
Сергей бурдыгИн

о СолдатСкой дружбе
ты помнишь, друг, ведь там,

где мы когда-то были,
там светит солнце от небес.

и губы сохли  
от жары и пыли,

и тот глоток воды порой
дороже золота в развес.

там утро начиналось, 
с нам непонятного намаза.
Порою, от которого тошнит.

а мы, как нас  
прозвали «Шурави»,

лишь верили там,  
в бога, друга и приказы,

а это значит  
крепче веры их,

и крепче чем гранит.

Бывало, брат,  
и трудно, скажем честно.

да так, что вряд -  
ли сможем  

словом передать,
когда в бою спина - спиною
нам приходилось дружбу -  

жизнью заслонять.

Порой, не веря  
в то, что будем живы.

там все из нас  
молились об одном:

Пусть будет лишь  
товарищ жив,

а лучше повезёт  
и вместе живы
тогда и вместе  

довоюем, доживём!

прошлИ года
По молодости  

прошлись мы сапогами,
По гимнастеркам, впитывая  

жаркий и солёный пот.
тогда мы в 18-ть  
были пацанами,

а на войне и за день,  
можешь повзрослеть
Быстрее, чем за год.

в народе говорят,  
что время раны лечит.

Порой оно лишь  
нам снижает нашу боль.

да, разве можешь позабыть 
тот страшный бой,  

в ущелье возле речки,
и чей-то крик последний:  

«МаМа, я Живой!»

там было  
жарко, даже очень,
от взрывов дыма,  

небо с горизонтами  
слилось.

Мы знаем, как строчил  
наш дед  

за синенький платочек.
и вспоминаем,  

как свистят  
свинцовые дожди во сне.

нам не забыть всего,  
что повидали,

не в праве мы забыть ребят,  
которых с нами нет.

друзей, которых  
раз за разом  

всё-таки теряли.
в висках лишь нервный  

стук напомнит,
Что с памятью  

мы сможем пронести
Прошедшей той войны  

афганской крест.
александр ИвкИн

К 25-летию вывода Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана.
Погибшим, выжившим и матерям скорбящим посвящается.
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герои из оренбУржья

александр петрович 
Солуянов 
Родился 19 декабря 1953 года 

в селе Пономарёвка Понома-
рёвского района оренбургской 
области в семье крестьянина. 
окончил школу-восьмилетку в 
родном селе,казанское суво-
ровское военное училище, Ря-
занское высшее воздушно-
десантное командное дважды 
краснознамённое училище 
имени ленинского комсомола. 

с января 1982 г по июнь 1984 
года - командир парашютно-
д е с а н т н о г о  б а т а л ь о н а 
знаменитого350-гвардейского 
парашютно-десантного полка 
103 (витебской) вдд в соста-
ве ограниченного контингента 
советских войск в афганиста-
не.

звание героя советского 
союза александру Петровичу 
солуянову присвоено 23 ноя-
бря 1984 года за мужество и 
героизм, проявленные при вы-
полнении интернационального 
долга в составе ограниченного 
контингента советских войск в 
афганистане.

«...да, конечно, достойных 
комбатов у нас немало, а всё-
таки легенды ходят об еди-
ницах. например, о том, как 
комбат солуянов в мае 1982 г. 
выбил ахмад-шаха Масуда из 
алмазных копей в Пандшере. 
как в 1983 -м с двадцатью ре-
бятами десантировался прямо 
на командный пункт  моджа-
хедов в горах. атака была на-
столько стремительной, что в 
несколько раз превосходящий 
противник бросился наутёк. 
в этом бою были уничтожены 
около полусотни моджахедов, а 
пятнадцать - взяты в плен. Эти 
да и многие другие операции 
солуянова признаны образцо-
выми и вошли в учебники по 

воздушно-десантным войскам. 
а звезду героя советского со-
юза он получил после успеш-
ной «зачистки» алихеля - «за 
наивысшую результативность 
при минимальных потерях».

за два с половиной года 
командования батальоном в 
афганистане потери среди 
подчинённых солуянова соста-
вили единицы. Это, выражаясь 
спортивным языком, абсолют-
ный рекорд во всех локальных 
войнах и конфликтах, которые 
вела за последние десятилетия 
наша страна» (выдержки из 
статьи а.в.викторова в жур-
нале «Русский дом» №12 за 
2003 г.).

с 1995 года -  в запасе.
награды:
герой советского союза; ор-

ден ленина; орден «красного 
знамени»; орден «красной 
звезды»; орден «за службу 
Родине в вооружённых силах 
сссР» 3-й степени; медали.

вячеслав александрович
алекСандров
Родился в оренбурге в семье 

студентов. По национально-
сти русский. Жил в селе изо-
бильное соль-илецкого райо-
на оренбургской области. 

По окончании 10 классов 
школы закончил один курс 
куйбышевского речного учи-
лища и курсы парашютистов 
школы досааф. Призванный 
в советскую армию в апреле 
1986 года,  для прохождения 
службы был направлен в учеб-
ный центр подготовки младших 
специалистов вдв (гайжю-
най, литовской ссР). обучение 
проходил в 5 роте 301-го учеб-
ного парашютно-десантного 
полка. осенью 1986 года, по 
окончании обучения, ему было 
присвоено звание «младший 
сержант». вячеслав был на-

правлен для прохождения 
службы в составе 40-й армии 
в демократическую Республику 
афганистан. выполняя воин-
ский долг, участвовал в десяти 
боевых операциях.

 «7 января 1988 года коман-
дир отделения парашютно-
десантного полка младший 
сержант александров в составе 
подразделения, выполняя за-
дачу по обороне высоты 3234, 
трижды успешно отражал атаки 
противника. огонь моджахедов 
был полностью сосредоточен 
по позиции александрова. но, 
несмотря на это, вячеслав 
отдал приказ своим бойцам 
укрыться за позицией, а сам 
продолжал вести огонь. По 
описаниям сослуживцев, из-за 
дыма и взрывов кладки алек-
сандрова невозможно было 
разглядеть, но пулемёт героя 
не замолкал. в этом неравном 
бою вячеслав александров 
погиб смертью храбрых. Ценою 
своей жизни отразил атаки вра-
га и спас своих товарищей».

Указом Президиума вер-
ховного совета сссР от 28 
июня 1988 года . «за мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении интернациональ-
ного долга в Республике афга-
нистан, гвардии младшему сер-
жанту александрову вячеславу 
александровичу посмертно 
присвоено звание героя со-
ветского союза».

награды: Медаль «золо-
тая звезда» героя советского 
союза; орден ленина.

Похоронен в селе изобиль-
ное соль-илецкого райо-
на оренбургской области.

Сергей анатольевич 
амоСов
Родился 4 октября 1960 года 

в селе красная горка асеке-
евского района оренбургской 
области. с 1969 года семья 
проживала в военном город-
ке «гвардейский» (посёлок 
Пашино под новосибирском). 
окончил среднюю школу. в 
вооруженных силах сссР с 
августа 1977 года. окончил 
с отличием новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище име-
ни 60-летия великого октя-
бря в 1981 году. служил в 
59-м мотострелковом полку 
сибирского военного округа. с 
мая 1982 года служил в составе 
ограниченного контингента со-
ветских войск в демократиче-

ской Республике афганистан. 
Был заместителем командира 
по политической части 7-й роты 
66-й отдельной мотострелковой 
бригады 40-й армии. Принимал 
участие в 10 крупномасштаб-
ных боевых операциях и в 
десятках разведвыходов. за 
личное мужество в боях на-
граждён орденом.

из наградного листа о при-
своении звания герой совет-
ского союза

«...16 мая 1983 года мото-
стрелковый батальон совмест-
но с приданными частями 
афганской армии выдвинулся 
в район ущелья ганджгал (про-
винция кунар) для блокирова-
ния замеченной в том районе 
крупной банды душманов. 
группе лейтенанта амосова 
была поставлена задача обе-
спечивать действия батальона 
с левого фланга. группа из 17 
человек была атакована пре-
восходящими силами. в ходе 
боя лейтенант амосов умело 
руководил боем, находился на 
самых сложных участках...».

амосов сергей - один из 16-
ти погибших военнослужащих 
7-й мотострелковой роты в 
бою у населённого пункта ган-
джгаль провинции кунар 16 
мая 1983 года, и один из че-
тырех награжденных «посмер-
тно», кому были присвоены 
звания героя советского союза 
и героя Российской федера-
ции.

Похоронен на заельцовском 
кладбище новосибирска.

на родине в оренбургской 
области, в поселке красногор-
ский и районном центре селе 
асекеево установлены бюсты 
сергея амосова. в сквере 
афганцев его имя увековечено 
на стеле с именами погибших 
воинов-интернационалистов.
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1979 год
Июль - в Баграм прибыл ба-

тальон из 111-го парашютно-
десантного полка 105-й 
воздушно-десантной диви-
зии. 

27 ноября - в афганистан 
на самолётах ан-22 из аэро-
дрома гостомель прибыли 
120 человек личного состава 
для организации связи буду-
щего командования советских 
войск в кабуле с военными 
советниками при афганских 
дивизиях. 

25 декабря - колонны 40-й 
армии туркестанского воен-
ного округа пересекли афган-
скую границу по понтонному 
мосту через реку аму-дарья. 

27 декабря - операция 
«Шторм» - штурм дворца 
амина.

1980 год
7 января - Пянджский свод-

ный боевой отряд погранич-
ных войск кгБ CссР перепра-
вился вертолётами и на плав-
средствах через реку Пяндж и 
расположился гарнизоном в 
афганском кишлаке нусай. за-
тем он десантировался в рай-
он афганского речного порта 
Шерхан и предотвратил угрозу 
его захвата мятежниками. 

20-24 февраля - антипра-
вительственное восстание в 
кабуле. 

23 февраля - трагедия в 
тоннеле на перевале саланг. 
При прохождении тоннеля 
при полном отсутствии ко-
мендантской службы из-за 
дтП в середине тоннеля об-
разовалась пробка. в итоге 
задохнулись 16 советских 
военнослужащих. 

февраль-март - кунарское 
наступление - первая круп-
ная операция подразделений 
оксв против моджахедов.

апрель и осень - 1-я и 2-я 
войсковые операции в Пан-
джшерском ущелье.

