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Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны Афганистана! Дорогие земляки!

Через  Афганскую войну прошли почти шесть ты-
сяч оренбуржцев. 182 – погибли в горах Афгана. Тро-
им нашим землякам присвоены высокие звания Героя 
Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В этот особенный день я говорю каждому вои-
ну-«афганцу» спасибо! Спасибо за то, что честно 
выполнили свой долг. За мужество и героизм,  про-
явленные  в тяжелых испытаниях. Спасибо тем, кто 
верил в вас и ждал дома.

Благодарю всех, кто отстаивал интересы Родины 
на территории других государств, участвовал в уре-
гулировании военных конфликтов, и кто сегодня 
защищает мир и справедливость. 

Вечная память героям, которых уже нет среди 
нас! Низкий поклон воинам, которые вернулись! 
Душевных сил – матерям, детям и вдовам, потеряв-
шим своих  родных. Мира, добра и счастья –  всем 
оренбуржцам! 

Губернатор Оренбургской области  Ю.А. Берг
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15 февраля 1989 года завершился вывод Ограни-
ченного контингента советских войск из Афганистана. 
Афганская война никогда не будет вычеркнута из на-
родной памяти. Она останется в истории нашей страны 
свидетельством ратной доблести, символом стойкости 
и героизма воинов-интернационалистов. 

За время, прошедшее с момента окончания спецоперации 
советских войск в Афганистане, давались неоднозначные 
оценки целесообразности ввода войск, но для страны и 
для народа воины-«афганцы» были и навсегда останутся 
настоящими патриотами.

Накануне 30-летия завершения выполнения задач 40-й ар-
мией в Афганистане гражданское общество России сделало 
решающий шаг в признании несоответствующим принципам 
исторической справедливости и правды моральное и поли-
тическое осуждение решения о вводе советских войск в ДРА. 
Достигнута консолидация усилий для единого понимания 
событий тех лет и оценки постановления Съезда народных 
депутатов СССР в декабре 1989 года несостоятельным. 
Дан отпор фактам фальсификации истории и прозападной 
пропаганды, искажающей цели и задачи советских войск в 
Афганистане.

В современной политической оценке заявлено, что ре-
шение о вводе советских войск в Афганистан принималось 
в полном соответствии с нормами международного права  
на основании  Договора о дружбе СССР с ДРА и с учетом 
неоднократных просьб афганского руководства. 

Участием Ограниченного контингента советских войск в 
военном конфликте на территории Афганистана в 1979-1989 
годы были защищены геостратегические интересы нашей 

Родины; оказано содействие руководству Афганистана в 
борьбе с боевыми отрядами оппозиции, поддерживаемыми  
и вооружаемыми извне; остановлено разрастание террори-
стической угрозы и наркотрафика на границе с советским 
государством; созданы условия для охраны и безопасности 
наших границ; пресечено проникновение радикального 
ислама в среднеазиатские республики; сорваны планы 
США  по наращиванию своего присутствия у границ  СССР 
и созданию  военных баз.  

Советские войска за время спецоперации в Афганистане 
выполнили все поставленные задачи. С помощью СССР   
советские специалисты за десять лет  внесли огромный 
вклад в развитие экономики страны, оказана гуманитарная 
поддержка  населению. Память о дружественной миссии 
«шурави» до сих пор жива у афганцев.

В Афганистане около 750 тысяч офицеров, прапорщиков, 
сержантов и солдат, представлявших все нации и народно-
сти СССР, самоотверженно решали возложенные на них за-
дачи. Каждый третий воин-интернационалист был удостоен 
высоких государственных наград, 92 из них стали Героями 
Советского Союза и Российской Федерации. 

Сороковая армия организованно, с развернутыми знаме-
нами, вышла из Афганистана, сплоченной, боеспособной и 
закаленной в боях. Бесценные знания и уникальный боевой 
опыт ее соединений и частей стали основой подготовки 
Вооруженных Сил СССР и России. 

Сегодня многотысячный отряд ветеранов боевых действий 
в Афганистане стал серьезной общественно-патриотической 
силой в российском государстве. Ветераны, пройдя через 
трудные испытания, сохранились как люди, беззаветно 
любящие свою Родину, принимают самое активное участие 
в работе с молодежью. 

Наши боевые друзья на территории постсоветского про-
странства стали активными проводниками идей  сохранения 
братства и дружбы между нашими народами. 

Ветераны общественных объединений вместе со всем 
российским народом склоняют головы и чтят память о  тех, 
кто ценой своих жизней отстаивал интересы Отечества, 
считают своим долгом проявлять заботу об их семьях и во-
инах, получивших ранения и увечья. Низкий поклон семьям 
наших погибших товарищей.

Сегодня в стране возрастает значимость ратного труда. 
Родина гордится ветеранами боевых действий, исполняв-
шими служебный долг за пределами страны, настоящими 
патриотами Отечества, проявляет заботу об их социальной 
поддержке. 

Выражаю искреннюю признательность всем ветеранам 
боевых действий, кто продолжает активно работать, воспи-
тывает и учит молодежь верности долгу и любви к Родине. 

Желаю всем воинам-«афганцам», вашим родным и близ-
ким здоровья,  благополучия и всего самого доброго!

С уважением, 
Председатель Комитета по координации совместной

 деятельности ветеранских объединений,
Председатель Всероссийской организации

 «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Герой Советского Союза

 Б.В. ГРОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!



02 (123) 12 февраля 2019 3
15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА                           СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Традиционно в середи-
не февраля мы отдаем 
дань глубокого уваже-
ния российским воинам, 
достойно исполнявшим 
служебный долг за пре-
делами Родины. 

Ровно 30 лет назад, 15 
февраля 1989 года, по-
следняя колонна советских 
войск покинула опаленную 
войной афганскую землю.

Мы, ветераны-афганцы, 
свято чтим память о наших 
земляках, родившихся на 
Оренбургской земле и по-
гибших в ходе Афганской 
войны, в «горячих точках» 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Разделяем невос-
полнимую боль утрат с их 
родными и близкими. Мы 
преклоняемся перед муже-
ством и героизмом наших 
товарищей, в сложнейших 
условиях выполнявших 
боевые задачи и до конца 
оставшихся верными воин-
ской присяге.  

Многие ветераны Афга-
нистана сегодня по-преж-
нему в строю, активно 
участвуют в жизни родного 
края. Их стойкость, вы-

держка, сила духа, патри-
отизм – достойный пример 
для молодого поколения. 

Всем, кто прошёл через 
Афганистан, хочу поже-
лать крепкого здоровья, 
душевных встреч с друзь-
ями-однополчанами, сча-
стья, успехов и благополу-
чия. Примите искреннюю 
признательность за прояв-
ленные мужество и отвагу, 
храбрость и героизм.

Руководитель 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», 
депутат ЗС 

Оренбургской области 
Н.Р. Ибрагимов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

15 февраля в России – 
«День памяти воинов-ин-
тернационалистов». В этот 
день мы вспоминаем всех 
наших сограждан, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Афганская война никогда 
не будет вычеркнута из па-
мяти народов бывшего союз-
ного государства. Несмотря 
на ее трагизм, рассужде-
ния о целесообразности ее 
ведения, она останется в 
истории нашей страны сви-
детельством ратной добле-
сти наших ребят, символом 
стойкости и героизма вои-
нов-интернационалистов.

 Немало оренбуржцев 
прошли опасными дорогами 
Афганистана, трое из них 
удостоены звания Героя: 
Солуянов Александр Пе-
трович – Герой Советского 
Союза, Амосов Сергей Ана-
тольевич – Герой России 
(посмертно), Александров 
Вячеслав Александрович  
- Герой Советского Союза 
(посмертно), 

Сегодня мы склоняем 
головы перед памятью пав-
ших и умерших, выражаем 
огромную благодарность 
живым воинам-интернаци-
оналистам, которые вер-
нулись к родному очагу 
и сейчас ведут активную 

работу по воспитанию мо-
лодежи, помогают юношам 
становиться настоящими 
людьми, патриотами, без-
заветно любящими свою 
Родину и готовыми, в случае 
необходимости, встать на 
ее защиту.

В этот знаменательный 
день я сердечно поздрав-
ляю вас, дорогие ветераны 
Афганской войны, с 30 лети-
ем вывода советских войск 
из Афганистана. Спасибо 
вам за то, что вы сделали и 
делаете для своей страны, 
для своего народа. Креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Депутат ГД Федерального
 Собрания РФ, 

Председатель Комитета  
по обороне, 

Герой России, 
генерал-полковник  

В.А. Шаманов

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ- 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

15 февраля 1989 года завершился вывод Ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. 

Вот уже 30 лет мы отдаем дань уважения и глубочайшей 
признательности воинам-интернационалистам, честно и му-
жественно исполнившим свой воинский и гражданский долг в 
Демократической Республике Афганистан. 

Для солдат, прошедших суровую школу Афганистана, вер-
ность присяге, долг, честь – не просто слова. Подвиг воинов, 
проявивших в боях высочайшую доблесть, мужество и героизм,  
вошел в историю как пример служения Отечеству.

Светлая память тем, чья жизнь безвременно оборвалась в 
боях! Всем участникам боевых действий, вернувшимся домой, 
их родным и близким желаем здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Оренбурга 
Д. В. Кулагин

       Председатель Оренбургского городского Совета                                        
О. П. Березнева

                                      

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!
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«Ветераны
Афганистана  

сегодня в строю»
В преддверии памятной для всех  

даты – 30-летия вывода войск из 
Афганистана  на вопросы корре-
спондента газеты «Контингент» 
отвечает губернатор Юрий Берг. 

– В Государственной думе 
прошли парламентские 

слушания, посвященные 30-летию 
вывода Ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана. 
По их результатам политическая 
оценка войны в Афганистане будет 
пересмотрена. Тех оценок, которые 
были даны поспешно, не заслужи-
вают ни руководство того государ-
ства, которое принимало решение 
о вводе войск в Афганистан, ни 
военнослужащие, ни гражданские 
служащие, которые строили боль-
ницы и производства, поднимая 
экономику Афганистана. Сегодня 
надо учитывать геополитические 
условия, которые тогда были, – 
считает большинство депутатов 
Госдумы. Ваше личное мнение 
насколько изменилось за эти трид-

цать лет, и согласны ли Вы с новой 
оценкой тех событий?

– За 30 лет наша страна прошла 
большой исторический путь. Было мно-
жество перемен и потрясений, глав-
ное из которых – это неоднократные 
попытки обесценивания завоеваний 
прошлых лет. 

Особенно яростная критика про-
шлась по всему советскому периоду 
истории. Легко были забыты прекрас-
ные достижения нескольких поколений 
– наших отцов и дедов, нас самих в 
годы нашей молодости. Не суд, а суди-
лище. Так можно назвать эти идеоло-
гические нападки, которые наверняка 
подогревались извне. 

Очень обидно за всех, в том числе за 
наших воинов-«афганцев». Они на про-
тяжении десятилетий были вынуждены 
слушать самоназванных «экспертов» 
с их однобокими, необъективными и 
тенденциозными оценками Афганской 
кампании. 

За всеми этими невежественными 
действиями было забыто главное – 
судьбы людей. 

Сегодня ветераны Афганистана – это 
состоявшиеся, достойнейшие граж-
дане своей страны. В Оренбургской 
области много ярких имён среди под-
линной опоры общества. В биографиях 
и в сердцах этих людей важное место 
занимает служба в рядах Советской 
Армии и в составе контингента в Аф-
ганистане.

Я не хочу кого-то выделять – все 
заслуживают глубочайшего уважения. 
Уважения уже за то, что не требуют к 
себе какого-то особенного отношения, 
признания, похвалы, почестей… Они 
просто живут со своей личной истори-
ей, гордятся и дорожат ею. 

И когда даёшь оценки, нужно всегда 
помнить о людях и беречь их душу! Они 
исполняли свой долг перед Родиной, 
действовали по приказу армейского 
командования. И каждый верил и знал, 
что не зря рискует своей жизнью, что не 
напрасно гибли его товарищи. 