1981 год
апрель - 3-я Панджшерская 

организация. 
18-19 июня - в провин-

ции нангархар, в 85 км к югу 
от джелалабада, в районе 
афгано-пакистанской гра-
ницы, части советской 66-й 
мотострелковой бригады и 
афганской 11-й джелалабад-
ской пехотной дивизии берут 
штурмом укрепрайон моджа-
хедов тора-Бора.

август-сентябрь - 4-я Пан-
джшерская операция.

сентябрь - бои в горном 
массиве луркох, провинция 
фарах.

1982 год
май-июнь - 5-я крупно-

масштабная Панджшерская 
операция, в ходе которой 
впервые была осуществлена 
массовая высадка десанта 
в афганистане: только в 
течение первых трёх дней 
было десантировано свыше 
4 тысяч человек личного 
состава вдв сссР. всего в 
этой операции принимали 
участие около 12 тысяч со-
ветских военнослужащих. в 
результате Панджшер был 
взят.

август-сентябрь -  6-я Пан-
джшерская операция: совет-
ские войска снова установи-
ли временный контроль над 
ущельем. в декабре все под-
разделения участвовавшие в 
операции оставили ущелье.

1983 год
8 марта - заключение вре-

менного мирного договора 
руководства 40-й армии с 
ахмад Шах Масудом.

июль - наступление мод-
жахедов нахост. Попытка 
блокировать город не увен-
чалась успехом.

декабрь - вооруженные 
отряды оппозиции впервые 
остаются на территории 
афганистана на весь зимний 
период. 

1984 год
16 января - моджахеды 

сбили из ПзРк «стрела-2М» 
самолёт су-25. Это первый 
случай успешного примене-
ния ПзРк в афганистане.

19 апреля-5 мая - 7-я Пан-
джшерская операция.

31 августа - нападение 
моджахедов на кабульский 
аэродром. 

27 октября - над кабулом 
из ПзРк «стрела-2М» мод-
жахеды сбивают транспорт-
ный самолет ил-76.

1985 год
26 апреля  - восстание 

советских и афганских во-
еннопленных в тюрьме Ба-
дабера, расположенном в 
Пакистане.

13 июля-29 августа -хо-
стинская операция. По дан-
ным генштаба вс дРа в ходе 

операции уничтожено около 
2,4 тысячи моджахедов.

16-17 октября - Шутуль-
ская трагедия: группа 682-го 
полка 108-й мотострелковой 
дивизии попала в засаду. в 
скоротечном бою погибли 
три человека и десять было 
ранены, сожжены пять БМП 
и шесть грузовиков. вечером 
того же дня другая группа 
682-го полка достигла ледни-
ка в ущелье Шутуль, где вы-
нуждена была заночевать. в 
результате 17 человек умерло 
от переохлаждения и более 
30 получило обморожения 
различной степени тяжести.

1986 год
4-20 апреля - операция по 

разгрому базы джавара: круп-
ное поражение моджахедов.

16 июня - крупномасштаб-
ная общевойсковая операция 
«Маневр» в провинции тахар. 
Продолжительный бой на 
горе яфсадж - ущелье джа-
рав, в котором 18 разведчи-
ков погибло, 22 было ранено. 
Это была вторая трагедия 
кундузского разведбата.

18-26 августа - крупно-
масштабная общевойсковая 
операция «западня».

1987 год
4 февраля-11 марта - круп-

ная общевойсковая операция 
«Шквал» в провинции кан-
дагар.

16-21 февраля - операция 

«Удар» («Удар-2») в провин-
ции кундуз.

2-21 марта - операция «гро-
за» в провинции газни.

8-21 марта - операция 
«круг» в провинциях кабул 
и логар.

11-21 апреля - общевойско-
вая операция в провинции ге-
рат

20 мая-август - крупная 
общевойсковая операция 
«залп» в провинциях логар, 
Пактия, кабул.

23 ноября - крупная обще-
войсковая операция «Маги-
страль» по деблокированию 
города хост.

1988 год
10 августа - моджахеды 

взяли кундуз.
14 апреля - подписаны 

Женевские соглашения о по-
литическом урегулировании 
положения вокруг ситуации 
в дРа.

10 августа - моджахеды 
взяли кундуз.

1989 год
23-26 января - операция 

«тайфун», провинции Пар-
ван, Баглан, кундуз. Послед-
няя войсковая операция са в 
афганистане.

4 февраля - последнее 
подразделение советской 
армии покинуло кабул.

15 февраля - из афгани-
стана полностью выведе-
ны Советские войска.

главное - 
за годом год
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За весь период войны в Афга-
нистане пропали без вести 
и оказались в плену 417 во-
еннослужащих, из которых в 
ходе войны и в послевоенное 
время были освобождены 
и вернулись на Родину 130 
человек. По состоянию на 
сегодняшний день в числе 
не вернувшихся из плена и 
не разысканных остаётся  
269 человек. 

десять лет наши ребята вы-
полняли, как тогда говорили, 
интернациональный долг, долг 
перед афганским народом. По 
пыльным и опасным дорогам 
афгана прошли сотни тысяч на-
ших парней. для 14 тысяч из них 
эта дорога стала последней. 

Память о них живёт и по сей 
день. среди ветеранов афга-
нистана есть те, кто при любой 
возможности возвращаются в 
эту страну, чтобы найти следы 
пропавших без вести солдат. 
среди них олег симонов, член 
союза ветеранов войны в афга-
нистане акмолинской области.  

«особенно сложно, - говорит 
олег, - вывозить останки на 
Родину: на любом блок посту, 
если их обнаружат, состоится 
шариатский суд и, в лучшем 
случае, расстрел на месте». 

именно олег симонов по-
ставил решающую точку в деле 
без вести пропавшего жителя 
села адамовка оренбургской 
области николая Челпаченко. 
По официальным данным, во-
дитель 466 отдельного автомо-
бильного батальона рядовой 
Челпаченко пропал 15 июня 
1984 г. при обстреле колонны 
по пути из гардеза в кабул. но, 
по словам непосредственного 
участника тех трагических со-
бытий александра яковлева (г. 
Бузулук), дело было не совсем 
так. 

«Мы с Чапой (армейское про-
звище николая Челпаченко) 
познакомились в самарканде в 
учебке, - начинает свой рассказ 
александр геннадьевич. - в 
армии земляки всегда, во все 
времена, вместе держались, 
тем более в чужой стране. да и 
парень он был очень хороший, 
весёлый, про таких говорят - за-
водила, душа компании.  

Помню случай был… прак-
тически накануне гибели Чапы. 
Мы две недели находились 
в блокаде в городе гардез. 
дороги были перекрыты: ни 
въехать, ни выехать, только по 
городу перемещались, да и то 
ограниченно. Чапа в каком-то 

местном магазинчике купил 
себе, извиняюсь, трусы: смеш-
ные такие - семейные, чуть ли 
не по колено, белые в красный 
горошек. так вот, надел он эти 
трусы, включил музыку, залез 
на кабину машины и начал 
плясать. Мы, честно сказать, 
были все на взводе, потому, 
как находились в подвешенном 
состоянии, голодные, холодные, 
неизвестно вообще, чем всё 
это для нас могло закончиться. 
а он таким своеобразным спо-
собом решил поддержать наш 
боевой дух. хохотали, конечно, 
до слёз. 

никто не мог и предположить 
тогда, что эти самые трусы сы-
грают главную роль в опознании 
зверски изуродованного тела 
николая Челпаченко. 

466 отдельный автобат за-
нимался перевозкой грузов из 
союза во все точки афганиста-
на. оренбургские мальчишки, 
военнослужащие второй роты 
саша яковлев и коля Челпа-
ченко, всегда ходили в одной 
колонне.  

«У нас был приказ, - продол-
жает александр яковлев, - если 
с тобой или с машиной что-то 
случилось - уходи с дороги. до-
рогу ни в коем случае нельзя 
загораживать. После одного из 
постов (названия уже, к сожале-
нию, не помню) нам навстречу 
попалась колонна бензово-
зов. они только что проехали 
«зелёнку» и очень серьёзно 
пострадали, многие машины 
горели, из них вытаскивали ра-
неных. в этой сумятице мы и не 
заметили, как потеряли машину, 
которую вёл Чапа». 

Передняя часть колонны 
уехала вперёд, а оставшиеся 
приняли решение повернуть 
назад, на поиски пропавшего 
товарища. но засевшие в «зе-

лёнке» духи открыли огонь из 
гранатомётов, отсекая нашим 
ребятам пути к отступлению. 
завязался бой.

«со всех сторон нас обложи-
ли, - продолжает рассказ алек-
сандр геннадьевич, - кричали: 
«саша, коля, серёжа - сдавай-
тесь!». Парнишка у нас был с 
Бузулука - молодой, только при-
шёл служить, витя Попов. он 
сначала-то вперёд ушёл, а как 
услышал, что мы в переделку 
попали, так повернул машину 
и к нам на выручку вернулся. 
в моём пулемёте лента давно 
закончилась. Почти все наши 
машины уже подбиты были (и 
моя в том числе), так мы под 
витькиной собрались и отстре-
ливались, у кого чем было». 

Уже стемнело, когда на по-
мощь горстке наших бойцов 
прибыла бронегруппа.  

километрах в десяти от кабу-
ла в сторону гардеза мы нашли 
панаму Чапы подписанную: 
«Челпаченко. адамовка. дМБ-
84», фотографии и письма его 
родных из дома. Машины нигде 
не было. недалеко был кишлак 
- мы туда, думали, может в плен 
взяли, сидит где-нибудь в яме 
или погребе. но никого не наш-
ли, там даже жителей не было. 
Через дорогу от кишлака -  поле 
пшеничное. Машина стояла 
подбитая, но не Чапина. но 
всё равно решили проверить. 
Метрах в ста от неё мы нашли 
труп изуродованный, ног по 
колено не было и рук по локоть 
не было, полчерепа не было, 
сильно обожжённый. опознать, 
кто это, было невозможно. но 
уцелел ремень солдатский 
поясной, его мы обычно тоже 
подписывали. я этот ремень 
ножом срезал, а под ним ока-
зался фрагмент трусов… белых 
в красный горошек». 

в это время мимо проезжала 
колонна. к ребятам подъехала 
«таблетка» (санитарный Уазик). 
александр яковлев собственно-
ручно переложил останки друга 
на плащ-палатку и загрузил в 
машину. сопровождающему 
офицеру он написал подробную 
информацию о николае: кто, 
откуда, с какой части. и Уазик 
уехал в сторону кабула. а через 
два месяца рядовой яковлев 
демобилизовался. 

так получилось, что сразу 
по возвращении домой, саша 
переехал в находку. и только 
спустя 15 лет он узнал, что 
николай Челпаченко якобы 
пропал без вести. 

«как? Почему? - в глазах 
александра стоят слёзы. - я 
до сих пор не могу понять, как 
такое могло получиться. ведь 
я его нашёл, опознал, своими 
руками переложил в машину, 
написал всё….». 

Может быть, и по сей день 
рядовой Челпаченко так и чис-
лился бы пропавшим без вести, 
если бы не ребята из поис-
кового отряда. недавно им уда-
лось выйти на духов, которые 
принимали непосредственное 
участие в том бою, где пропал 
николай. и вот что они расска-
зали: коля был ранен, и машина 
его ушла с дороги, срезав де-
рево, которое накрыло кабину 
кроной. По этой причине «свои» 
его сразу и не обнаружили.  
зато увидели «чужие»: духи 
вытащили раненого бойца из 
машины. а так как у них были 
серьёзные потери, командир 
приказал расстрелять колю, 
не дожидаясь, когда тот при-
дёт в сознание. Потом они его 
расчленили, облили соляркой 
и подожгли. 

затем, после того, как яков-
лев нашёл труп, его отвезли в 
кабульский морг. и тут началась 
неразбериха. тело пропало. 
По неофициальным данным, 
в то время решалась судьба 
карьеры одного из офицеров 
второй роты 466 автобата. и 
удобнее было объявить Чел-
паченко без вести пропавшим, 
чем погибшим. Поисковики 
вышли на работников морга, 
которые тогда работали. они 
долго отмалчивались, но всё 
же признались, что останки 
тела сожгли в морге, в извести. 
документов тому, конечно же, 
никаких нет.

долгие годы мама николая 
Челпаченко боролась за то, что-
бы её сына признали погибшим. 
сегодня это произошло, только 
вот мама героя до этого дня не 
дожила…

александра каленЮк

снова в строЮ
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он был настоящим 
газетчиком

В сентябре этого года 
исполняется 25 лет как 
вышел в свет первый 
номер газеты «Контин-
гент». ее редактором, 
ведущим журналистом 
и издателем в течение 
восемнадцати лет был 
Александр Бабин. его не 
стало в 2007 году, весной. 
Не выдержало сердце. 

конец 80-х годов. совет-
ские войска уже покинули 
афганистан. в стране идет 
перестройка, ее катализато-
ром становится гласность. из 
государственных закромов и 
тайников, архивов и спецхра-
нов извлекаются секреты и 
тайны, которые оберегались 
государством в течение де-
сятилетий. афганская тема 
у всех на слуху: телевизион-
щики, публицисты, беллетри-
сты соревнуются, предлагая 
свои версии и истории из 
только что закончившейся 
войны. и вот на фоне этого 
праздника непослушания 
власти в оренбурге начинает 
выходить «контингент» - в то 
время общесоюзная, а за-
тем общероссийская газета 
воинов-«афганцев». У ее ис-
токов стояли городской совет 
воинов-интернационалистов, 
областные власти. Расска-
зать о той войне, тех со-
бытиях, пока они не успели 
обрасти еще мифами и ле-
гендами, героизироваться, 
стать классикой, стать исто-
рией, - вот над чем работал 
коллектив «контингента».

главным редактором столь 
необходимого «афганцам» 
издания стал александр 
сергеевич Бабин. он родил-
ся 27 февраля 1966 года в 
оренбурге, учился в средней 
школе № 47, закончил орен-
бургский железнодорожный 
техникум. После окончания 
службы в советской армии 
посвятил себя журналисти-
ке. а. с. Бабин тогда был 
ровесником тех, кто водил 
автомашины с грузами для 
афганского населения через 
перевал саланг, кто охра-
нял подступы к кабулу, кто 
громил бандформирования 
душманов у кандагара или 
герата. 

самому александру не 
довелось служить в афга-
нистане, но он всем серд-
цем воспринял трагедию 
18-летних ребят, которые 
героически, не щадя своей 
жизни, выполняли воинский 
долг в дРа.  

Редак тор  и  е го  газе -
та имели вполне опреде-
ленную специализацию-
искренность.  она была 
очень нужна, чтобы  сберечь 
память тех, кто погиб, но еще 
больше искренность была 
нужна тем, кто вернулся.

государству еще предстоя-
ло выработать механизмы 
защиты воевавшего поколе-
ния и запустить их. тем бо-
лее, что в конце 91-го страна 
по имени сссР перестала 
существовать. а газета жила, 
несла надежду, не давала 

взять верх разочарованию, 
унынию, тоске.  

«контингент» никогда не 
был коммерческим проектом, 
способом заработать деньги 
для себя лично. Разумеется 
редактору александру сер-
геевичу Бабину приходилось 
изыскивать средства, чтобы 
расплатиться с типографией, 
с почтой, решить обычные 
редакционные вопросы, ку-
пить компьютеры, другую 
оргтехнику. и всегда находи-
лись люди, которые приходи-
ли на помощь. Были недели и 
месяцы, когда «контингент» 
выходил не благодаря, а во-
преки обстоятельствам.

восемнадцать лет подвиж-
нического труда. александру 
Бабину не было еще и 42 
лет, когда остановилось его 
сердце, отданное афганской 

теме, отданное «континген-
ту».

он умер за своим рабочим 
столом, от неожиданного 
сердечного приступа. он 
стал одним из тех, кто сго-
рел на работе, которой он 
посвятил свою жизнь, и ко-
торая была главным делом 
его жизни. 

александр Бабин все де-
лал для того, чтобы газетным 
словом сохранить память о 
каждом погибшем, помочь 
инвалидам войны, поддер-
жать матерей, жен и детей, 
потерявших в афганских го-
рах самых дорогих им людей. 
«контингент» читали во всех 
регионах России и странах 
снг. газета не раз стано-
вилась лауреатом всерос-
сийских и международных 
творческих конкурсов.  сам 
александр сергеевич был 
отмечен орденом и несколь-
кими медалями афганских 
ветеранских организаций, 
дипломами. 

лучшая память о нем - это 
то, что продолжает выходить 
газета, которую он издавал 
чуть меньше половины своей 
жизни, 18 из 42 неполных 
лет.

в настоящее время в 
оренбургской области вы-
ходит Центральная газета 
объединений ветеранов войн 
и военной службы «контин-
гент». издается она с июля 
2011 года. Распространяется 
газета по оренбургской обла-
сти, ее знают представители 
власти, ветераны боевых 
действий, семьи погибших. 

газета «контингент», как и 
прежде, отстаивает интере-
сы инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов 
семей погибших военнослу-
жащих, и ветеранов военной 
службы,  проводит большую 
военно-патриотическую дея-
тельность.

«Памяти павших. Ради 
живых. во имя Правды!» - с 
этим емким девизом «кон-
тингент» многие годы вы-
ходила, выходит и продол-
жит выходить к своим под-
писчикам, будет отдушиной 
воинов-интернационалистов 
не один год.
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В минувшую суб -
боту, 1 февраля, 
в здании районной 
администрации со-
стоялось отчетно-
выборное собрание 
Абдулинского рай-
онного отделения 
ООО ВООВ «Боевое 
братство», приуро-
ченное к 25-летию 
вывода Ограничен-
ного контингента 
Советских войск из 
Афганистана.

на собрание были 
приглашены депутат 
законодательного со-
брания, председатель 
оренбургского област-
ного отделения «Бое-
вого братства» надыр 
ибрагимов, руковод-
ство районной админи-
страции и представите-
ли социальных служб. 

для вручения памятных 
медалей на вечное хра-
нение и адресной помо-
щи были приглашены 
и матери погибших в 
Республике афгани-
стан солдат. два члена 
организации - воины-
интернационалисты с. 
зотов и н. федоров 

были награждены ме-
далями «за ратную до-
блесть».

ветеранам в ходе со-
брания разъяснили по-
рядок предоставления 
положенных им льгот 
и ответили на связан-
ные с этим вопросы. 
затем состоялся отчет 

о проделанной работе 
председателя местного 
отделения «Боевого 
братства» александра 
сермакшева, после 
чего единогласным ре-
шением членов органи-
зации он восьмой раз 
подряд был переизбран 
на этот пост.

По окончании собра-
ния надыр Раимович 
ибрагимов и глава рай-
онной администрации 
а. Шерстобитов про-
вели прием ветеранов 
и матерей погибших по 
личным вопросам.

евгений умнов,  
г. абдулино

в центре внимания  – войны-афганцы

Воины-интернационалисты получили 
консультации от специалистов со-
циальных ведомств

5 февраля в оренбургском областном 
клиническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн состоялось 
медико-социальное консультирование 
ветеранов боевых действий, находя-
щихся на лечении в госпитале.

консультация организована в рамках 
мероприятий, посвященных 25-летию 
вывода советских войск из афганиста-
на. такие встречи со специалистами 
различных ведомств стали традицион-

ными в госпитале. на протяжении пяти 
лет один раз в квартал устраиваются 
консультативные приемы, во время 
которых ветераны могут задать вопро-
сы, касающиеся социальных выплат, 
начисления и перерасчета пенсий, про-
консультироваться с юристом.

в этот раз на вопросы ветеранов 
войн, среди которых было немало 
воинов-интернационалистов, отвечали 
специалисты Пенсионного фонда Рф, 
фонда социального страхования Рф, 
бюро медико-социальной экспертизы, 
военного комиссариата, областных 

министерств: социального развития, 
здравоохранения, департамента моло-
дежной политики, а также общественных 
организаций, объединяющих бывших 
участников боевых действий.

в этот день за консультацией обра-
тились 40 человек. ветераны боевых 
действий интересовались в основном 
мерами социальной поддержки, в том 
числе помощью государства в решении 
жилищных проблем, уточняли порядок 
получения федеральных квот на высо-
котехнологичные виды медицинской по-
мощи, санаторно-курортного лечения.