Я точно знаю: у ветеранов совсем 
другой взгляд на жизнь. Они знают 
реальную цену миру, здоровью, бла-
гополучию – всего, что мы принимаем 
как должное.

Им довелось видеть трагедии и 
горе, пережить боль потерь и при этом 
остаться людьми. Это выдающийся 
пример доблести и чести, достоинства 
и силы, на котором должны расти но-
вые поколения защитников Отечества.

– Как Правительство обла-
сти взаимодействует с 

общественными организациями 
ветеранов войн и военной службы, 
как органы власти поддерживают 
их инициативы? Какие вопросы 
решены или решаются в ходе этого 
взаимодействия?

Работа с общественниками – это 
один из приоритетов государственной  
политики, который активно поддер-
живает и реализует Правительство 
области. 

Действует областной межведом-
ственный координационный совет по 
делам ветеранов и инвалидов. Мы 
обсуждаем самые разные актуальные 
вопросы жизнеустройства, в том числе 
ветеранов Афганистана, привлекаем 
ветеранские организации к обществен-
ной работе, в основном, военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи. 

Ветераны проводят Уроки мужества в 
школах, экскурсии для ребят по музеям 
воинской славы, рассказывают свои 
личные солдатские истории. Многие 
выезжают в сельские территории. Та-
кая практика закрепилась повсеместно 
и органично вписалась в воспитатель-
ный процесс.

Только в прошлом году 85 генералов, 
офицеров и военнослужащих запаса 
побывали в 40 школах Оренбурга, в 
268 образовательных организациях  
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19 районов и городских округов с ох-
ватом свыше 7 тысяч подростков. Это 
огромная общественная работа. 

Ветераны хотят приносить пользу 
стране, своей Родине, быть полезными 
и востребованными.

В первую очередь, это реализуется 
в поддержке ветеранов-активистов 
самими ветеранскими организациями 
своих участников. У нас в регионе 
более пяти тысяч ветеранов Афгани-
стана, и почти все участвуют в работе 
этих сообществ. 

Сегодня эти организации работают 
консолидировано, сотрудничают друг 
другом. Потому что задачи, которые 
решают  ветеранские организации –  
схожи. Это патриотическое воспитание 
молодежи, сохранение памяти и истори-
ческой правды,   работа с семьями по-
гибших, объединение  самих ветеранов. 

– Юрий Александрович, 
Вы возглавляете попе-

чительский совет госпиталя ве-
теранов войн, среди пациентов 
которого, к сожалению, немало 
«афганцев». Скажите, какие шаги по 
улучшению его работы Вы считаете 
для себя самыми важными:  уком-
плектование медоборудованием, 
расширение перечня оказываемых 
услуг? 

– Госпиталь предоставляет весь 
спектр медицинских услуг, в том числе 
высокотехнологичную медпомощь. 
Учреждение располагает новейшим 
оборудованием, а также укомплекто-
вано специалистами высокого класса. 

Комплекс зданий отремонтирован и 
находится в хорошем техническом со-
стоянии для безопасной и комфортной 
эксплуатации. Здесь всё необходимое 
для работы – это главное. 

В Оренбурге, на улице Родимцева, 16 
работает специальное подразделение 
госпиталя – Центр реабилитации для 
воинов-интернационалистов. 

Попечительский совет госпиталя в 
2018 году собирался неоднократно. И 
очень радует, что эти встречи были не 
проблемными, а праздничными, по-
священными знаменательным датам. 
В самом деле, у госпиталя нет сегодня 
ни организационных, ни материальных 
проблем. 

Единственное, о чём я всегда прошу 
наших медиков (и не только работни-
ков госпиталя), чтобы в центре всей 
деятельности персонала медицинских 
учреждений был человек. В больницу 
приходят не за услугой, а за помощью.  

Зачастую доброго слова достаточ-
но, чтобы, скажем, нормализовалось 
давление. Это не медицинская, а со-
циальная роль врача или медсестры. И 
так было всегда, ведь в основе работы 
медика – милосердие и сострадание, 
желание помочь. 

Люди приходят с просьбой и наде-
ждой. Особенно это касается старшего 
поколения и специального контингента 
– ветеранов. 

Они многое пережили, некоторые 
получили не только телесные, но и тя-
жёлые душевные травмы. И если увечье 
вылечить нельзя, то морально-психо-
логическая помощь однозначно будет 
иметь результат. Я всегда благодарю 
медиков за трудную, но такую необ-
ходимую работу. Верю, что в их силах 
улучшить и скрасить жизнь людей. 

– Память и слава – тоже важ-
нейшие составляющие 

заботы о тех, кто воевал в Аф-
ганистане. Какие формы должна 
принять работа по увековечению 
памяти и подвига наших земляков? 
Что делается Правительством 
области для сохранения памяти 
о тех, кто воевал в Афганистане, 
кто не вернулся домой? В каком 
состоянии находятся памятники 
и места захоронения участников 
войны, погибших при исполнении 
служебного долга или умерших 
после возвращения домой? Есть ли 
в музеях, в том числе, школьных, 

экспозиции, посвященные этим 
людям и событиям? 

– В Оренбургской области действует 
специальная рабочая группа по увеко-
вечению памяти героев войн и труда.

На региональном уровне мероприя-
тия по увековечению памяти проведены 
в отношении 260 участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов.  

Именами семи героев названы 
улицы, площади, образовательные 
организации. В честь 233 человек 
установлены мемориальные доски, 
а на родине еще четверых созданы 
мемориальные музеи. В области идет 
постоянная кропотливая работа по 
обследованию захоронений погибших 
воинов и приведение их могил в поря-
док. И это только один из аспектов па-
триотического воспитания молодежи. 

В 2018 году состоялось открытие 
памятника Герою Советского Союза 
Вячеславу Александрову в Соль- 
Илецке, обновлен мемориал Героя 
России Антона Марченко в поселке 
Красногвардеец Бузулукского района. 

Проведена реставрация мемориаль-
ного комплекса памяти воинов-интер-
националистов, погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, в 
парке им. 50-летия СССР в Оренбурге. 

В Абдулино открылась Аллея памяти 
землякам – участникам войны в Афгани-
стане и локальных военных конфликтов. 

Почти во всех государственных и му-
ниципальных музеях региона, а также в 
школьных музеях созданы экспозиции, 
посвященные локальным войнам и 
вооруженным конфликтам, ветеранам 
боевых действий. Оренбуржцы помнят 
и чтят своих героев-земляков. Это са-
мое главное.

 
Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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Состоялось заседание Совета Оренбург-
ского регионального отделения ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», посвященное 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.  
Участниками торжественного мероприятия 
стали Губернатор Юрий Берг, члены Пра-
вительства, представители общественных 
объединений области. Всех гостеприимно 
приняла организация «Оренбургэнерго»,  
которую возглавляет воин-«афганец», член 
Совета Виктор Кажаев.

Вместе с Губернатором на встречу прибы-
ли Олег Димов – Заместитель председателя 
Законодательного Собрания, Вера Баширова 
– вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства по внутренней политике, Дми-
трий Кулагин – Глава города Оренбурга, руко-
водители федеральных и региональных струк-
тур,  руководители ветеранских организаций, 
входящих в состав областного Совета органи-
заций ветеранов боевых действий и военной 

НАГРАДЫ   ЗА СЛУЖБУ

службы, родители оренбуржцев, погибших при 
исполнении воинского долга, представители 
местных отделений организации. Они сначала 
посетили фотовыставку Александра Ашихмина 
«Боевым награждается орденом».

Здесь также собрались оренбуржцы, про-
шедшие Афганистан, которые возглавляют 
городские и районные формирования «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА». О трудном и славном 
пути ветеранов напоминали потемневшие от 
времени ордена «Красная звезда», медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», другие награды 
на парадных пиджаках и мундирах.

Открывая заседание, Руководитель регио-
нального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Ибрагимов подчеркнул: 

– Много задач мы перед собой ставили, 
немало из них удалось решить совместно с 
властью. Отрадно, что для участия во многих 
общественно-политических и социальных ме-
роприятиях объединили свои усилия все вете-
ранские организации, имеющие отношение не 
только к Афганистану, но и другим локальным 
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НАГРАДЫ   ЗА СЛУЖБУ
войнам и военным конфликтам, – подчеркнул Надыр 
Ибрагимов. 

Надыр Ибрагимов зачитал обращение Председателя 
Комитета по координации совместной деятельности ве-
теранских объединений, Председателя Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя Советского 
Союза Б.В. Громова. В частности, в нём говорится: 
«Накануне 30-летия завершения выполнения задач 
40-й армией в Афганистане гражданское общество 
России сделало решающий шаг в признании несоответ-
ствующим принципам исторической справедливости и 
правды моральное и политическое осуждение решения 
о вводе советских войск в ДРА. Достигнута консоли-
дация усилий для единого понимания событий тех лет 
и оценки постановления Съезда народных депутатов 
СССР в декабре 1989 года несостоятельным. Дан от-
пор фактам фальсификации истории и прозападной 
пропаганды, искажающей цели и задачи советских 
войск в Афганистане». 

Выступая перед собравшимися,  Губернатор подчер-
кнул особую роль  этой даты в жизни страны:

– 15 февраля 1989 года завершился вывод Ограни-
ченного контингента советских войск из Афганистана. 
Афганская война стала свидетельством ратной добле-
сти, символом стойкости и героизма воинов-интернаци-
оналистов. Советские войска за время спецоперации в 
Афганистане выполнили все поставленные задачи. С 
помощью СССР, советские специалисты за десять лет 
внесли огромный вклад в развитие экономики страны, 
оказана гуманитарная поддержка населению. Память 
о дружественной миссии «шурави» до сих пор жива 
у афганцев. Спасибо оренбургским «афганцам», мы 
Вами гордимся! – сказал Юрий Берг.

Кульминацией заседания стало вручение ветеранам 
боевых действий в Афганистане и активистам регио-
нального отделения организации Почетных грамот и 
Благодарностей от Правительства области, Законода-
тельного Собрания Оренбургской области.  Организа-
ция регионального отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» была награждена Благодарственным письмом 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. 

С огромным воодушевлением встретил зал награж-
дение Почетной грамотой Президента РФ главного 
редактора газеты «Контингент» Виктора Мирного.

Также тепло отнеслись участники заседания к це-
ремонии награждения  Губернатора Юрия Берга и 
мецената Михаила Коннова Благодарностями предсе-
дателя ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса Громова 
с вручением ценных подарков – кортиков .

На встрече произошло еще одно знаковое собы-
тие – вручение знамени «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
руководителю Александровского местного отделения 
организации. 

Никто в этот день не остался без внимания. В честь 
юбилейной даты участники встречи – ветераны боевых 
действий получили памятные медали «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана». 

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
Оксана ШОЛОХ
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НА ЗЕМЛЕ ТАШЛИНСКОЙ
СЛОВО ВЕТЕРАНАМ

В селе  Заречное Таш- 
линского района в степной 
глубинке Оренбургской 
области живут чуть бо-
лее 500 человек. Среди 
них трое участников аф-
ганских событий: Сергей 
Петрович Воеводин, Алек-
сандр Александрович Сте-
панов и Виктор Николае-
вич Лущик. У каждого своя 
биография, своя судьба.

ПОД ГОЛУБЫМИ 
НЕБЕСАМИ
Мы с Александром Алек-

сандровичем Степановым 
сидим в помещении сель-
ской администрации. Он 
вспоминает, что после окон-
чания школы учился в Погро-
минском техникуме сельско-
го хозяйства, занимался на 
курсах ДОСААФ. 18 января 
1986 года в возрасте 18 лет 
был призван в Советскую ар-
мию. Направлен в «учебку» 
погранотряда Краснозна-
менного Средне-Азиатского 
пограничного округа. После 
трехмесячных курсов солдат 
по очереди спрашивали: 
где хотели бы служить? 
Александр ответил, не за-
думываясь: куда отправят. 
Ранним утром пришел борт. 
Приземлились около ки-
шлака Янги-Кала. Там была 
«точка», обнесенная дува-
лом. Внутри – одноэтажные 
каменные здания, обмазан-
ные местной глиной.  Крыша 
покрыта циновками. Потом 
сами строили казарму для 
себя. С одной стороны была 
высокая гора, с другой –  
кишлак, с третьей русло 
пересыхающей к осени реки. 
Вся жизнь солдат проходила 
внутри этого периметра. 
Бывало, что обстреливали 
расположение погранични-
ков с горы, но это была как 
бы часть общего пейзажа, 
ставшего привычным. 