географИя памятИ

наканУне памятной даты

Улица героя
Одна из улиц областного 
центра будет названа в 
честь Героя Советского 
Союза, воина, служившего 
в Афганистане.

Память героя вячеслава 
александровича александрова 
было предложено увековечить, 
назвав в его честь одну из улиц 
северо-восточного жилого 
района. с прошением о при-
своении названия безымянной 
улице обратились оренбург-
ская областная организация 
«Российский союз ветеранов 
афганистана», оренбургский 
городской совет, фракция 
«единая Россия» и инициа-
тивная группа соцпроекта 
«оренбург должен знать своих 
героев», состоящая из учащих-
ся лицея №2.

В год 25-летия со дня вывода Совет-
ских войск из Афганистана улучшению 
социально-экономического положения 
воинов-«афганцев», членов семей погибших 
защитников Отечества уделяется особое 
внимание. 

органами социальной поддержки в режиме 
мониторинга проведена работа с более чем 
тремя тысячами семей. выявлено, что 165 
из них нуждаются в различных видах помо-
щи (материальная помощь на ремонт жилья, 
лечение, приобретение лекарственных пре-
паратов, зубопротезирование; обеспечением 
жильем, санаторно-курортном лечении и пр.).  
и она будет оказана - государство выполняет 
свои обязательства по социальной поддержке 
участников событий в афганистане и других 
«горячих точках».

в прошлом году 50 ветеранам боевых дей-
ствий были вручены свидетельства о предо-
ставлении социальной выплаты на приобре-
тение жилья за счет средств федерального 

бюджета. Более 200 тысяч рублей из бюджетов 
муниципальных районов и спонсорских средств 
направлено на решение проблем жизнеустрой-
ства ветеранов и их семей. 47 ветеранам и се-
мьям погибших воинов из областного бюджета 
оказана материальная помощь на сумму 972 
тысяч рублей. 

Медицинское обслуживание ветеранов осу-
ществляется на базе оренбургского областного 
психоневрологического госпиталя ветеранов 
войн. По их оценке, в последние годы здесь 
произошло немало изменений в хорошую 
сторону, созданы комфортные условия для 
лечения. только в 2013 году стационарное ле-
чение в госпитале получили: 320 инвалидов и 
259 участников вов, 870 тружеников тыла, 387 
участников боевых действий в афганистане, 
228 участников вооруженных конфликтов, 73 
члена семей погибших.

Услуги в поликлинике госпиталя получили 600 
участников боевых действий в афганистане, 
560 - в Чечне, 103 семьи погибших.

специалисты консУльтирУЮт
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Слово ветеранам

15 февраля 2014 года ис-
полняется 25 лет со дня 
вывода Советских войск 
из Афганистана. Это со-
бытие широко отмечают 
в России и Оренбургской 
области. 

в связи с этим редакция га-
зеты «контингент» попросила 
читателей, активно участвую-
щих в общественной жизни 
ветеранов, рассказать о себе 
и ответить на несколько ре-
дакционных вопросов: 

- Как сегодня Вы отно-
ситесь к тому, что Вам 
довелось выполнять интер-
национальный долг в Афга-
нистане? 

- Наиболее запомнившиеся 
моменты на войне. В какие 
годы  Вы служили, в каких во-
йсках, в какой должности?

- Как Вы считаете, что 
предстоит сделать государ-
ству, региональным и мест-
ным властям для  улучшения 
жизни ветеранов, инвалидов 
войны и членов семей погиб-
ших военнослужащих в ДРА, 
чтобы участники этих со-
бытий не были забыты?

Так важно  
вернуться до-

мой

дмитрий алексан-
дрович бородИн, 
генеральный дирек-
тор оао «газпром 
газораспределение 
оренбург», член Со-
вета воов «боевое 
братСтво»:

- служба в армии и защита 
Родины - долг каждого мужчи-
ны,  здесь, на мой взгляд, нет 
места  личному отношению к 
событиям тех лет. если меня 
призвали служить в афгани-

стан - значит, я был там нужен 
для выполнения определен-
ных задач, поставленных го-
сударством, и я их выполнил. 
несомненно, это было тяже-
лое время, нелегкое испыта-
ние и для военнослужащих, и 
для членов их семей. но могу 
сказать, что трудности только 
закалили характер, а боевые 
товарищи стали настоящими 
друзьями в мирной жизни. 

я служил в 1983-1985 годах в 
демократической Республике 
афганистан (порт хайротон), 
стрелком-гранатометчиком 
роты охраны. вспоминается 
не война, а радость и восторг, 
которые переполняют, когда 
возвращаешься домой. когда 
после унылых пейзажей чужой 
страны тебя окружает родная 
природа, а рядом близкие 
люди. наверное, именно в та-
кие моменты понимаешь, что 
такое настоящие ценности, 
ради чего стоит жить и за что 
нужно бороться. 

Память о событиях в афга-
нистане будет жива в народе 
только при условии постоян-
ной работы, проводимой в рам-
ках героико-патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. Мы обязаны рас-

сказывать о ге-
роях, которые 
ценой своей 
жизни защища-
ли страну, наш 
долг -  пере-
дать как можно 
больше инфор-
мации для тех, 
кому предстоит 
формировать 
будущее Рос-
сии.  и это  - за-
дача не только 
педагогов, это 

- цель каждого из нас: довести 
до наших детей горькие уроки 
прошлого, чтобы они никогда 
не повторили их в будущем.

 сегодня  со стороны ор-
ганов власти  реализуются 
программы, направленные на 
повышение качества жизни 
участников боевых действий 
и членов их семей. важно 
продолжать эту работу и не 
останавливаться на достиг-
нутых результатах.

 сегодня оао «газпром га-
зораспределение оренбург» 
оказывает посильную помощь 
в решении материальных, 
социальных проблем участ-
никам локальных войн и во-

енных конфликтов, выделяет 
средства на газификацию 
домов матерей и вдов по-
гибших земляков, участвует 
в реставрации, возведении 
мемориалов, посвященных 
памяти павших в боях сооте-
чественников. Мы понимаем, 
что наша помощь действи-
тельно необходима тем, кто 
вынужден за ней обратиться. 
Мы ценим заслуги участников 
боевых действий, и наш вклад 
в общее благое дело оказания  
помощи и поддержки - знак 
нашей искренней благодар-
ности за их смелость и само-
отверженность.

Живые голоса  
истории

константин федоров, ди-
ректор оренбургского фи-
лиала фгуп «ростехинвен-
таризация - федеральное 
бтИ», член Совета воов 
«боевое братСтво»: 

- начну с того, что, как во-
енный человек, я прекрасно 
понимаю, что приказы не 
обсуждаются, и если Роди-
на послала выполнять долг, 
значит, надо идти, беспре-
кословно выполнять приказы 
своих командиров. несмотря 
на то, что на сегодняшний 
день мнения по данному во-
просу разделились, по-моему 
в сложившейся на тот мо-
мент ситуации в афганистане 
наше вмешательство было 
оправданно.  Безусловно, ко-
личество жертв и цена этого 
вторжения велики. По про-
шествии времени поздно об-
суждать решения политиков 
и командиров высшего звена. 
сегодня мы  чествуем наших 

простых солдат и офицеров, 
достойно выполнивших  свой 
долг перед отечеством. 

Безусловно, делается мно-
гое, но хотелось бы к ним 
еще большего внимания. на 
сегодняшний день львиная 
доля процесса увековече-
ния  подвига наших солдат 
в той войне лежит на плечах 
общественных организаций и 
меценатов, а зачастую, самих 
войнов-афганцев.  в нашем 
регионе большую работу за 
15 лет существования прово-
дит оРо «Боевое Братство» 
в лице бессменного руково-
дителя надыра Раимовича 
ибрагимова. Многое сделано, 
делается и, уверен, будет 
делаться!  хотелось бы, чтоб 
сегодня было больше ин-
формации в сМи о событиях  
в афганистане, докумен-
тальных и художественных 
фильмов, чтоб молодое по-
коление росло на этих уроках 
мужества.

Это моя гражданская по-
зиция. так получилось, что 
события афганской войны 
как раз выпали на время 
моей военной жизни, и я 
из первоисточников владею 
информацией о них.  на мой 
взгляд, очень обидно, когда 
человек, отдав свою жизнь 
на службе отечеству, бывает 
просто забыт. со своей сто-
роны я стараюсь оказывать 
всестороннюю поддержку 
этой категории граждан, это 
проявляется и в личной ма-
териальной помощи людям, и 
в разработанной и действую-
щей системе скидок на все 
виды услуг, предоставляе-
мых оренбургским филиалом 
фгУП «Ростехинвентаризация 
- федеральное Бти».

а также считаю делом чести 
и большим вкладом в увеко-
вечение подвига солдат той 
войны постоянную активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. так, к 
20-летию вывода войск из аф-
ганистана мы со школьниками 
области проводили героико-
патриотический проект «Жи-
вые голоса истории». Ребята, 
вооружившись диктофонами, 
примеряли на себя специ-
альность журналиста - брали 
интервью у воинов-афганцев.  
во-первых, мы сформировали 
архив, во-вторых, ребята лич-
но встречались с участниками 
военных действий, а такую 

память о войне…
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встречу уже забыть невоз-
можно. 

хотелось бы выразить бла-
годарность всем участником 
тех страшных событий! ваш 
подвиг будет жить в нашей 
памяти,  и мы сделаем все, 
чтоб подрастающее поко-
ление знало героев своего 
отечества! 

Книга памяти

олег лоСкутов, пред-
седатель правления 
воов «боевое брат-
Ство», новотроицкой 
городской  обществен-
ной организации «тё-
плый стан»:

- Благодарю судьбу за то, 
что мне довелось выполнять 
интернациональный долг в 
республике афганистан. во-
первых, приобрел верных, 
настоящих друзей. во-вторых, 
атмосфера службы повлия-
ла на формирование моего 
характера, мировоззрения. и 
последнее - наверное, именно 
такая служба спроецировала 
во мне активную позицию 
быть полезным для общества, 
нашего боевого братства.

Проходил службу с весны 
1983 по 1985 годы в 181-м 
мотострелковом полку 108 
-й дивизии на должности за-
местителя командира взвода 
обеспечения второго батальо-
на. наш полк базировался в 
районе «теплого стана» г. 
кабула - это выезд из кабула 
в сторону советского союза. 
Батальон получил задание 
встать на охрану дороги от 
первого по шестой пост, 36 
километров дороги  до киш-
лака Мирбачакот. незабывае-
мые впечатления остались 
от первого обстрела поста, 
на котором базировался мой 
взвод. затем подрыв БтР на 
выносном посту и гибель ше-

стерых ребят. Первая потеря 
земляка андрея елисеева из 
поселка  Чкалов, затем под-
рыв на четвертом посту Юры 
Беляева из с. васильевка са-
ракташского района. в июле 
1984 года утром, при обстреле 
поста из миномета, был ранен 
иван Медведев из совхоза 
«Бузулукский». Умер, не при-
ходя в сознание. Потеря одно-
полчан всегда больно резала 
сознание. Потеря земляков, 

с кем при-
зывался, 
проходил 
карантин, 
у ч еб к у  - 
т я ж е л а 
вдвойне. я 
не был на 
той опера-
ции в Ча-
рикарской 
д о л и н е , 
где погиб 
о т  р у к и 
снайпера 
и д у щ и й 
в дозоре 

леша лавков из г. сорочинск. 
но нас - друзей алексея, 
беспокоит вопрос о потере 
наградного листа. до сегод-
няшнего дня орден «красная 
звезда» не нашла своего 
героя. не наша вина, но не-
ловко смотреть в глаза мамы 
алексея, у которой каждый 
сентябрь, более 25 лет, мы 
все собираемся.

на примере города ново-
троицка, для сохранения 
памяти сделано очень много. 
Увековечены именами по-
гибших улицы города, мемо-
риальные доски напоминают 
о ребятах на стенах домов, 
училищ, школ. наша обще-
ственная организация вете-
ранов совместно с отделом 
образования разработала 
план мероприятий с участием 
ветеранов войны и учащихся 
школ, направленных на па-
триотическое воспитание и 
сохранение памяти о военных 
событиях в афганистане. в 
городе запущен трамвай, те-
матически оформленный под 
общественную организацию 
ветеранов боевых действий 
«Боевое Братство». но самым 
важным событием в этом 
году является создание книги 
о новотроицких ветеранах 
боевых действий «судьбы, 
опаленные войной», рас-
сказывающей о тех далеких 
событиях, авторские воспоми-
нания участников о наиболее 
запомнившихся эпизодах 
службы. книга нашла свое 
место на полках городских 

и школьных библиотек, в 
музеях и среди ветеранов. 
Рекомендую региональным 
властям на местном уровне 
помочь общественным орга-
низациям в выпуске подобной 
литературы, тем самым дать 
возможность молодежи боль-
ше узнать о рядом живущих 
героях - земляках.

не секрет, что ветераны, 
прошедшие дорогами войны, 
обладают повышенным чув-
ством справедливости. война 
выработала в характере уме-
ние бороться с трудностями, 
ложью, говорить о пробле-
мах так,  как 
есть на самом 
деле, правдиво 
и прямо. в то 
же время такая 
черта, как тер-
пение и умение 
выживать в лю-
бых сложных 
условиях, не 
позволяет ве-
теранам про-
сить о помо-
щи, ходить по 
чиновничьим 
и н с т а н ц и я м 
жаловаться . 
Поэтому считаю, что на го-
сударственном уровне не-
обходимо провести анализ 
условий жизни поадресно 
каждого ветерана афгани-
стана, начиная с инвалидов 
и членов семей погибших 
военнослужащих в дРа, за-
канчивая рядовым участни-
ком военных событий. не на 
словах, а на деле разработать 
программу льготного ипотеч-
ного кредита для улучшения 
жилищных условий. Решить 
квартирный вопрос для тех, 
кто не получал жилье до 
2020 года. Рекомендовал бы 
властям назначать на руково-
дящие должности грамотных 
и достойных ветеранов, опи-
раясь на их патриотичность, 
справедливость и жизненный 
опыт.

Пользуясь случаем, разре-
шите поздравить всех «аф-
ганцев» с праздником, поже-
лать здоровья и благополучия 
в семьях.

Необходимо  
внимание СМИ

виктор грИЦенко, пред-
седатель бугурусланского 
отделения воов «боевое 
братСтво»: 

- сейчас я положительно 
отношусь к тому, что мне при-
шлось служить в афганистане. 
иногда задумываюсь, если бы 

еще раз пришлось, 
наверное, пошел 
бы. не жалею, что 
участвовал. ведь 
я был солдатом, 
который защитил 
южные рубежи. 
выполнил свой во-
инский долг с че-
стью, горжусь этим. 
так распорядилась 
судьба, именно на-
шему поколению 
нужно было жить 

в то время и участвовать в 
тех событиях. другое дело, 
что сейчас много разговоров, 
правильно это было или нет.  
не нам судить. тем не менее, 
мы, будучи 18-летними парня-
ми, выполнили свой воинский 
долг. Жалко, что многие то-
варищи выполнили свой долг 
ценною жизни, здоровьем. 

думаю, государство должно 
больше внимания уделять 
ветеранам - «афганцам». 

служил я в 1981-1983 году, в 
кундузе, в пехотных войсках, 
наводчик-оператор БМП-1, 
рядовой, 149-й полк. зада-
ча: охранение стратегиче-
ски важных объектов, моста, 
ежедневное сопровождение 
колонн грузов, которые шли 
из сссР для материально-
технического обеспечения 
наших войск. героем не был, 
но было, конечно, несколько 
случаев, когда смерть про-
шла рядом, как говорится, 
коснулась своим крылом, но 
слава Богу, пронесло. а ведь 
могли попасть и в окружение. 
и подрывались, и под обстре-
лами ходили. 

Помогать ветеранам вла-
сти должны. Мне повезло, в 
свое время получил квартиру, 
может и потому что в строи-
тельстве работал, в советские 
времена процентов 80 были 
обеспечены за счет государ-
ства. но был период, когда 
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10 лет вообще не уделялось 
внимание «афганцам». хо-
рошо в последние годы на-
чали действовать субсидии 
на получение жилья. Поэтому 
впервую очередь хотелось 
бы, чтобы решили всем ве-
теранам жилищный вопрос. 
еще стоит обратить внимание   
на здравоохранение. ведь 
здоровье, к сожалению, уже 
было подорвано и на местном 
уровне нужна помощь. 

Чтобы «афганцы» не были 
забыты, нужно средствам 
массовой информации боль-
ше внимания уделять вете-
ранам и инвалидам боевых 
действий. ведь многие не 
знали о той войне. народ 
должен знать героев. 

Власть в ответе  
за своих солдат
василий заровный, 

председатель ороо 
«братство» Ива:

к своему участию в афган-
ских событиях я отношусь с 
пониманием  требований того 
времени. Мы были солдата-
ми своей страны, принима-
ли присягу и обязаны были 
выполнять любые приказы 
вышестоящего руководства 
вооруженных сил сссР.

отдельных моментов, ко-
торые претендовали бы, как 
наиболее запомнившиеся, 
было много, поэтому не могу 
сейчас точно сказать, какой из 
них важнее. я служил с1985 
по 1986 годы в г. газни, в 
отдельной вертолётной эска-
дрильи, а с 1987 по 1988 годы 
тоже в отдельной вертолётной 
эскадрильи, только в г. Ба-
грам, в должности начальника 
парашютно-десантной служ-
бы и поисково-спасательного 
обеспечения. естественно, 
сам летал, а не занимался 
переукладкой парашютов.

Прежде всего, нам самим 

надо не забывать, где мы 
были и чем там занимались, 
не забывать тех, которые 
сложил головы на поле брани, 
не забывать их близких и род-
ных, кто живут рядом с нами, 
стараться их поддерживать. 
Это необходимо помнить и 
делать постоянно, а не от 
даты к дате. ну и не давать 
спать нерадивым чиновникам, 
которые по долгу службы обя-
заны помогать этой категории 
людей.

думаю,  государству пред-
стоит сделать еще очень 
многое. начиная с обеспече-
ния всех участников жильём, 
достойной работой, сана-

торным оздо-
ровлением, 
(ежегодно), 
транспортом, 
кому положе-
но по статусу 
(инвалиды), 
высококвали-
фицирован-
ным меди-
цинским об-
служиванием 
и заканчивая 
уважитель-
ным отноше-
нием,  еже-
дневным, а 
не к выборам 
или акциям, 
где им (вла-
стям), нужна 
п од д е р ж к а 

ветеранов. вот тогда мы мо-
жем сказать, что живём в 
стране с социальнонаправ-
ленным вектором развития 
общества.

Под минометным 
обстрелом

евгений кашпар, пред-
седатель оооо воИ, член 
общественной палаты 
оренбургской области:

- Мы выполняли приказ  по 

защите южных рубежей на-
шей родины. Противостояли 
сШа и странам нато взять 
господство над территорией, 
которая рассматривалась ими 
как плацдарм для нанесения 
ядерного удара по нашему 
государству. оказывали ин-
тернациональную помощь 
афганскому народу. Пре-
пятствовали проникновению 
огромного количества нарко-
тиков на территорию теперь 
уже бывшего сссР. 

службу в дРа проходил во 
2-й роте 126-го отдельного 
батальона в/ч пп 25909 снача-
ла рядовым, затем младшим 
сержантом - командиром 
отделения, сержантом - зам-
комвзвода. в период про-
хождения военной службы  
выполнил 86 рейсов, в том 
числе около 20 в кандагар и 
провинцию лашкаргах, ребята 
называли его «ложкаревка». 
наряду с обязанностями во-
енного водителя являлся са-
нинструктором автоколонны, 
комсоргом взвода, а затем 
секретарем комсомольской 
организации роты.