 Обычно пограничники 
после обстрела позиций 
душманов составляли внеш-
нее кольцо окружения. Через 
пограничников проходили 
штурмовые группы, которые 
«разбирались» внутри коль-
ца с противником, зачищали 
территорию. Были случаи, 
когда душманы пытались 
вырваться из окружения, тог-

да приходилось принимать 
бой. За такие боестолкно-
вения Александр Степанов 
был удостоен солдатской 
медали «За боевые заслу-
ги». Медаль эту Александру 
Александровичу Степанову 
вручили уже в Оренбургской 
области, после его возвра-
щения с военной службы. 
Есть у него и другие значи-
мые медали «За отвагу», 
«За отличие в охране госу-
дарственной границы».

Пограничники прикрывали 
отход войск легендарной 
40-й армии. Поэтому выш-
ли в Союз чуть позже – 15 
февраля они последний 
раз посмотрели на кишлак 
Янги-Кала. Через неделю 
Александр был уже дома, 
в Ташлинском районе. В 
семье никто не знал, что он 
был в Афганистане. Для до-
машних он служил в Москов-
ском пограничном отряде. 

 Старший сержант Алек-
сандр Степанов из послед-
него афганского призыва 
остался в Заречном, работа-
ет механизатором. Уезжать 
со своей малой родины 
никуда больше не захотел. 
Потому что его настоящая 
жизнь – обычные хлопоты 
на подворье, работа, дом. Та 
война осталась за горами…

В разговор включает-
ся глава муниципального 
образования «Заречное» 
Геннадий Алексеевич Бес-
кровный. Его старший брат 
воевал в Афганистане. При-
ехав домой, первое время 
все никак не мог успокоить-
ся, спал плохо. Но мирная, 
такая суматошная, напол-
ненная нежданными собы-
тиями жизнь, успокоила и 
расставила всех. Кто-то не 
дожил до юбилея, 30-летия 
вывода советских войск из 
Афганистана. Трагически 
погиб один из «афганцев» 
в селе, в самой обычной си-
туации, вез сено. На одного 
меньше стало в Заречном 
тех, кто вернулся с той вой-
ны в родное село.

ДЕЛО БЫЛО 
ПОД КАНДАГАРОМ
Сергей Петрович Во-

еводин был призван в 
армию в 1981-м году. 

Службу начал в Термезе. 
Уже там говорили, что их 
готовят в Афганистан. Все 
такой факт понимали и от-
носились к этому достаточно 
спокойно. Действительно, 
вскоре новобранцы ока-
зались в Кандагаре, в мо-
тострелковом полку. Шла 
замена тех, кто первым и 
входил в горную страну. 
Это старинный пуштунский 
город, основанный еще 
Александром Македонским 
более двух тысяч лет тому 
назад, в течение девяти лет 
был одним из главных мест 
дислокации советских войск. 
Когда в телеграммах мелька-
ют кадры с видами Старого 
города, семья Воеводиных 
внимательно следит за тем, 
что происходит на экране.

– Сергей Петрович, – уточ-
няю у Воеводина, – дочери 
интересуются тем, что вы 
делали в Афганистане?

– Да разве женщины смогут 
понять, – отшучивается он. 

Впрочем, дочери говорят, 
что они и  так знают, и где он 
был, и чем там занимался. 
Полк состоял из танкистов, 
десантников, мотострел-
ков-пехотинцев. Сам Сер-
гей был в составе экипажа 
БТРа. Каждые два-три дня 
сопровождали автоколонны, 
перед этим получали необ-
ходимый боезапас. Конечно, 
случались спокойные марш-
руты, а бывало – стрельба, 
взрывы. Первыми обычно 
огонь не открывали, только 
в ответ. Однажды замети-
ли УАЗик. Стали пресле-
довать. Душманы машину 
бросили и «растворились» 
в предгорьях. Недалеко от 

Кандагара – пакистанская 
граница. Оттуда душманы 
приходили, там и скрыва-
лись в случае чего. В од-
ной из поездок попали под 
огонь из засады. Был ранен 
водитель БТРа. Сергей Во-
еводин вытащил товарища 
из люка горящей машины и 
спрятал за броней, дал ему 
возможность выйти из зоны 
обстрела. Один эпизод в аф-
ганских буднях. За смелые 
и решительные действия  
С.П. Воеводин был награж-
ден медалью «За отвагу».

– Сумеют ли сегодняшние 
молодые люди защитить 
Россию, если случится во-
енная тревога? – спрашиваю 
у Александра Александро-
вича Степанова и Сергея 
Петровича Воеводина.

 – Думаю, если придется 
защищать, то пусть будут 
готовы. Солдатская наука 
усваивается быстро, прохо-
дить ее надо, кто же кроме 
них встанет в строй,  – делит-
ся своими мыслями Сергей 
Петрович. Александр Алек-
сандрович согласно кивает.

Это и есть их земля. За ко-
торую воевали более 30 лет 
назад. 61 житель Ташлинско-
го района был «за речкой». 
Двое погибли в Афганистане. 
Мир их праху. 15 февраля 
соберутся бывшие воины, по-
мянут павших, поднимут тост 
за тех, кто пришел домой с 
той незнаменитой войны.

Николай МЕЛЬНИКОВ
Материал создан 

при поддержке 
нефтяной компании 

ООО «Сладковско-
Заречное»

такая суматошная, напол
ненная нежданными собы-
тиями жизнь, успокоила и 
расставила всех. Кто-то не 
дожил до юбилея, 30-летия 
вывода советских войск из 
Афганистана. Трагически 
погиб один из «афганцев» 
в селе, в самой обычной си-
туации, вез сено. На одного 
меньше стало в Заречном 
тех, кто вернулся с той вой-

-
еводин был призван в 

бросили и «растворились» 
в предгорьях. Недалеко от 

ООО «Сладковско-
Заречное»

ле а р е а в   ер е   ев
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Главное – за годом год

ХРОНИКА

1979 год
Июль – в Баграм прибыл батальон из 

111-го парашютно-десантного полка 105-
й воздушно-десантной дивизии. 

27 ноября – в Афганистан на самолё-
тах Ан-22 из аэродрома Гостомель при-
были 120 человек личного состава для 
организации связи будущего командова-
ния советских войск в Кабуле с военными 
советниками при афганских дивизиях. 

25 декабря – колонны 40-й армии Тур-
кестанского военного округа пересекли 
афганскую границу по понтонному мосту 
через реку Аму-Дарья. Х. Амин выразил 
благодарность руководству СССР и от-
дал распоряжение Генеральному штабу 
Вооружённых Сил ДРА об оказании 
содействия вводимым войскам.

Вечером 27 декабря состоялась опе-
рация «Шторм» – штурм дворца Амина.

1980 год
7 января – Пянджский сводный боевой 

отряд пограничных войск КГБ CССР  пе-
реправился вертолётами и на плавсред-
ствах через реку Пяндж и расположился 
гарнизоном в афганском кишлаке Нусай, 
прикрыв советский районный центр 
Калаи-Хумб и приграничную дорогу Ду-
шанбе-Хорог. Затем он десантировался 
в район афганского речного порта Шер-
хан и предотвратил угрозу его захвата 
мятежниками. 

20-24 февраля – антиправитель-
ственное восстание в Кабуле. Во время 
восстания было обстреляно советское 
посольство, погибло несколько советских 
граждан.

23 февраля – трагедия в тоннеле на пе-
ревале Саланг. При прохождении тоннеля 
при полном отсутствии комендантской 
службы из-за ДТП в середине тоннеля об-
разовалась пробка. В итоге задохнулись 
16 советских военнослужащих. 

февраль-март – Кунарское наступле-
ние — первая крупная операция подраз-
делений ОКСВпротив моджахедов.

1981 год
18-19 июня –  в провинции Нангархар, 

в 85 км к югу от Джелалабада, в районе 
афгано-пакистанской границы, части 
советской 66-й мотострелковой бригады 
и афганской 11-й джелалабадской пехот-
ной дивизии берут штурмом укрепрайон 
моджахедов Тора-Бора.

1982 год
Май-июнь –  5-я крупномасштабная 

Панджшерская операция, в ходе которой 
впервые была осуществлена массовая 
высадка десанта в Афганистане: только 
в течение первых трёх дней было десан-
тировано свыше 4 тысяч человек личного 
состава ВДВ СССР. Всего в этой опера-
ции принимали участие около 12 тысяч 
советских военнослужащих различных 
родов войск. Операция проходила од-
новременно на все 120 км в глубину 
ущелья. В результате этой операции 
Панджшер был взят.

Август-сентябрь –  6-я Панджшер-
ская операция: советские войска снова 
установили временный контроль над 
ущельем. В декабре все подразделения 
участвовавшие в операции оставили 
ущелье.

1983 год
8 марта –  заключение временного 

мирного договора руководства 40-й Ар-
мии с Ахмад Шах Масудом.

1984 год
16 января – моджахеды сбили из ПЗРК 

«Стрела-2М» самолёт Су-25. Это первый 
случай успешного применения ПЗРК в 
Афганистане.

1985 год
26 апреля –  восстание советских и 

афганских военнопленных в тюрьме 
Бадабера, расположенном в Паки-
стане.

13 июля-29 августа –Хостинская 
операция. По данным Генштаба ВС ДРА 
в ходе операции уничтожено около 2,4 
тысячи моджахедов.

16-17 октября – Шутульская трагедия: 
16 октября, по дороге в кишлак Руха в 
Панджшерском ущелье, группа 682-го 
полка 108-й мотострелковой дивизии 
попала в засаду. В скоротечном бою 
погибло три человека и десять было 
ранено, сожжено пять БМП и шесть 
грузовиков. Вечером того же дня другая 
группа 682-го полка достигла ледника в 
ущелье Шутуль, не пройдя и половины 
намеченного на день пути, где вынуждена 
была заночевать. В результате 17 чело-
век умерло от переохлаждения и более 
30 получило обморожения различной 
степени тяжести.

1986 год
4-20 апреля – операция по разгрому 

базы Джавара: крупное поражение мод-
жахедов.

16 июня –  крупномасштабная общевой-
сковая операция «Маневр» - провинция Та-
хар. Продолжительный бой на горе Яфсадж 
– ущелье Джарав, в котором 18 разведчиков 
погибло, 22 было ранено. Это была вторая 
трагедия Кундузского разведбата.

18-26 августа – крупномасштабная 
общевойсковая операция «Западня» под 
командованием генерала армии В. И. 
Варенникова. Разгром стратегического 
на западе Афганистана — в провинции 
Герат, укрепрайона и перевалочной базы 
«Кокари-Шаршари» полевого командира-
Исмаил-хана.

1987 год
4 февраля-11 марта – крупная обще-

войсковая операция «Шквал» в провин-
ции Кандагар.

16-21 февраля – операция «Удар» 
(«Удар-2») в провинции Кундуз.

2-21 марта – операция «Гроза» в про-
винции Газни.

8-21 марта – операция «Круг» в про-
винциях Кабул и Логар.

11-21 апреля – общевойсковая опера-
ция в провинции Герат

20 мая-август – крупная общевой-
сковая операция «Залп» в провинциях 
Логар, Пактия, Кабул.

23 ноября –  начало крупная обще-
войсковая операция «Магистраль» по 
деблокированию города Хост.

1988 год
10 августа – моджахеды взяли Кундуз

1989 год
23-26 января – операция «Тайфун», 

провинции Парван, Баглан, Кундуз. 
Последняя войсковая операция СА в 
Афганистане.

4 февраля – последнее подразделе-
ние Советской Армии покинуло Кабул.