дата - 05.05.1985 г. (даже 
звучит как код), действительно 
запомнилась мне особенно. в 
тот день наша колонна шла 
по маршруту на кандагар, 
светлое время суток заканчи-
валось, (в темное время суток 
колоннам запрещалось дви-
жение)  и возле населенного 
пункта гиришки,  не доезжая  
«пустыни», так называли объ-
ездной маршрут по грунтовой 
дороге, а вернее раздол-
бленного танками, БтРами 
и другой боевой техникой в 
пыль толщиной с полметра 
огромного пространства в 
сторону кандагара, (так как 
«бетонка» была практически 
всегда блокирована моджахе-
дами),  колонну поставили на 
охраняемую «точку». так на-
зывали места временного на-
хождения автомобильных ко-
лонн и другой боевой технике 
на маршруте. Помимо нашей 
колонны на «точке» стояли 
еще колонн 8, всего около 
300 единиц техники. ночью, 
около 3 часов, начался хоро-
шо подготовленный «духами» 
минометный обстрел всей 
«точки», который продолжал-
ся более часа. здесь мне как 
санинструктору пришлось под 
обстрелом выполнять свои 
обязанности санинструктора, 
оказывая первую помощь и 
вынося раненых из под об-
стрела в земляные укрытия и 
блиндажи. на «точке» были 
раненые и убитые. но нашей 

колонне больше повезло, 
убитых среди состава роты 
тогда не было.

считаю, что  государству 
нужно больше уделять вни-
мание жилищно-бытовым 
условиям ветеранов, их пен-
сионному обеспечению и, в 
целом, повышению качества 
и уровня их жизни. 

Можно сказать, что служба 
в афганистане дала хоро-
шую школу и закалку. навыки 
армейской жизни облегчили 
жизнь на гражданке. ведь 
все познается в сравнении. а 
общественная работа секре-
тарем  комсомольской органи-
зации роты дала опыт работы 
в общественной организации, 
руководителем которой я 
сегодня являюсь. Благодаря 
службе в афганистане сегод-
ня у меня много боевых «бра-
тьев» и товарищей, с кем рука 
об руку решаем совместно 
социальные задачи.

Важно  
личное участие

александр  кунИлов-
СкИй, генеральный дирек-
тор зао «Строительно-
инвестиционный холдинг 
«ликос»,  депутат законо-
дательного собрания орен-
бургской области:

- вести военные действия 
на чужой территории с целью 
установить там приемлемый 
государственный режим прав-
ления - такие действия не 
допустимы ни для одной из 
стран. Это, конечно, большая 
ошибка государства, которая 
привела к серьезным потерям 
со стороны нашего государ-
ства.

для увековечения памяти 
погибших, подвига тех, кто 
вернулся, делается немало. 
для поддержки тех, кто вер-
нулся. а достаточно или нет 
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- сложно оценить, ведь обще-
ство никогда по достоинству 
не оценивало подвиги, кото-
рые совершали и совершают 
люди ценой своих жизней. Что 
говорить, ведь мы еще за ве-
ликую отечественную войну 
долги не все отдали.

Участникам военных дей-
ствий в горячих точках, 
воинам-интернационалистам, 
действия которых государство 
не смогло оценить должным 
образом, должны помогать 
люди, общество. во время 
учебы в институте моих ро-
весников из военных учи-
лищ почти полным составом 
отправляли в афганистан. 
Многие тогда погибли, многие 
были ранены, это в какой-то 
степени позволяет мне по-
другому оценивать эту войну 
и важность личного участия в 
поддержке ветеранов и их се-
мей. Уже много лет мы плотно 
общаемся с активистами дви-
жения  ветеранов афганиста-
на, поддерживаем их. самое 
главное - никому не забывать 
о тех, кто заплатил высокую 
цену, отстаивая интересы на-
шего государства.

Помнить тех,  
кто воевал

Иван михайлович ка-
нуннИков, председатель 
правления бузулукской рай-
онной организации воов 
«боевое братСтво»:

- служил я 1984-86 
годы. Провинция кун-
дус. 149-й мотострелко-
вый гвардейский полк.

самое главное, что 
мне запомнилось, это 
взаимоотношение меж-
ду людьми. Между нами, офи-
церами, солдатами, сержан-
тами. таких взаимоотноше-
ний на гражданке нет. Более 
чистые, открытые, честные, 
порядочные.

внизу, на уровне муниципа-
литетов главы должны про-
являть свою инициативу в 
работе с афганцами, уделять 
им больше внимания. Без 
дополнительной поддержки 
со стороны губернатора и 
законодательного собрания 
ветеранам и инвалидам аф-
ганистана будет нелегко.

считаю, что государство 
должно вручить боевую награ-
ду всем, кто принимал участие 
в боевых действиях и служил 
в действующих войсках. хотя 
бы медаль «за боевые за-
слуги».

Не забывать  
о подвигах

рашит тагИров,  полков-
ник  запаса, директор  орен-
бургского муниципального 
кадетского корпуса им. И.И. 
неплюева:

 - я служил в 1415-м зенит-
ном ракетном полку мотострел-
ковой дивизии в тоцкое-2.  в 
ноябре  месяце 1981 года наш 
полк в полном составе был 
передан в состав войск в дРа 
в 108-ю мотострелковую диви-

зию. Полки ди-
визии дисло-
цировались в 
кабуле, Багра-
ме и один полк 
в  джабаль-
У с с и р а д ж 
(вход в уще-
лье Паншер). 
У советских 
войск не было 
задачи кого-
то победить. 
задача одна 
- оказание по-

мощи Правительству дРа во 
главе с Бабрак кармалем в под-
держании мира и уничтожении 
бандформирований.

свою задачу советские во-
йска выполнили, но углубили 

противоречия в стране, появи-
лось целое поколение людей 
противостоящих друг другу.

история не знает примера,  
когда другие страны своими 
войсками навели конституци-
онный правопорядок в  какой-то 
стране. думаю, когда-то уйдут 
и войска сШа. Порядок устано-
вит сам народ афганистана и 
решит, при каком государствен-
ном  строе жить.

когда мы входили в дРа, я в 
звании капитана был в долж-
ности заместителя командира 
полка, после присвоения зва-
ния «майор» в декабре 1982 
года был назначен 
командиром своего 
родного полка.

за успехи полка в 
боевой деятельно-
сти  7 ноября 1983 
года получил   воин-
ское звание «подпол-
ковник». Приказом 
Мо сссР оно было 
присвоено досроч-
но. в афганистане  
воевал до августа 
1984 года.

когда государство отправля-
ло молодых людей на войну, 
конечно,  никто у них не спра-
шивал согласия. хорошо, что 
сейчас в современной Рф на 
«горячие точки» посылают 
только  по согласию военнос-
лужащего.

Российская федерация  стала 
правопреемником советского 
союза, - поэтому государству 
необходимо полностью со-
держать семьи погибших и 
инвалидов, помогать во всех 
жизненных трудностях. ведь 
человек погиб  (стал инва-
лидом) на войне, выполняя 
приказ и защищая интересы 
государства. семья осталась 
без кормильца. Погибшего 
отправлял  на войну  не муни-
ципалитет и не региональная 
власть, а федеральный центр 
в лице Правительства страны. 
Поэтому всю материальную 
ответственность должен  нести 
тот, кто отправил на войну.

считаю, что муниципальные 
и региональные власти должны 
поддерживать семьи погибших 
морально, не забывать о под-
вигах, которые совершили их 
дети.

Поддержать  
друг друга

Сергей баженов, руко-
водитель первичной орга-
низации воов «боевое 
братСтво» оао «газпром 
газораспределение орен-
бург»:

- к выполнению 
интернационального 
долга в афганистане 
я отношусь как к вы-
полнению своей во-
инской обязанности.

я был командиром 
автомобильного от-
деления, в задачу ко-
торого входило: обе-
спечение батальона 

боеприпасами, горючим, про-
довольствием. Порядка 10 раз 
принимал участие в боевых 
действиях. из самых значи-
мых операций: Панджшерская 
1985 года, в провинции дахор, 
джаусган. запомнился наш 
первый выезд. У нас заго-
релся кузов автомобиля, где 
находилось продовольствие. 
Потушить пожар нам удалось, 
а вот причину возгорания так и 
не установили, так как все это 
произошло ночью. время у нас 
было ограничено. в основном 
у нас были молодые водители 
по 18-20 лет. опыта не хва-
тало. операции проходилось 
выполнять в горах на больших 
скоростях. Попадали и под об-
стрелы, и на минах были под-
рывы. все это эпизоды боевых 
будней. конечно, запомнились 
дорожные происшествия. У 
нас однажды бензовоз упал в 
пропасть. Повезло, что он не 
взорвался. 

Чтобы не забывали вете-
ранов афганистана, мы сами 
должны, прежде всего, не за-
бывать о себе. должны сами 
поддерживать друг друга, 
свое боевое содружество. 
Многое от нас самих зависит. 
Это вовсе не значит, что мы 
должны выпячивать вперед 
свои проблемы. Просто нужно 
напоминать о себе.

государству нужно прини-
мать законы, направленные 
на защиту ветеранов, которые 
должны неукоснительно вы-
полняться. 
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вечная память

медИафорум

    Десятилетняя война в Афга-
нистане прошлась по многим 
судьбам. Оставила любящих 
матерей  без сыновей. Но есть 
такие оренбурженки, которые 
нашли в себе силы, занялись 
общественной деятельно-
стью и продолжили жить, по-
могая другим вдовам и мате-
рям погибших. Мы попросили 
некоторых из них ответить 
на несколько редакционных 
вопросов: 

Как Вы оцениваете те со-
бытия, которые происходили в 
Афганистане?

Все ли делается в обществе 
для увековечения памяти по-
гибших, подвига тех, кто вер-
нулся?

Чтобы вы хотели пожелать в 
связи с юбилейной датой, семьям 
погибших, ветеранам и инвали-
дам боевых действий?

раиса михайловна алек-
Сандрова, мама погибшего 
в афганистане, служившего в 
9-й роте героя СССр вячесла-
ва александрова в 1988 году:

- конечно, я отношусь к войне 
негативно. У меня очень много 
материалов о тогдашнем време-
ни, о том, что творилось на этой 
войне. я ученикам, конечно, 
объясняла, что это защита на-
ших рубежей, но считаю афган-
ские события ошибкой нашего 
руководства. ведь наш народ 

ни в чем не виноват, особенно 
наши 18-летние ребята. 

очень многое делается для 
увековечения памяти погибших, 
в том числе нашего сына вячес-

лава. но желательно, чтобы эта 
работа проводилась в системе, 
а не к памятным датам, скачкоо-
бразно. Бывает и так, что есть 
намерения, отличные, прекрас-
ные, но, к сожалению, потом они 
не доводятся до конца, делается 
иногда что-то для галочки, не 
более. все-таки нужно постоян-
но, регулярно проводить работу 
по увековечению, сохранению 
памяти о погибших. Чтобы их 
не забывали.

я желаю всем матерям и 
вдовам потерявшим ребят, ве-
теранам афганистана терпения, 

здоровья и мирного неба над 
головой, благополучия семьям. 
Желаю не падать духом, про-
должать жить и помогать другим 
матерям. 

нина германовна пана-
Сенко, мама, потерявшая 
сына константина панасенко 
в афганистане в 1985 году. 

- война принесла нам потери, 
гибель наших детей. 28 лет на-
зад жизнь разделилась на «до» 
и «после». вроде и намерения 
были хорошие, наши ребята 
шли с желанием помочь отста-
лой стране, защитить. но потом 
наступило разочарование. 

сегодня  делают достаточно 
для увековечения памяти погиб-
ших. а ведь поначалу не то что 
ничего не делалось, вообще все 
было засекречено. нам самим, 
матерям погибших и ребятам, 
воевавшим и вернувшимся из 
афганистана, пришлось начи-
нать эту работу.  (в оренбурге 
в те годы создается областной 
совет родителей погибших воен-
нослужащих в «горячих» точках. 
нина германовна Панасенко 
стояла у истоков организации 
совета и 14 лет его возглавля-
ла.- прим. ред). отсюда уже раз-
вивается вся эта деятельность. 
Увековечение памяти - это, 
конечно, и установка бюстов и 
мемориальных досок, но также 
важно правильно воспитывать 

подрастающее поколение. хоро-
шая работа проводится в центре 
«Подросток». дети должны 
знать свою историю, своих ге-
роев, любить и быть готовыми 
защищать Родину.

я желаю достойного внима-
ния для тех, кто вернулся с 
войны инвалидами, ведь они 
свое здоровье потеряли там, и 
даже те, кто вроде бы вернулся 
здоровым, позже заболевают, 
психологическая помощь была 
нужна всем. хочется, чтобы 
государство обратило внима-
ние, помогало по-настоящему 
льготами, решением проблем. 
и члены семей погибших тоже 
несомненно заслуживают под-
держки и достойного внима-
ния!

сердце матери

лаУреат премии - жУрналист 
газеты «контингент»

Среди лауреатов Медиафорума-
2014, который прошел в минув-
шую пятницу, в последний 
день января в Оренбургском 
областном драматическом те-
атре, была Людмила Ильинична 
Лаврентьева - внештатный 
корреспондент газеты «Кон-
тингент».

людмила ильинична - человек 
удивительной судьбы. Родилась 
незадолго до начала великой 
отечественной войны. отец ушел 
на фронт и оказался в плену, где 
погиб уже в 1945 году, немного не 
дожив до Победы.

летом 2011 года л.и. лаврентье-
ва побывала в германии, поклони-
лась праху узников, замученных в 
фашистской неволе. семь десяти-
летий прошло между прощанием с 

отцом летом 1941 года и дочерним 
поклоном братской могиле. Целая 
долгая жизнь.

людмила ильинична - автор 
книги об истории оренбургского 
театра музыкальной комедии, из-
вестна своими публикациями мате-
риалов патриотической тематики, 
активно сотрудничает с редакци-
ей газеты «контингент», пишет 
очерки об участниках афганской 
военной кампании, родителях, не 
дождавшихся своих детей с той 
незнаменитой войны. является 
ярким представителем народной, 
искренней журналистики. в про-
фессии - более 40 лет.

людмиле ильиничне лаврентье-
вой была вручена премия союза 
Журналистов оренбуржья «за вер-
ность журналистскому долгу».



2 (62) 7 февраля 201430

традиция живет 
военно-патрИотИчеСкое воСпИтанИе

15 февраля - день вывода СоветСкИх войСк  Из афганИСтана

В Оренбуржье стартовал месячник 
оборонно-массовой и спортивной 
работы

во дворце творчества детей и моло-
дежи им. в.П. Поляничко состоялась 
торжественная церемония открытия 
месячника оборонно-массовой и спор-
тивной работы. ежегодно месячник 
проходит в рамках празднования дня 
защитника отечества. в этом году его 
темой стало 25-летие вывода советских 
войск из афганистана.

в церемонии открытия приняли уча-
стие вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства области 
- руководитель аппарата губернатора и 
правительства области дмитрий кулагин, 
представители органов исполнительной 
и законодательной власти области, об-
ластного военного комиссариата, регио-
нальной организации досааф, учащие-
ся военно-патриотических объединений 
области и воины-интернационалисты.

в своем выступлении дмитрий кулагин 
от имени губернатора Юрия Берга, пра-
вительства и законодательного собра-
ния области поздравил собравшихся с 
началом месячника оборонно-массовой 
работы, пожелал быть патриотами сво-
ей страны и области, и с достоинством 
хранить память прошлых побед и доби-
ваться новых.

дмитрий кулагин отметил, что сегодня 
мероприятие началось с потрясающей 
кинохроники афганской войны, где в 
коротком фильме собраны кадры почти 

десятилетней афганской кампании.
 - Этот месячник мы проводим для 

того, чтобы хранить память и растить 
патриотов, чтобы готовить юношей и де-
вушек, если потребуется защитить свою 
страну, чтобы мужчины росли настоя-
щими воинами. военная культура - это 
составная часть нашей национальной 
культуры. Россия всегда гордилась свои-
ми солдатами и офицерами. Человек в 
погонах всегда пользовался и пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом, 
- сказал вице-губернатор.

дмитрий кулагин выразил пожела-
ние, чтобы этот месячник стал важной 
частью в подготовке к воинской службе 
наших мальчишек, ведь в оренбургской 
области очень сильны традиции военно-
патриотического воспитания.

в фойе дворца творчества дмитрий 
кулагин ознакомился с выставкой, под-

готовленной станцией юных техников, 
экспонатами областных поисковых от-
рядов.   

сам месячник пройдет в каждом 
муниципальном образовании области. 
состоятся уроки мужества, встречи с ве-
теранами, тематические классные часы. 
Центральным мероприятием станут со-
ревнования «а ну-ка, парни!», которые 
пройдут в несколько этапов: муниципаль-
ный, зональный и областной. финал об-
ластных соревнований, в которых примут 
участие команды-победители зональных 
состязаний, состоится 20 февраля в 
красногвардейском районе.

в областном центре 8 февраля состо-
ится праздничный концерт, приурочен-
ный к 25-летию вывода советских войск 
из афганистана. 15 февраля в области 
состоится ряд памятно-мемориальных 
мероприятий.

чтобы помнили...
К 25-летию вывода советских войск из Афганистана в 
Новотроицке увидела свет книга «Судьбы, опаленные 
войной», рассказывающая о земляках - участниках боевых 
действий. Презентация издания состоялась в Молодежном 
центре накануне памятной даты.

отдать дань памяти 
погибшим и рассказать о 
тех, кто вернулся, чтобы 
город знал своих героев - 
такую цель преследова-
ли создатели книги. в ее 
подготовке участвовал 
большой коллектив - 
журналисты, работники 
культуры, члены ново-
троицкого отделения 
«теплый стан» всерос-
сийской организации 
«Боевое братство». в 
издании приведены све-
дения о 410 участниках 
боевых действий, вос-
поминания ветеранов, 
публикации из газет. ти-
раж книги - 1200 экзем-
пляров. весь он разой-
дется бесплатно.

семьи не бУдУт забыты
В феврале семьи военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга, получат ежегодную мате-
риальную помощь.

в преддверии 25-летия вывода советских войск из афгани-
стана Правительство области пристальное внимание уделяет 
семьям погибших воинов-интернационалистов.

для них, наряду с социальными гарантиями, предоставляе-
мыми на федеральном уровне, предусмотрены дополнитель-
ные меры социальной поддержки в рамках государственной 
программы «социальная поддержка граждан оренбургской 
области» на 2014-2020 годы.

дополнительное материальное обеспечение получают 
около 200 семей погибших участников боевых действий в 
афганистане.

Размер ежемесячной выплаты родителям и вдовам воен-
нослужащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, составляет 1000 рублей. детям погибших военнослу-
жащих ежемесячно выплачивается помощь в размере 1500 
рублей.

в феврале члены семей погибших получат ежегодную ма-
териальную помощь в размере 5000 рублей.

20 февраля родителей и вдов погибших воинов-
интернационалистов пригласят во дворец творчества детей 
и молодежи им. в.П. Поляничко на торжественное мероприя-
тие - традиционную встречу с руководством области.

в программе - чествование матерей и вдов погибших, по-
здравление, праздничный концерт.
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избравшие свой пУть
15 февраля - день вывода СоветСкИх войСк  Из афганИСтана

благодарноСть

признательны за помощь!
Редакция Центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы 

«контингент» выражает искреннюю признательность  директору оренбургского 
филиала фгУП «Ростехинвентаризация - федеральное Бти» константину Ильи-
чу федорову, депутату законодательного собрания оренбургской области бо-
рису леонидовичу колесникову, председателю правления корпорации  Роста 
егору михайловичу кочеткову, председателю сПк «Птицефабрика гайская», 
депутату законодательного собрания оренбургской области  евгению николае-
вичу малюшину, директору ооо «комус» Сергею Ивановичу приземному, 
заместителю председателя правления Управляющей филиалом «оренбургский» 
ооо «коммерческий банк «агросоюз» Ирине Эдуардовне бакиной, генераль-
ному директору ооо «сПоРт-ПРоект» олегу александровичу котовщикову, 
главе  администрации  Южного округа города оренбурга валерию  павловичу 
журавлеву, главе администрации северного округа города оренбурга Сергею 
викторовичу чуфистову, президенту торгово-промышленной палаты - викто-
ру андреевичу Сытежеву, председателю правления оооо«союз ветеранов 
боевых действий» геннадию федоровичу бакиеву, генеральному директору 
ооо «оП Барс» владимиру леонидовичу манидину, за регулярную поддерж-
ку деятельности редакции и за оказание существенной помощи в организации 
подписки на газету «контингент» на 1-е полугодие 2014 года, ветеранов боевых 
действий и семей погибших военнослужащих.