15 февраля – из Афганистана полно-
стью выведены Советские войска. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 
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СУДЬБА ОФИЦЕРА

Дмитрий Касымович 
Саидов в военных кру-
гах Оренбуржья человек 
известный. С мая 2011 
по сентябрь 2013 года 
возглавлял Пограничное 
управление ФСБ России 
по Оренбургской обла-
сти, с 2014 по 2016 годы  
являлся руководите-
лем ДОСААФ России по 
Оренбургской области. 
Генерал-лейтенант ФСБ 
России Дмитрий Саидов 
- человек с «афганской» 
закалкой, всю жизнь от-
дал службе в Погранич-
ных войсках. Награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За во-
енные заслуги», медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, 
медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
отличие в охране Госу-
дарственной границы», 
государственной наградой 
Демократической Респу-
блики Афганистан – орде-
ном «Звезда» 3 степени. В 
преддверии 15 февраля  
он рассказал о службе в 
Афганистане газете «Кон-
тингент». 

– Дмитрий Касымо-
вич, что под-

толкнуло Вас к выбору 
судьбы офицера-погра-
ничника?

–  Да, прослужил я на 
страже рубежей Отечества 
37 лет. Родом сам из Пен-
зенской области, мой отец 
был пограничником и при 
исполнении задачи по охра-
не Государственной границы 
погиб в 1958 году, незадолго 
до моего рождения. Так 
исторически выходит, что 
несколько известных геро-
ев-пограничников являются 

уроженцами Пензенской 
области. Поэтому и я после 
того, как 2 года отслужил по 
призыву, целенаправленно 
решил поступать в Алма-А-
тинское Высшее Погранич-
ное командное училище КГБ 
СССР имени Ф.Э.Дзержин-
ского. Служил на границе 
в Забайкалье, Республике 
Алтай, Республике Тува, на 
Дальнем Востоке в Хабаров-
ске и в Амурской области, а 
затем в Республике Даге-
стан. Ну, и, в Оренбуржье, 
конечно.  

– Вы являетесь 
участником 

Афганской войны. Какие 
задачи выполняли Вы  
и в целом Погранвойска 
в Афганистане? 

–  Сразу после ввода на-
ших войск в Афганистан 
увеличилось число прово-
каций на нашей границе. 
Приграничная местность 
на нашей стороне границы 
была очень удобной для 
проникновения бандитов. 
Лесные массивы, заросли 
кустарника в горах помогали 
им укрываться от погранич-
ников. Дошло даже до того, 
что обстрелам из стрелко-
вого вооружения, миномё-
тов и гранатомётов стали 
подвергаться приграничные 
населённые пункты. Чтобы 
положить этому конец, было 
принято решение выдвинуть 
в приграничные районы 
Афганистана наши погра-
ничные части. Основной 
целью Погранвойск были 
не караваны с оружием и 
боеприпасами, как это было 
на юге и востоке страны, 

хотя и это не исключалось, 
а борьба с мигрирующими 
бандформированиями. В 
основном, путем организа-
ции засад и рейдов. А также 
практиковалась проводка ко-
лонн, десантно-штурмовые 
операции, высадка десантов 
на пути продвижения банд. 
Делалось все, чтобы они не 
смогли добраться до нашей 
границы.  На территории 
Афганистана я начал слу-
жить в звании лейтенанта 
в 1985 году начальником 
противотанкового взвода 
мотоманевренной группы.  
Операции, в которых я при-
нимал участие, в основном 
проводились в зоне ответ-
ственности Пянджского и 
Московского погранотрядов. 
Особенно запомнилась опе-
рация против банды «инже-
нера Башира». К ней были 
привлечены практически 
все части Погранвойск, на-
ходившиеся в этой стране. 
Высаживались из вертоле-
тов. Порой вертолеты даже 
не приземлялись. Зависали 
над землей, и пограничники 
прыгали на землю. Нередко 
под обстрелом моджахедов. 
Но запомнилась операция 
не столько боями, сколько  
изнурительными горными 
переходами по ущельям и 
хребтам. Нагруженные ору-
жием и боеприпасами бойцы 
просто изматывались в этих 
переходах... К концу 1985 
года усилиями погранич-
ников обстановка в север-
ных приграничных районах 
Афганистана значительно 
улучшилась. Большинство 
бандформирований были 
вынуждены уйти с равнины в 

горы. Тем не менее, заставы 
пограничников и их мотома-
нёвренные группы  остава-
лись в Афганистане вплоть 
до вывода наших войск

– Сохранились ли 
дружеские связи 

с теми, с кем Вы вместе 
выполняли интернацио-
нальный долг в Афгани-
стане?

– Служба в непростых 
условиях и в период боевых 
действий сплачивает лю-
дей. Общаюсь со многими 
ребятами из самых разных 
уголков России и других 
государств бывшего СССР, 
с которыми вместе служили 
в Афганистане. Оренбург-
скими ветеранами границы 
была создана областная 
ветеранская организация 
«Пограничник Оренбуржья», 
только в г.Оренбурге про-
живают более 50 погранич-
ников-«афганцев», активно 
участвующих в жизни на-
шего ветеранского объе-
динения. Конечно, обща-
емся,  стараемся помогать 
ветеранам Афганистана и 
родственникам погибших. 
Ежегодно видимся 28 мая 
на праздновании Дня по-
граничника, в День Победы 
и в День памяти и скорби  
22 июня. Обязательно соби-
раемся на митинг 15 фев-
раля в День вывода войск 
из Афганистана, а потом 
едем на кладбище, чтобы 
отдать воинские почести и 
возложить цветы на могилы 
пограничников, прошедших 
горнило Афганистана, но 
«ушедших в последний до-
зор» уже в мирное время. 
Тесно дружу с пограничника-
ми-«афганцами» Виктором 
Кажаевым, Александром 
Гусаком, Александром Тара-
сенко, Сергеем Чуприковым, 
Ренатом Мурсалимовым.  
С кем-то еще знакомимся на 
общих мероприятиях, ведь 
в Оренбуржье проживает 
много воинов-«афганцев». 

Сегодня желаю всем 
участникам Афганской вой- 
ны здоровья, семейного 
благополучия, тепла родных 
и друзей. Всем чистого, мир-
ного неба!

Оксана ШОЛОХ
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Подполковник запаса Юрий Алек-
сандрович Гордеев родом из подмо-
сковного города Зарайска. Родился 
27 апреля 1948 года. После окончания 
школы поступил в Балашовское 
высшее военное летное училище, 
успешно закончил его в 1970 году. 

Вот как вспоминает то, курсантское, 
время сам Юрий Александрович:

 – Грызли гранит науки, несли служ-
бу и еще, в отличие от других времен, 
летали. Общественные нагрузки: бес-
сменный редактор боевого листка, 
стенной газеты, постоянный участник 
по оборудованию ленинских комнат да 
еще член партийного бюро. 

Затем почти четверть века служил 
в знаменитом 117-м воздушном полку 
военно-транспортной авиации, после 
чего в его биографию вошли военные 
командировки в Египет и Сирию. А с 
1987 по февраль 1989 года – Афган. 
Имеет 251 боевой вылет.

За проявленные стойкость и му-
жество Родина наградила его двумя 
орденами Красной Звезды. Особенно 
ему памятен второй из них: вооружен-
ные до зубов душманы со всех сторон 
обложили афганский город Хост, и 
командование предприняло операцию 
по разблокированию под кодовым на-
званием «Магистраль».

На своем АН-12 военный летчик 1-го 
класса подполковник Юрий Гордеев 
доставлял войскам грузы – боепри-

пасы, медикаменты, горючее, продо-
вольствие. Главным образом полеты 
совершались ночью. Сам авиаполк 
располагался на окраине Кабула, а вот 
аэродром, на который приходилось 
сажать самолет, моджахеды постоянно 
держали под прицелом «Стингеров». 
Лишь за одну посадку по самолету про-
изводилось более тридцати пусков этих 
смертоносных ракет: взлетно-посадоч-
ная полоса была основательно пристре-
лена «духами». Поэтому от летчиков 
требовалось не только профессиональ-
ное мастерство, но и мужество, которое 
требовалось человеку за штурвалом, 
ежеминутно осознающему, что может 
произойти, если в его борт, полный 
горючки и боеприпасов, угодит хотя бы 
один «Стингер»… Но смерть миновала 
отважного летчика, полностью выпол-
нившего важную боевую задачу.

И вот жаркое небо Афгана позади. Те-
перь военная судьба перекинула Юрия 
Гордеева в совсем другой климат, дале-
ко на запад – в Прибалтику. Уже оттуда 
вместе с полком передислоцировался в 
Оренбуржье. С тех пор и поныне Юрий 
Александрович проживает в Оренбурге, 
вместе со своей супругой Ольгой Спар-
таковной вырастил и воспитал двух 
сыновей, один из которых – Владимир –  
пошел по стопам отца. Андрей выбрал 
мирную профессию.

 «Небесный» ветеран боевых дей-
ствий в ДРА Ю.А. Гордеев, находясь 
на заслуженном отдыхе, активно зани-
мается общественной работой. Долгие 
годы он возглавлял совет Оренбургской 
общественной организации «Союз 
ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов», консультировал в Орен-
бургском государственном учреждении 
«Оренбургский государственный об-
ластной центр поддержки военнослу-
жащих, уволенных в запас, и членов 
их семей». Отрадно, что рядом с нами 
живут такие боевые ветераны, наши 
земляки, как Юрий Александрович Гор-
деев. И пусть здоровье сегодня немного 
подводит ветерана, он все равно оста-
ется в строю, готов прийти на помощь и 
своим боевым товарищам, и молодому 
поколению, для которых Афганская  
война – уже история. И так важно, что 
есть те, кто может рассказать о ней прав-
ду, и чей подвиг способен вдохновить 
юных граждан нашей любимой Родины 
на выбор правильного и верного пути.

МАГИСТРАЛЬ ЖИЗНИ
СЛОВО ВЕТЕРАНА

Из воспоминаний 
Героя Советского Союза 
Б.Б. Громова:

«После многократных настойчи-
вых просьб афганского руководства 
командованием Ограниченного кон-
тингента было принято решение 
спланировать и провести крупную 
совместную войсковую операцию 
афганских и советских войск. Основ-
ной целью являлся прорыв блокады 
для обеспечения населения Хоста, в 
первую очередь, продовольствием. 
Предварительно нами был проведен 
глубокий и подробный анализ ситу-
ации, сложившейся вокруг Хоста. 
Группировка оппозиции в этом рай-
оне состояла в основном из военизи-
рованной части племени джадран. 
Это очень гордые люди, которые в 
своей истории не подчинялись во-
обще никакому правительству и 
действовали так, как считали нуж-
ным. Общее руководство формиро-
ваниями моджахедов осуществлял 
Джелалуддин, выходец из этого пле-
мени.  Замысел операции предусма-
тривал ударами авиации перекрыть 
караванные маршруты, по которым 
оппозиция осуществляла подвоз 
оружия и боеприпасов, и тем самым 
изолировать район предстоящих бо-
евых действий от подхода резервов. 
Конечно же, душманы понимали, 
что наши действия продиктованы 
необходимостью ликвидировать 
угрозу голодной смерти нескольких 
тысяч жителей Хоста. Тем не менее 
они оказывали очень упорное сопро-
тивление советским и правитель-
ственным войскам. Для спасения 
населения города и округа Хост от 
голодной смерти Лоя джирга упол-
номочила президента Наджибуллу 
отдать приказ частям афганских 
вооруженных сил на продолжение 
операции. 

Ликвидация этого крупного базо-
вого района сыграла решающую роль 
в окончательном разгроме сопро-
тивлявшихся отрядов вооруженной 
оппозиции и взятии советскими 
войсками под свою охрану магистра-
ли Гардез — Хост. После того, как 
полевые командиры поняли, каким 
окажется исход боевых действий, 
они изменили свои планы. Вместо 
концентрации и дополнительно-
го подвоза оружия, боеприпасов и 
снаряжения они начали принимать 
активные меры для сохранения тех 
запасов, которые уже находились в 
округе Хост».
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НА СВОЕМ 

Оренбургское региональное от-
деление Всероссийской обще-
ственной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» – одно из крупнейших 
и авторитетных в Оренбуржье. 
Основная цель – защита прав и ин-
тересов ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, военной 
службы, членов их семей и семей 
погибших военнослужащих, патри-
отическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Руководителем на 
протяжении уже многих лет являет-
ся Надыр Раимович Ибрагимов, де-
путат Законодательного Собрания, 
Советник Губернатора по работе с 
ветеранами. Он собрал сильную 
команду единомышленников, ведь 
только вместе можно успешно, а 
главное, результативно решать сто-
ящие перед организацией задачи, 
строить планы и эффективно их 
осуществлять. 

Один из активных членов реги-
онального отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» – Анатолий Мухамедович 
Успанов. В 2017 году всоответствии с 
требованиями нового Устава ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» был образован 
Исполком региональной организации, 
руководителем которого он и был 
назначен. В «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Анатолий Успанов пришел, имея за 
плечами солидный стаж воинской 
службы. 

– 35 лет я отдал армии.Вся моя 
жизнь связана с погранвойсками, —
говорит ветеран.

Стать военным, а именно погра-
ничником, он решил еще в школе, в 
9 классе. Притом что никто в семье 
военным не был. Поставил цель и 
осуществил ее, пройдя в итоге по 
служебной лестнице от лейтенанта 

до полковника. 
После окончания в 1979 году Выс-

шего Пограничного командного учили-
ща КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского 
он служил в разных подразделениях 
Пограничных войск. В Арктическом 
пограничном отряде ФСБ России 
занимал должность заместителя на-
чальника по кадрам и воспитательной 
работе. В 1995 году окончил Военный 
университет Вооруженных Сил Рос-
сии и был назначен заместителем 
начальника – начальником отдела 
кадров Пограничного Управления 
ФСБ России по Оренбургской области. 
С 2006 года и по сегодняшний день 
Анатолий Мухамедович – наш земляк.

За последние несколько лет в ре-
гиональном отделении «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» произошли значитель-
ные кадровые изменения. В Орен-
бургском городском отделении был 
избран новый руководитель – Влади-
мир Банников, по совместительству 
руководитель Центра «Содружество», 
ветеран Афганистана, директор Му-
зея памяти погибших в локальных 
войнах и вооружённых конфликтах, 
активный общественник. Председате-
лем Правления городского отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» стал  Ринат 
Маратович Бекмухамедов. Ряды ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» попол-
нились инициативными ветеранами 
боевых действий и военной службы. 
Сложилась команда активных и 
целеустремленных руководителей, 
членов организации, объединенных 
одной идеей.

– Первое, с чего мы начали, – вспо-
минает Анатолий Мухамедович о пер-
вых шагах в должности руководителя 
Исполкома региональной организа-
ции, - с учета членства. Это очень объ-
емная работа. Нужно было проверить 
каждого, кто когда-то вступал в ряды 
организации, уточнить контакты, не 
переехал ли человек… Где-то были 
двойные учеты. Работа эта была 
очень объемная, но необходимая. 
В результате удалось наладить всю 
работу по документации и учету. И 
тогда была обозначена следующая за-
дача: укрепить позиции Оренбургского 
городского отделения. Из почти 2,5 
тысяч членов региональной органи-
зации порядка половины проживают 
в областном центре. Было решено 
создать первичные организации во 
всех четырех районах города. И на-
шлись энтузиасты: главой отделения 
Промышленного района стал Алексей 

Корнилов, руководителем отделе-
ния в Дзержинском районе – Рифат 
Гадельшин, Риф Кубеков возглавил 
Ленинский район, Бозджигит Дусакаев 
– Центральный.

Активно продолжают работать «пер-
вички» «Оренбургэнерго» и «Газпром 
газораспределение Оренбург» под 
руководством Вячеслава Кузнецова и 
Сергея Баженова соответственно. Они 
и стали образцом для подражания.

Создана первичная организация, 
объединившая жен ветеранов боевых 
действий, военной службы, бывших и 
действующих военнослужащих, жен и 
матерей погибших военнослужащих. 
Цель создания Женсовета – акти-
визация работы женщин отделения, 
привлечение их к общественной, со-
циальной и патриотической деятель-
ности, использование в ветеранском 
движении потенциала семей, опыта 
наиболее активных женщин город-
ского отделения. Подобные надежды 
возлагает Анатолий Мухамедович и 
на молодежное крыло регионального  
отделения. Оно еще окончательно 
не сформировано, работа в этом 
направлении ведется. Ветераны бо-
евых действий в большинстве своем 
уже не могут по возрасту входить в 
молодежную ячейку. Поэтому есть у 
руководителей регионального «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» такая мысль: 
выпускники юнармейских отрядов 
смогут пополнить ряды молодежного 
крыла организации и, пользуясь своим 
опытом, а ведь это уже юные бойцы 
с навыками армейской подготовки, 
продолжат работу по военно-патри-
отическому воспитанию в качестве 
наставников.

Очень важным результатом рабо-
ты считает Анатолий Мухамедович  
создание правового центра «Точка 
опоры – Оренбуржье».

– Мы увидели, что много ветеранов 
ищут правды и помощи в защите 
своих прав и интересов, ходят по 
инстанциям, платят деньги за консуль-
тации по самым разным вопросам, 
– рассказывает он. – А ведь многие 
юристы не знают специфики военной 
правовой темы. Так и появилась идея 
создания на базе регионального отде-
ления «БОЕВОЕ БРАТСТВО» такого 
центра, где на безвозмездной основе 
могли бы оказывать ветеранам юри-
дическую помощь. 

– Следующее направление, которое 
начало активно развиваться, – это 
протезирование, – делится Анатолий 
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Мухамедович. – Хоть этот вопрос уже 
отлажен, и органы социальной защи-
ты, МСЭ занимаются этим на законо-
дательном уровне, но, тем не менее, 
нам тоже удалось успешно решить эту 
проблему с помощью проекта «Крас-
ная гвоздика» благотворительного 
фонда «Память поколений», одним 
из учредителей которого является 
Всероссийская организация «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО». Было заключено 
соглашение о том, что ветераны бо-
евых действий – члены организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» будут проте-
зироваться бесплатно. В результате в 
прошлом году удалось протезировать 
двух ветеранов-оренбуржцев. 

Еще одно медицинское направле-
ние – санаторно-курортное лечение. В 
2017 году 68 членов ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» смогли отдохнуть 
в российских санаториях бесплатно, в 
2018 году – 120 человек. И уже фор-
мируются списки на 2020 год: квота 
увеличена до 200 человек. 

Много внимания уделяется в органи-
зации патриотическому воспитанию. 
Анатолий Успанов рассказал, что 
в составе «Ветеранского десанта» 
– организатором данного проекта 
стала Оренбургская областная обще-
ственная организация пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов – ветераны оренбургского 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» посещают 
районы и города Оренбуржья, встре-
чаются с учащимися, проводят Уроки 
мужества. 

Ребят и их родителей – ветеранов 
боевых действий, членов семей 

МЕСТЕ – удалось привлечь еще к одному 
замечательному проекту. Благодаря 
инициативе председателя Правления 
городского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Рината Бекмухамедова 
было заключено соглашение с ру-
ководством сети кинотеатров «Си-
нема-5» о предоставлении льготных 
билетов. И теперь ежемесячно дети 
ветеранов боевых действий, а также 
юнармейцы, дети из детдомов посе-
щают киносеансы бесплатно. 

Отметил Анатолий Мухамедович 
и деятельность музеев, ведь в Бу-
гуруслане, Новотроицке и других 
районных отделениях открыты пусть 
и небольшие, но действующие музеи 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». А Музей па-
мяти погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах в обнов-
ленной, более современной версии, 
в Оренбурге, на улице Родимцева,16 
был открыт по инициативе председа-
теля регионального отделения Надыра 
Ибрагимова. 

Анатолий Успанов также подчер-
кнул, какая важная и большая работа 
проводится по уходу за воинскими 
захоронениями на территории обла-
сти, отметив, что зачинщиками такого 
глобального дела стали журналисты 
редакции газеты «Контингент».

– И дело это нужно обязательно 
продолжать, начало положено, – под-
черкнул он.

В рамках проведения мероприятий, 
приуроченных к 30-летию вывода во-
йск из Афганистана, Всероссийское 
общество «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
провело конкурсы – детского рисунка 
«Что такое подвиг?» и сочинений 
«Память сильнее времени». Орен-
буржцы приняли активное участие в 
конкурсах.

- В год творческого юбилея извест-

ный оренбургский фотограф, член 
творческого Союза фотохудожников 
России Александр Ашихмин принял 
предложение регионального отделе-
ния провести персональную фотовы-
ставку, приуроченную к юбилейной 
дате вывода войск из Афганистана 
под названием «Боевым награждает-
ся орденом».  Мы провели фотосессии 
с ветеранами Афганистана в городах, 
районах и поселках Оренбуржья. При-
оритетом было участие в Афганской 
войне. Неважно, сколько времени в 
горной республике пробыл ветеран, 
кем он там был, чем занимается сей-
час. Главное – показать ветеранов, 
которые воевали и награждены бое-
выми орденами и медалями. Выстав-
ка стала результатом общего труда 
всех общественных организаций, – 
подчеркнул Анатолий Мухамедович. 

Стенды для проведения фотовы-
ставки уже готовы и смонтированы. 
24 января экспозиция впервые была 
развернута в Центре им. В.П. Поля-
ничко на открытии областного месяч-
ника оборонно-массовой и спортивной 
работы. Выставку в тот день посе-
тили свыше 500 человек, среди них 
юнармейцы, ветераны, члены семей  
погибших военнослужащих, кадеты, 
жители города Оренбурга. Админи-
страция города Оренбурга разместила 
фото ветеранов на баннерах города.
Уже составлен план фотовыставок 
«Боевым награждается орденом» на 
различных мероприятиях, приуро-
ченных к юбилейной дате. Но стали 
поступать и дополнительные заявки 
на проведение фотовыставки руково-
дителю Оренбургского регионального 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»: от 
областных подразделений «Единой 
России», областной филармонии, 
Законодательного Собрания области, 
Министерства соцзащиты, Орен-
бургского президентского кадетского 
училища. И появилась идея издать 
фотокнигу с публикацией этих портре-
тов и краткой информацией о героях 
фото – ветеранах Афганистана. 

Анатолий Мухамедович мог бы 
еще долго делиться и результатами 
проведенной работы, и грядущими-
планами. Главное, что он неодно-
кратно отмечал в процессе беседы, 
– без сложившегося взаимодействия 
между ветеранскими организациями, 
с органами власти, с «Юнармией», 
учебными заведениями работать и 
добиваться таких результатов было 
бы сложно. Ведь это так важно, когда 
есть цели, задачи и результат, когда 
есть команда единомышленников, и 
каждый из них на своем месте.

Альфия АКАШЕВА
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ГЕРОЙ ОСТАЕТСЯ 

Бой 9-й роты из одноименного 
фильма имеет мало общего с тем 
боем, который вела реальная 9-я 
рота 345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка 7-8 ян-
варя 1988 года. Это был настоящий 
подвиг советских солдат, в тяжелей-
ших условиях решивших важную бо-
евую задачу. Чтобы узнать о Героях 
Советского Союза, воевавших в Аф-
ганистане, оренбуржцам не нужно 
искать информацию в Интернете 
или смотреть фильм. В степном 
краю много таких примеров, и есть 
свой настоящий герой, который вое-
вал в 9-й роте и, с честью выполнив 
свой воинский долг, погиб. Зовут его 
Вячеслав Александров.

УВЕКОВЕЧЕН 
В КАМНЕ

В настоящее время парк горняков 
города Соль-Илецка Оренбургской 
области украшает памятник командира 
отделения девятой парашютно-десант-
ной роты отдельного 345-го парашют-
но-десантного полка Ограниченного 
контингента советских войск в Демо-
кратической республике Афганистан 
Героя СССР Вячеслава Александрова. 
Открылся он в мае 2018 года. Новый 
постамент приурочили к юбилею – 
30-летию вывода войск.