спасибо  
за поддержкУ!

Редакция Центральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной службы «контингент» 
благодарит за оказанную поддержку и финан-
совую помощь в выпуске праздничного  номера 
газеты  «контингент», посвященного 25-летию 
вывода советских войск из афганистана прави-
тельство оренбургской области, генерального 
директора ооо «асекеевская нефтяная ком-
пания», депутата законодательного собрания 
Ильдуса ядгаровича давлятова, генерального 
директора зао «ЦентрПтицепром» петра вла-
димировича макарова, генерального директо-
ра ооо «территория» рената рафаильевича 
мурсалимова, генерального директора оао 
«газпром газораспределение оренбург».
дмитрия александровича бородина, дирек-
тора ооо «теплый стан» валерия вениами-
новича Сороколетова.

В связи с 25-ой годовщиной вывода 
Советских войск из Афганистана 
Новотроицкое отделение «теплый 
стан» ВООВ «Боевое Братство» вы-
пустило свою книгу, посвященную 
памяти ветеранам Афганистана  
живым и погибшим под названием 
«Судьбы, опаленные войной». Пу-
бликуем материал из этой книги об 
Игоре Николаевиче Филимонове.

Родился игорь второго июля 1961 года 
в городе новотроицке. служил в войско-
вой части 35919 в городе кабуле с 1981 
по 1982 год. Получил звание сержанта, 
имеет награды: «за отвагу», «от благо-
дарного афганского народа», «за вер-
ность долгу и отечеству».

игорь филимонов с пер вых дней службы 
понимал, что после учебки ему уготована 
прямая дорога в афганистан. он знал, 
там уже два года идут боевые действия, 
и приходят от туда цинковые гробы. игорь 
мог отказаться, но это было не в его пра-
вилах. Парень уси ленно изучал боевую 
технику и практически был готов к служ бе 
в чужой стране, где в любой момент тебя 
подстерегает опас ность.

Перед армией игорь про шел хорошую 
подготовку, со вершил несколько прыжков 
с парашютом. его зачислили в воздушно-
десантные войска. Учебка в литве - в 
самом круп ном учебном подразделении. 
Потом витебская воздушно- десантная 
дивизия, где пробыл около месяца. 
вскоре солдат отправили самолетом в 
столицу афганистана - кабул. здесь про-
служил полгода в воздушно- десантном 
подразделении и год в третьем батальоне 
воздушно- десантного полка, расположен-
ного в провинции Шиндан - на афганско-
иранской границе. Был командиром 
отделения, боевой машины.

он примерно предпола гал, что его 
ждет впереди, но, как потом оказалось, 
на самом деле все было гораздо страш-
нее. ожесточенные бои и пере стрелки на 
горных дорогах и перевалах, гибель маль-
чишек от снайперских пуль в забытых ци-
вилизацией кишлаках, ковар ные засады 
«духов» и враже ские фугасы, на которых 
под рывались совсем юные пацаны.

- Жизнь по острию ножа заставляла их 
забывать о стра хе смерти, - рассуждает 
игорь филимонов. - После тех су ровых и 
опасных будней жизнь стала для наших 
ребят намно го ценней и дороже. характер 
воинов-интернационалистов формиро-
вался в экстремаль ных ситуациях, они 
пережили то, с чем не сталкивались их 
не воевавшие сверстники. Поэ тому «аф-
ганцы» были намно го взрослее своих 
ровесников, которые их не понимали. 
не найдя поддержки со стороны людей, 
многие, прошедшие аф ган, замыкались 
в себе, или еще хуже, начинали пить. 
сколько сильных новотроицких парней, 
вернувшись из афганистана, покончили 

жизнь самоубий ством, сколько разруше-
но се мей из-за неустойчивой психи ки и 
агрессии «афганцев».

игорь николаевич ча сто повторяет, 
что воины- интернационалисты, не из-
бранные, а избравшие свой путь. они ра-
ботали над собой, чтобы служить в любых 
усло виях, в том числе и экстремаль ных. 
только избравшие могут пойти на такой 
шаг. они пошли служить в афганистан 
по зову сердца, а не по велению власти. 
воины-интернационалисты не прием-
лют слабых людей, ко торые делали все, 
чтобы их не отправляли в горячую точку. 
игорь категорически против словосочета-
ния «афганская война».

- не было афганской войны, а были, как 
это офици ально звучит, локальные бои 
местного значения, суровая реальность 
которых - пыль, грязь, пот и кровь, - гово-
рит он. - те, кто находился в зоне боевых 
действий и узнал, что такое афган, до сих 
пор жи вут с непроходящей болью в душе. 
Побывав в афганистане и поучаствовав в 
этом про тиворечивом вооруженном кон-
фликте за южные рубежи нашей Родины, 
я пришел к вы воду, что чем ближе смерть, 
тем чище люди.

игорь филимонов в аф ганистане про-
шел серьезную школу на мужество и 
отвагу. он общается с такими же, как он, 
«афганцами», в которых живы те же вос-
поминания. их роднит боевое прошлое. 
Пройдя суро вую школу жизни, они часто 
встречаются. традиционно 15 февраля, 
в день вывода совет ских войск из Респу-
блики афга нистан, собираются у обели-
ска воинам-интернационалистам, чтобы 
вспомнить боевые вре мена и отдать дань 
уважения тем, кто выполнил свой долг 
перед Родиной и не вернулся домой.

Юлия ИдрИСова
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по горизонтали: 5. шурави. 6. родбар. 8. пандора. 11. Салова. 12. банник. 
16. Ибрагимов. 18. «шторм». 19. битва. 20. дуло. 21. вече. 24. Сплав. 25. 
коран. 26. табакерка. 30. Скатка. 33. лавина. 34. горелов. 35. термез. 36. 
мирный.
по вертикали: 1. булава. 2. овчар. 3. «кобра». 4. палван. 7. галеты. 9. друг. 
10. «Синева». 13. оборонная. 14. водовозка. 15. бридман. 17. Синенок. 
22. опилки. 23. Саланг. 27. каре. 28. Скелет. 28. Салмыш. 31. номер. 32. 
тоник.ответы:

по горИзонталИ:  5. со-
ветский воин для афганца. 6. 
самый южный афганский городок 
на реке гильменд. 8. древне-
греческая богиня, раскрывшая 
шкатулку лиха всем на беду. 11. 
инна васильевна … - хранитель-
ница оренбургского музея славы 
(ул. Родимцева, 16). 12. орудий-
ный шомпол и основа фамилии 
небезызвестного в оренбурге 
ветерана оксва. 16. надыр 
Раимович … - председатель 
областного отделения «Боевого 
братства» и учредитель этой 
газеты. 18. кодовое название 
операции советского спецназа 
по взятию дворца амина. 19. 
Масштабный бой. 20. ствол пи-
столета. 21. народное собрание 
с решающим правом голоса в 
древней Руси. 24. Металличе-
ский «коктейль». 25. настольная 
книга мусульманина. 26. Порт-
сигар для курительной трубки. 
30. Шинель по-походному. 33. 
опасность в горах. 34. лев нико-
лаевич … - главный советский со-
ветник на момент ввода оксва. 
35. восточный «брат» кушки. 36. 
главный редактор газеты, кою 
держите сейчас в руках.

по вертИкалИ: 1. Желез-
ная палица. 2. овечий пастух. 
3. Российский сериал-боевик 

начала 2000-х, а также «змеи-
ный» псевдоним разведроты в 
операции под старым Шиндан-
дом (сентябрь-83). 4. Богатырь 
в средней азии. 7. Печенье из 
сухпайка.  9. кто есть афганский 
«дуст»? 10. Песня-гимн россий-
ских десантников. 13. … позиция 
войск, удерживающих занятые 
рубежи, а также «улица любая» 
из солдатской строевой песни. 
13. Жизненно важная машина 
тылового обеспечения в усло-
вия сухого жаркого климата. 15. 
лейтенант в армии дРа. 17. олег 
анатольевич… - руководитель 
вокальной «тёзки» этой газеты, 
председатель оренбургской об-
ластной организации «Россий-
ского союза ветеранов афгани-
стана». 22. Часть «похоронного» 
комплекта для «Чёрного тюль-
пана». 23. знаменитый высоко-
горный перевал на пути в кабул. 
27. способ построения войск, 
благодаря которому наполеон 
избежал пленения под ватерлоо. 
28. костяной остов. 29. Речка, 
давшая название оренбургской 
улице (близ музея славы).  31. 
личный … на воинском меда-
льоне. 32. классический прикуп 
к джину.

Составил  
владимир андреев

ПАМЯТЬ ШУРАВИ

В канун 25 - летней го-
довщины вывода Огра-
ниченного контингента 
Советских войск из Афга-
нистана  как структурное 
подразделение областно-
го госпиталя ветеранов 
войн начинает свою ра-
боту Центр медицинской 
реабилитации для воинов-
интернационалистов. 

открытие Центра позво-
лит осуществлять медицин-
скую реабилитацию воинов-
интернационалистов  и ве-
теранов боевых действий, 
способствуя укреплению 
физического и психологиче-
ского благополучия, повышению уровня их социальной адаптации.

в настоящее время в Центре работают высококвалифицированные специалисты разных 
специальностей: невролог, терапевт, психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, медицин-
ские сестры, приветливый и внимательный младший персонал. Ждут пациентов в кабинетах 
функциональной диагностики и массажа, физиотерапии, в процедурном кабинете. в ближайшей 
перспективе планируется также открыть кабинеты лечебной физкультуры, мануальной терапии 
и рефлексотерапии.

в составе Центра медицинской реабилитации функционирует областной центр диагностики 
и лечения эпилепсии.

Центр медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов принимает пациентов 
с понедельника по пятницу с 9-00 по 16-00 по адресу: г. оренбург, ул. Родимцева, д. 16. до-
полнительную информацию о работе центра можно получить по телефонам (83532)62-02-56 
и (83532)62-03-42, а также на сайте госпиталя ветеранов войн «оокПгвв.Рф» и сайте Центра 
«эпилепсия56.рф».

внИманИЮ ветеранов! 

центр на родимцева открылся вновь