- Когда погиб Вячеслав, я учился в 
Первомайской школе Соль-Илецкого 
района, хорошо помню, как всем рай-
оном организовывались похороны. Как 
и мама Вячеслава, очень благодарен 
Губернатору области Юрию Бергу, 

главе Соль-Илецкого городского округа 
Алексею Кузьмину за то, что продол-
жается увековечение  памяти тех, кто 
погиб, выполняя свой воинский долг, - 
сказал на торжественном открытии ка-
валер Ордена мужества, заместитель 
командира дивизии подводных лодок 
Северного Флота, капитан первого 
ранга, Эдуард Слепченко.

В тот день копию боевого знамени 
345-го гвардейского парашютно-де-
сантного ордена Суворова полка 
передали в Дом-музей  Вячеслава 
Александрова. Оно было воссозда-
но по инициативе ветерана боевых 
действий Николая Лагутина. Николай 
Тимофеевич, так же как и Вячеслав,  
служил в 345-м полку, но в другие годы. 
В настоящее время Николай Лагутин 
активно поддерживает маму Вячесла-
ва - Раису Михайловну -  и чтит память 
о ее сыне.

- Мужество, храбрость, честь – каче-
ства, свойственные солдатам нашей 
Родины. Подвиги наших земляков в 
военных конфликтах, войнах, должны 
оставаться в наших сердцах, нашей 
памяти. Мужество солдат укрепляет 
вера в правое дело, любовь к Отече-
ству, силу духа солдата поддерживают 
командир и полковое знамя, - отметил 
ветеран боевых действий в Афганиста-
не Николай Лагутин.

СМЕРТОНОСНЫЙ 
«УТЕС» 

АЛЕКСАНДРОВА
Это сегодня мы знаем Александрова, 

как героя.  А если перенестись на много 
лет назад, для семьи Александровых 

он был обычным мальчишкой.
Слава родился 4 января 1968 года 

в селе Изобильное Соль-Илецкого 
района Оренбургской области. Ходил в 
школу, любил спорт. После 10 классов 
окончил один курс Куйбышевского реч-
ного техникума и курсы парашютистов 
школы ДОСААФ. В апреле 1986 года 
для прохождения военной службы был 
направлен в учебный центр подготовки 
младших специалистов ВДВ. Обучение 
проходил в 5-й роте 301-го учебного 
парашютно-десантного полка. Далее 
в составе 40-й армии 345-й отдель-
ный Гвардейский Венский Краснозна-
мённый ордена Суворова III степени 
парашютно-десантный полк имени 
70-летия Ленинского комсомола 9-я 
рота в Афганистане. 

7 января 1988 года в для обеспе-
чения безопасности советским под-
разделениям предстояло взять под 
контроль господствующие высоты, не 
позволив моджахедам осуществить их 
излюбленные планы по нападению на 
автомобильные колонны.

Высоту 3234, находившуюся на 7-8 
километров юго-западнее среднего 
участка дороги, должны были защи-
щать бойцы 9-й парашютно-десантной 
роты 345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка. 39 де-
сантников во главе с  командиром 3-го 
взвода старшим лейтенантом Викто-
ром Гагариным тщательно готовили 
позиции к обороне. Провели инже-
нерные работы для защиты личного 
состава и огневых позиций, установили 
минные поля.

Вечером в начале восьмого против-
ник начал третью атаку на высоту 3234. 
Боевиков сдерживал крупнокалибер-

В СЕРДЦАХ
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ный пулемет «Утес», расчетом которого 
командовал гвардии младший сержант 
Вячеслав Александров.

Всего за три дня до этого Славе 
исполнилось 20 лет. На счету парня из 
Оренбурга было 10 боевых операций, 
ни одного ранения,  не за горами «дем-
бель» — весной 1988 года истекал его 
срок службы. Но он не вернулся…

Моджахеды сосредоточили огонь 
на пулемете, пытаясь заставить его 
замолчать. Сержант Александров 
приказал двум номерам своего расче-
та отходить, а сам продолжал косить 
ряды наступающих. Жизнь десантника 
оборвал осколок вражеской гранаты.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июня 1988 года 
за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении интернационального 
долга в республике Афганистан, гвар-
дии младшему сержанту Александрову 
Вячеславу Александровичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

ДЛЯ МАМЫ 
ОН ВСЕГДА 

МАЛЬЧИШКА
Мама Героя Раиса Михайловна сы-

ном гордится. И после гибели не сда-
лась, а стала настоящим примером для 
других. Стала активным обществен-
ным деятелем. Она вместе с семьей 
сделала всё, чтобы сына не забыли. 

На родине Вячеслава в селе Изо-
бильное в его честь назвали школу. В 
городе Соль-Илецке есть улица, кото-
рая также носит его имя. 

Когда семье дали новый дом, в 
том, где рос Слава, сделали музей. В 
Дом-музей, который стоит на подворье 

у Александровых, не зарастает тропа. 
Раиса Михайловна оживляется, когда 
говорит о работе этой поистине патри-
отической точки в селе Изобильном 
Соль-Илецкого района.  Одна  комната 
напоминает о жизни парня: его кровать, 
книги, коньки, детские фотографии. 
Пожелтевшие карточки, на которых он 
– мальчишка. Именно таким и остался в 
памяти мамы – ее любимым сыночком, 
который в детстве дразнил младшую 
сестру Свету, а подростком увлекся 
фотографией. 

Другая комната – о жизни родите-
лей уже после гибели сына. Стена с 
фотографиями его боевых друзей, 
приезжавших в село после смерти 
Славы, боевые награды, бюст, плакаты 
о спортивных мероприятиях памяти 
Александрова. И еще много интерес-
ного можно узнать о жизни Славы до 
и после, посетив музей. 

В музее не единожды побывали 

местные мальчишки и девчонки, боль-
ше всего приезжают летом. Раиса Ми-
хайловна одна во всех лицах. И музей 
организовала, и экспонаты любовно 
подбирала, она же и главный экскурсо-
вод. Никто кроме нее не может лучше 
рассказать о сыне. Да ей сам бог велел 
быть главным рассказчиком. Раиса 
Михайловна в прошлом учительница, 
преподавала  химию  и биологию. Так 
что подготовка к беседам с учащимися 
у нее профессиональная. Поэтому и 
взрослые, и дети навсегда запоминают 
посещение музея.

Порой приезжают боевые друзья 
Славы из других городов. Власти всег-
да стараются помочь. Как рассказывает 
мама, на любую просьбу все отклика-
ются. Оренбуржцы не забывают одного 
из достойных сыновей России - Героя 
Советского Союза Вячеслава Алексан-
дровича Александрова.  Не оставляют 
без внимания Раису Михайловну об-
ластное отделение общероссийской 
общественной организации «Семей 
погибших защитников Отечества», 
Оренбургское региональное отделе-
ние  ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Оренбургская  областная организация 
«Российский союз ветеранов Афгани-
стана», друзья, товарищи, родственни-
ки, сослуживцы, одноклассники и все, 
кто знал Славу Александрова.

Раиса Михайловна посещала и 
посещает все митинги, проводимые 
в честь памяти погибших воинов в 
парке 50-летия СССР в Оренбурге. 
В 2018 году после реконструкции ей 
первой была  предоставлена возмож-
ность  возложить цветы к Мемориалу 
оренбуржцам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах.

- Конечно, я отношусь к войне нега-
тивно. У меня очень много материалов  
о том, что творилось на этой войне. Но 
ученикам объясняла всегда, что это 
защита наших рубежей. Очень жалко 
мальчиков, которые погибали в 18-20 
лет, но сегодня мы должны обязатель-
но сделать так, чтобы о них помнили. 
Думаю, нужно постоянно, регулярно 
проводить работы по увековечению, 
сохранению памяти погибших. Ведь 
так  много солдат Оренбуржья сложили 
свои головы в «горячих точках». А всем 
матерям, вдовам, потерявшим мужей, 
ветеранам Афганистана терпения, 
здоровья и мирного неба над головой. 
Желаю не падать духом, продолжать 
жить и помогать другим, - сказала Ра-
иса Михайловна.

И для нас, жителей Оренбуржья, Вя-
чеслав навсегда останется в сердцах, 
память о нем будут проносить через 
поколения.  

Оксана ШОЛОХ

В СЕРДЦАХ
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ГОРЬКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Итоги реализации соци-

ального проекта «Памяти 
павших. Ради живых. Во 
имя правды» - победите-
ля конкурса Фонда Прези-
дентских грантов 2017 г., 
осуществленного редак-
цией газеты «Контингент» 
с ноября 2017 г. по ноябрь 
в 2018 года.

Перед нами стояла за-
дача: провести мониторинг 
захоронений военнослужа-
щих, погибших в Афгани-
стане, Чечне, локальных 
конфликтах, участников 
боевых действий, умерших 
от ран и болезней, взять 
под контроль и обеспечить 
уход за мемориалами и 
могилами. Привлечь к наве-
дению порядка на могилах 
структуры органов регио-
нальной и муниципальной 
власти, общественных ор-
ганизаций и ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» как учре-
дителя «Редакция газеты 
«Контингент», волонтеров, 
общественность, СМИ. Со-
здать базу данных о местах 
захоронения погибших и 
умерших участников бое-
вых действий и локальных 
вооруженных конфликтов. 
Привлечь к этой работе 
общественные организа-
ции ветеранов и учащихся 

образовательных учреж-
дений. Создать условия 
для полноценной работы 
представительств газеты 
«Контингент» в целях реа-
лизации проекта в городах 
Бузулук и Новотроицк, со-
ответственно на западе и 
востоке области.

Проект позволил обратить 
внимание на ситуацию с 
захоронениями погибших 
в Афганистане, Чечне, дру-
гих локальных войнах и 
вооруженных конфликтах, 
привлек к наведению по-
рядка на могилах погибших, 
умерших от ран и болезней 
власти и общественные 
организации.

Газета «Контингент» от-
крыла постоянную рубрику, 
в которой следила за тем, 
как проводится мониторинг 
могил погибших, где начаты 
работы на кладбищах, ме-
мориалах, как они ведутся. 
Усилия журналистов были 
направлены на создание 
очерков, рассказывающих 
о тех, кто отдал свои жизни, 
выполняя воинский долг. А 
также о судьбах ветеранов, 
прошедших «горячие точки» 
и умерших впоследствии.

Итоги 
1 а  уже к концу 2017 

года созданы и оснаще-

ны необходимым оборудо-
ванием 2 представитель-
ства–корпункта в городах 
Бузулук, Новотроицк.  Было 
налажено взаимодействие 
с представителями органов 
власти, членами ветеран-
ских НКО, учреждениями 
образования. Опубликовано 
5 материалов о ходе реали-
зации проекта в газетах, на 
официальных сайтах. 

а 2  а е были про-
информированы о проекте 
и задействованы в поис-
ковых мероприятиях 320 
членов ветеранских НКО, 
представителей органов 
власти, учащихся образо-
вательных учреждений. 
Собрана информация о на-
личии и состоянии 201 захо-
ронения военнослужащих, 
погибших в Афганистане, 
Чечне, локальных конфлик-
тах, участников боевых 
действий, умерших от ран и 
болезней. Составлены спи-
ски захоронений из числа 
выявленных, нуждающихся 
в контроле и уходе со сторо-
ны общественности, мест-
ных властей, волонтеров. 
В газетах, на официальных 
сайтах опубликовано18 
материалов о ходе реали-
зации проекта. (Перевыпол-
нение на 100 %). Найдены 

2 могилы в запущенном 
состоянии.

а  3
 Проинформированы о 

проекте и задействованы 
в поисковых мероприя-
тиях 640 представителей 
местного самоуправления, 
членов ветеранских НКО, 
учащихся образователь-
ных учреждений. Собрана 
информация о состоянии 
477 захоронений военнос-
лужащих, погибших в Афга-
нистане, Чечне, локальных 
конфликтах, участников 
боевых действий, умерших 
от ран и болезней. Состав-
лены списки захоронений 
из числа выявленных, нуж-
дающихся в контроле и ухо-
де со стороны обществен-
ности, местных властей, 
волонтеров - 84. В газетах, 
на официальных сайтах 
опубликовано 22 материала 
о ходе реализации проекта.

а   
Проинформированы о 

проекте и задействованы 
в поисковых мероприятиях 
более 600 представителей 
органов власти, местного 
самоуправления, членов 
ветеранских НКО, учащихся 
образовательных учрежде-
ний. Собрана информация 
о состоянии 601 захоро-
нения военнослужащих, 
погибших в Афганистане, 
Чечне, локальных конфлик-
тах, участников боевых 
действий, умерших от ран 
и болезней. Составлены 
списки 50 захоронений из 
числа выявленных, нужда-
ющихся в контроле и уходе 
со стороны обществен-
ности, местных властей, 
волонтеров. Опубликовано 
20 материалов о ходе реа-
лизации проекта.

На данный момент созда-
на электронная база дан-
ных о местах захоронения 
погибших и умерших участ-
ников боевых действий и 
локальных вооруженных 
конфликтов на 1279 фами-
лий. Эта база находится в 
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У ПАМЯТИ НЕТ
 СРОКА ДАВНОСТИ

Ежегодно однополча-
не-«афганцы» собирают-
ся на границе Курмана-
евского и Бузулукского 
районов, чтобы не только 
встретиться, но и отдать 
дань памяти погибшим 
товарищам, посетив места 
их захоронений. 

Одним  из них был  Юрий 
Васильевич Еремин. Могила 
его находится в селе Петров-
ка Курманаевского района 
Оренбургской области.

Родился Юра 23 декабря 
1963 года в поселке Бустон  
Матчинского района Лени-
набадской области Таджи-
кистана. Здесь окончил 8 
классов. В 1978 году семья 
переехала на родину ма-
тери, в село Петровка Кур-
манаевского района Орен-
бургской области. После 9 
класса парнишка учился в 
Бузулукской автошколе, по-
лучил специальность шофе-
ра. Работал механизатором 
в колхозе «Авангард». Это 
вся его гражданская жизнь. 

Юрий Ерёмин был при-
зван в ряды Советской Ар-
мии 12 апреля 1982 года 
Курманаевским райвоен-
коматом. В июле этого же 
года, после прохождения 
«учебки», был направлен в 
Республику Афганистан в 
качестве водителя БТР 1-й 

роты 58 отдельной автомо-
бильной бригады, дисло-
цировавшейся в то время в 
Кабуле, в Тёплом стане.

- Он и прослужить-то тол-
ком не успел,  - рассказывает 
сослуживец Юрия, житель г. 
Самары Николай Назарук, - 
всего-то рейсов десять сде-
лал. Был весёлым, добрым 
и общительным парнем. 
Погиб 25 сентября 1982 
года. В тот рейс колонна шла 
гружёная с Термеза в Кабул. 
На перевале, уже на спуске, 
машина Юры ушла в про-
пасть. Был очень крутой по-
ворот. Колонна растянулась, 
и никто не увидел момента 
падения. В любом случае, 
он погиб при выполнении 
служебного задания.

Провожая сына в армию, 
мама надеялась: вернётся, 
будет главным в семье – на-
деждой и опорой. Но вместо 
этого получила коротенькое 
извещение, в котором гово-
рилось, что её сын, Юрий 
Васильевич Ерёмин, будучи 
водителем «БТР», погиб при 
исполнении воинского дол-
га... и адрес: «Афганистан. 
Полевая почта № …». Ему 
было 19 лет.

- Каждый год мы приезжа-
ем на могилу нашего сослу-
живца, - вступает в разговор 
житель г. Бузулука Анатолий 
Алексеев, - навещаем его 

маму, она и сейчас живёт 
неподалёку - в Кандауровке. 
Уже несколько лет Елена Ни-
колаевна не встаёт с постели, 
поэтому мы стараемся всегда 
помочь, чем возможно.

Годы беспощадны не толь-
ко к людям.  Со временем 
памятник на могиле Юрия 
Ерёмина обветшал и поко-
сился. Благодаря админи-
страции района, усилиями 
УСЗН, районного Совета 
ветеранов, Курманаевского 
сельсовета и райвоенкомата 
он был обновлён. Торже-
ственное открытие нового 
памятника «афганцу» состо-
ялось 25 сентября 2009 года. 

Имя Юрия Ерёмина вы-
сечено на открывшемся в 
прошлом году памятнике во-
инам-интернационалистам в 
районном центре с. Курма-
наевка, также оно занесено 
на мемориальную плиту 
памятника погибшим рос-
сиянам, выполнявшим свой 
воинский долг за пределами 
Отечества, в г. Оренбурге.

В настоящее время  моги-
ла Юрия Ерёмина находит-
ся под патронажем Курма-
наевского райвоенкомата, 
местной администрации, а 
также учащихся Петровской 
школы. 

Александра КАЛЕНЮК,
 г. Бузулук 

свободном доступе на сай-
те нашей газеты. При этом 
уже выявлено не менее 
полусотни могил, которые 
не значились ни в каких 
списках. И большую работу 
здесь провели корпункты 
совместно с общественны-
ми организациями, муни-
ципальными властями, они 
проехались по захоронени-
ям и выявили могилы умер-
ших впоследствии участни-
ков войны в Афганистане и 
других военных конфлик-
тах. Например, только в 
одном Гайском округе таких 
могил найдено 47. 

На всем протяжении 
проекта мы неоднократно 
обращались за помощью 
к областным властям и 
всегда получали помощь и 
поддержку. В свою очередь 
от имени Правительства 
направлялись письма в му-
ниципалитеты о поддержке 
наших усилий. Именно бла-
годаря такой настойчивости 
и активной позиции нам и 
удалось достигнуть этих 
результатов.

ал е ее ра в е
р е а

Надеемся, что у нас будет 
создана действенная систе-
ма контроля за ведением 
учета и восстановитель-
ными работами мест захо-
ронений, в которой будут 
принимать участие органы 
местного самоуправления, 
члены ветеранских НКО, 
учащиеся образовательных 
учреждений. Полученная 
в ходе поисковой работы 
информация передается 
муниципалитетам, местным 
ветеранским НКО, образо-
вательным учреждениям, 
волонтерам. И здесь нам 
нужно активизировать об-
щественные организации, 
чтобы они обновляли ин-
формацию по последним 
захоронениям и передавали 
ее и в военкоматы, и нам.

К сожалению, появляются 
новые захоронения: орен-
буржцы гибнут в Сирии, 
Донбассе, на Северном 
Кавказе, поэтому горькая 
летопись будет продолжена.

Редакция газеты 
«Контингент»
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Редакция газеты «Контингент» подвела итоги конкурса 
творческих работ, посвященного 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. Конкурс проводился с целью 
стимулирования читателей к созданию и распространению 
материалов, освещающих значимые события военной исто-
рии Отечества и, в частности, Афганской войны. А также со-
действия патриотическому воспитанию молодого поколения 
Российской Федерации, чувства гордости за свою Родину. 

Жюри конкурса, в который входили представители ветеранских 
организаций ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ООО «РСВА», 
коллектива редакции «Контингент», определило победителей в 
двух номинациях: 

1) «ОБЪЕКТИВ»: 
р е е ф   а е   в  в ф а

а е  а а е вре е  в ля  а р л е (ф  ве е
ра в  ер р я    )  

 2) «ЛЮДИ И СОБЫТИЯ»: 
е ар   в а я  а в ев  е в  

ер   а  ве ера в  ер ев ф а  в  
в ре я  е  вя е е в е в ф а а е  е я  

  «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
 БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»

Погибшим, выжившим 
и Матерям, скорбящим по-

свящается…
е р ал  лав  в рае в а  е
 ра е в а  фа л  аве
 в е е ле  а а а я  е

  а   е раве л в  р е а
 ва  ав я в в  а   е в

 а  ра  е е а  рев а
 р е  е вае  е  ре в

а е  а   л    в е е
 е л  ерв    а  в  
  а лае  ра  а  а  

 рав а е а  вер е   в  
 ал    е л   а

  ла я   р я  а еря  
 е ал  ва    в е е  

 е л л     р ел  веря
р  авлял  ре  р 200
 ел ве е ая а ер  л  е а  
 р а  ле  а  ел  ве  е л
  е ер  е  а

 ра а а  а   ар е  л
е  ере в   в   ер
р в я  е в я ела

   р  ля а  р   вер
е е а  а  а л а

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

Публикуем имена победителей конкурса «Памяти героев будем достойны»:

 «ОБЪЕКТИВ»
1 место: «Наш глава семьи» - № 5, от 26 мая 2018г. - Оксана Субботина
2 место: «Командировка в Афганистан» - № 12, от 27 декабря 2018 г. - Азат Низамов
3 место: Рассказ «Контингент» - №10, от 30 октября 2018 г. – Евгений Зинзер 

«ЛЮДИ И СОБЫТИЯ»
1 место: «Мой любимый папа-герой» - № 12, от 27 декабря 2018 г. - Александра Сурменко
2 место: «Афганцам, погибшим, выжившим и Матерям, скорбящим посвящаю…» - № 2, от 12 февраля 2019 г. – Люд-

мила. Лаврентьева
3 место: «Он погиб в Афганистане» - № 7, от 27 июля 2018г. - Павел Логачев

Специальный приз: «НЕПРАВДА, ДРУГ НЕ УМИРАЕТ…» 
№ 11 - 2018 г.  Вера Никулочкина

Жюри отмечает, что среди читателей, принявших активное участие в конкурсе,  
есть как новички, например, - жена ветерана боевых действий Оксана Субботина 
из Медногорска, школьница из Тоцкого района Александра Сурменко, оренбургский 
юрист Евгений Зинзер, ветеран боевых действий из Ташлы Павел Сурмин, так и 
наши постоянные авторы – Людмила Лаврентьева из Оренбурга и Азат Низамов 
из Северного района. 

Независимо от опыта, всех их объединяет верность теме – увековечение памяти   
героев боевых действий, любовь к Отечеству, служение Родине.  

Предлагаем Вам познакомиться с некоторыми из работ – победителей:
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С честью выполнил свой воин-
ский и интернациональный долг в 
годы службы в Афганистане житель  
с. Ибряево   Северного района  
Б.Т.Фасхутдинов. За мужество и от-
вагу, проявленные во время участия 
в боевых операциях, он награжден 
медалью «За боевые заслуги».

До призыва в армию Булат окончил 
восьмилетнюю школу и, проучившись 
на курсах киномехаников в г. Орен-
бурге, успел поработать по специ-
альности в сельском клубе, а позже  
получил профессию водителя на курсах  
в ДОСААФе.

Парень рано остался без отца, и 
судьба не баловала его с детства. Бу-
лату и старшему брату Рифу с малых 
лет пришлось выполнять всю тяжелую 
мужскую работу в домашнем хозяйстве, 
чтобы поддержать мать в нелегкой 
жизненной ситуации. По достижении 
призывного возраста проводили в ряды 
Советской армии старшего из братьев 
Фасхутдиновых. Риф служил военным 
водителем в Германии. Через несколько 
лет повестку из райвоенкомата получил 
и Булат. Боевую выучку новобранец 
проходил в г. Фергана, где находился 
учебный центр десантных войск. Здесь 
командиры обучили их военному делу 
по полной программе – физической вы-
носливости, приемам рукопашного боя 
и прыжкам с парашютом, огневой подго-

товке. Полный курс обучения в «учебке» 
был рассчитан на 6 месяцев, однако, 
исходя из напряженной обстановки в со-
седнем Афганистане, выпуск ускорили. 
Первая рота молодых солдат, в которую 
отобрали наиболее подготовленных 
бойцов, вылетела из Ташкента в Кабул 
в феврале 1985 года. В этой команде 
оказался и рядовой Булат Фасхутдинов. 

По распределению наш земляк попал 
в 317-й Витебский полк десантно-штур-
мовой бригады. В его задачу входила 
охрана военного аэродрома и подступов 
к афганской столице. Для этого каждое 
подразделение заняло позицию, позво-
ляющую контролировать ситуацию на 
закрепленном участке. Точки находи-
лись высоко в горах, и все было видно,  
как на ладони. Ночью местность осве-
щалась мощными прожекторами. Посты 
на дорогах, кроме бойцов со стрелковым 
оружием, были усилены БМП. В этой 
боевой машине обязанность старшего 

стрелка выполнял Булат.
Через месяц его откомандировали 

в г. Пули-Хумри, и он уже в качестве 
водителя «Урала» в составе колонны 
возил продукты и боеприпасы из Хай-
ратона в Кабул. По дорогам и горным 
серпантинам Афганистана Б. Фасхут-
динов проехал тысячи километров, не 
раз подвергаясь опасности попасть под 
обстрел или подорваться на замаскиро-
ванной мине. Всего за время службы 
он совершил 15 выездов по доставке 
необходимых грузов для обеспечения 
боеспособности советских войск, за 
выполнение боевых заданий был не-
однократно поощрен командованием. 
А самую ценную из них – медаль «За 
боевые заслуги» - Булату вручили пред-
ставители райвоенкомата на «День 
призывника» уже на гражданке.

После демобилизации из армии Б.Т. 
Фасхутдинов долгое время работал 
водителем автобуса в колхозе «Про-
гресс», обзавелся семьей. С супругой 
Гульфией вырастили и воспитали двоих 
детей. Старший сын Рустам проживает 
с семьей в г. Самара и служит по кон-
тракту в «Росгвардии». Сотрудником 
полиции этого же города работает дочь 
Эльвина, у которой тоже есть своя се-
мья. Продолжателем семейного рода 
Фасхутдиновых является внук Алан. 

Азат  НИЗАМОВ, 
Северный район

ДОРОГАМИ АФГАНИСТАНА

Впервые с человеком, который во-
евал в Афганистане, я познакомился 
в военном гарнизонном госпитале  г. 
Ярославля. Фамилию капитана я уже 
не помню, но таких, как он, в то время 
было много, в середине 80-х, и я думаю, 
запомнившийся мне  его образ будет 
собирательным.

Капитану  врачи никак не могли зале-
чить открывшуюся язву, как и два ране-
ния, «заработанные» в Афганистане. 
Он всегда сохранял бодрость духа, и 
шутил: «Теперь это «эхо войны» (язва 
желудка) долго от меня не отстанет».

 Наш герой командовал саперной 
ротой в Афганистане,  думаю, коммента-
рии по этому поводу будут лишними. Не-
сколько ранений и два ордена, не считая 
боевых медалей, были у капитана.

Все эмоции всегда были внутри моего 
героя, но это был человек с порази-
тельным жизнелюбием, самоиронией 
и чувством юмора. Мы перечитали все, 
что было интересного из прессы в госпи-
тальной библиотеке, играли в шахматы. 
Он первый,  кто научил меня азам по-

кера, втихаря наша палата нарушала 
госпитальный режим - играли в покер в 
палате по тихому - до двух часов ночи.

Что особо мне запомнилось тогда, 
так это люди, прошедшие Афган, - это 
люди мудрого понимания жизни в 
армии. Когда офицера-«афганца» на 
«Скорой» привезли в госпиталь, то мест 
в двухместной палате не оказалось.  
Офицер-«афганец» сказал, что он не 
кисейная барышня - генеральская жена, 
может полежать и в 4-х местной палате. 
Мы никогда не слышали от него нытья, 
вел себя всегда со всеми ровно, спо-
койно и достойно, но в то же время он 
был заводилой в нашей палате. Когда 
офицер-«афганец» выписывался, я об-
ратил внимание на его шинель – чистая, 
аккуратная шинель, но уже изрядно 
потертая местами. Заметив мой взгляд, 
наш герой сказал: «Моя боевая подруга 
со мной с Афгана, я ведь оттуда приехал 
не так давно, она у меня, как родня, пока 
устав не нарушаю, вот ношу».

Другой случай из боевой жизни в 
Афганистане  нам, слушателям Погра-

ничной академии, на одном из семи-
наров рассказал наш преподаватель, 
воевавший в Афганистане.

У него, у профессора, был в подчи-
нении солдат - водитель бензовоза, 
парень родом был с Черниговщины. Кто 
был в Афганистане, думаю не надо по-
яснять,  кто такой  водитель бензовоза,  
и сам автомобиль - лакомая мишень 
для душмана. Как говорил наш мэтр, за 
определенное количество караванных 
ходок солдату был положен отпуск  с 
выездом на Родину. Со слов  нашего 
профессора: «Подходит ко мне солдат, 
обращается по уставу и говорит, что был 
подбит в одном из караванов, выписал-
ся из госпиталя, но все путевки сгорели. 
Я  в ответ ему говорю, что «дорогой ты 
мой, я тебя к ордену представил за тот 
караван, а в  отпуск ты само собой обя-
зательно поедешь». Автомобили с ГСМ 
в зависимости от спуска или подъема, 
в горах, ставились во главе или в конце 
колонны – «мишени». А по-моему, за ка-
ждую такую ходку в караване водителя 
бензовоза надо было представлять к 
боевой медали - «За отвагу». 

Низкий поклон ребятам, воевавшим и 
не вернувшимся из боя в Афганистане.

Евгений ЗИНЗЕР

                                                                               

КОНТИНГЕНТ
 Посвящается всем ребятам,  воевавшим в Афганистане.    
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРАВА ВЕТЕРАНОВ

Инвалиды и ветераны боевых действий имеют осо-
бый государственный социально-правовой статус, им 
предоставляются социальные гарантии и компенса-
ции на федеральном уровне в виде:

• пенсионного обеспечения; 
• ежемесячных денежных выплат в размере: 2 972,82 руб. 

– для ветеранов боевых действий; 5 403,22 руб. – для 
инвалидов боевых действий; 

• компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50-ти процентов (для 
инвалидов боевых действий); 

• компенсации расходов на оплату жилых помещений в 
размере 50-ти процентов (ветеранам боевых действий, в 
т.ч. членам их  семей); 

• бесплатного изготовления и ремонта протезно-ортопе-
дических изделий (кроме зубных); 

• обеспечения техническими средствами реабилитации; 
• обеспечения жильем, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года; 
ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 ян-
варя 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации; 

• права на получение набора социальных услуг, вклю-
чающего:  

– бесплатное лекарственное обеспечение;
– санаторно-курортное лечение;
– проезд на санаторно-курортное лечение и обратно, 

проезд,  в пригородном железнодорожном транспорте;
• дополнительного ежемесячного материального обеспе-

чения в размере  1 000 руб. (инвалидам боевых действий).
Кроме того, в соответствии с Федеральным Законом от 

07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им отдельных выплат» воен-
нослужащим, пострадавшим при исполнении служебных 
обязанностей (инвалиды военной травмы) осуществля-
ются ежемесячные  денежные выплаты, размер выплаты 
устанавливается в зависимости от группы инвалидности.

Кроме того, на региональном уровне в рамках го-
сударственной программы «Социальная поддержка 
граждан в Оренбургской области»  предусмотрены:

• ежемесячная материальная помощь в размере 2 000 
рублей лицам, ставшим инвалидами I или II группы в 
результате выполнения воинских и служебных обязанно-
стей  в Республике Афганистан, Чеченской Республике и 
территориях СНГ;

• право на приобретение социальной транспортной 
карты для проезда на городском и внутрипоселковом 
общественном транспорте, включая садовые маршруты, 
по стоимости, не превышающей размер ЕДВ для граждан 
льготных категорий регионального регистра (300 руб.);

• приобретение новогодних подарков для детей воен-
нослужащих, погибших при исполнении служебных обя-
занностей, инвалидов и из многодетных семей ветеранов 
боевых действий.

Меры социальной поддержки членам семей воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности, Государственной 
противопожарной службы и уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, погибших при 
исполнении служебного долга в мирное время:

Меры социальной поддержки на федеральном уровне
- пенсионное обеспечение; 
- ежемесячные денежные выплаты в размере 1 622,0 руб.;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов;

- ежемесячная денежная компенсация – размер уста-
навливается каждой семье индивидуально, путем деления 
ежемесячной денежной компенсации (17 244,99 руб.) на 
количество членов семьи, включая погибшего;

-  ежемесячное пособие детям в размере 2 566,62 руб.;
- обеспечение жильем за счет средств федерального 

бюджета, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до  1 января 2005 года, члены семьи 
погибшего (умершего) ветерана, вставшие на учет после 1 
января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации;

- право на получение набора социальных услуг, включа-
ющего: 

• бесплатное лекарственное обеспечение;
• санаторно-курортное лечение;
• проезд на санаторно-курортное лечение и обратно, про-

езд в пригородном железнодорожном транспорте.
Меры социальной поддержки 
на региональном уровне 
- ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 руб.  

родителям и вдовам;
- ежемесячная денежная выплата в размере 1 500 руб.  

детям; 
- ежегодная материальная помощь в размере 5 000 руб.  

для членов семей погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов Внутренних дел ко Дню 
сотрудника органов Внутренних дел Российской Федера-
ции и военнослужащих, сотрудников Федеральной службы 
безопасности, Государственной противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
ко Дню защитника Отечества;

- единовременная материальная помощь семье погибшего 
в размере 30 000 руб. (одна выплата на семью);

- реабилитационные услуги в ГАУСО «РОЦ «Русь» для 
родителей и вдов военнослужащих, сотрудников ОВД, ФСБ, 
ГПС и УИС Российской Федерации, погибших при исполне-
нии служебного долга по достижении возраста 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин;

- право на приобретение социальной транспортной карты 
для проезда на городском и внутрипоселковом обществен-
ном транспорте, включая садовые маршруты, по стоимости, 
не превышающей размер ЕДВ для граждан льготных кате-
горий регионального регистра (300 руб.).
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ВЫВОДУ ВОЙСК
 ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Вывод советских войск из Афга-
нистана начался 15 мая 1988 года. В 
этот год в числе других Афганистан 
покинул батальон, в котором про-
ходил службу Михаил Беспетчук. 
Именно воспоминания о выводе 
являются для Михаила Леонидовича 
наиболее трагичными. 

Он родился и вырос в обычной семье. 
Мальчишкой тоже был совершенно 
обыкновенным – не паинькой, и не 
отличником, бывало, что и родителей в 
школу вызывали. После окончания Бу-
зулукской школы №7 Михаил поступил 
в ПТУ №4 на специальность автосле-
сарь. До армии он ещё успел по линии 
военкомата отучиться в автошколе.

– В армию меня призвали 17 ноября 
1987 года, – вспоминает Михаил. – Слу-
жить очень хотел – перед глазами был 
пример старшего брата. 

Отбор призывников для дальнейшего 
прохождения службы был на удивление 
очень строгим. Первую медицинскую 
комиссию мальчишки прошли на сбор-
ном пункте Оренбурга. Затем тех, кто 
остался, переправили в Саратов.  

– Почти половину отсеяли, – расска-
зывает наш собеседник. – Бузулукских 
человек шесть отправили домой. Мы 
всё думали: в космонавты нас, что ли, 
отбирают. Мы до последнего в неве-
дении находились. Приехали «покупа-
тели», отобрали команду. Нас молча 
погрузили в эшелон и повезли. Когда 
мы уезжали из дома, была практически 
зима,  а когда приехали к месту службы 
– там дождь лил, как из ведра. Учебка 
находилась в Нагорном Карабахе, в го-
роде Степанакерт. Примечательно, что 
наши казармы располагались в бывших 
конюшнях. Переночевали мы, а утром 
построились на плацу и увидели плакат 
«Вы – воины-интернационалисты».

После пяти месяцев учебки Михаила 
Беспетчука вместе с товарищами от-
правили служить в Афганистан. 

– Отправляли нас ночью, тайком, 

но город не спал.  Местные жители 
как-то прознали, когда и, главное, куда 
нас отправляют. С Уралов тенты были 
сняты, а так как улочки в городе были 
очень узкие, с балконов домов нам пря-
мо в кузов бросали лепёшки, фрукты, 
сигареты – одним словом, кто что мог. 
Провожали всем городом. Сначала мы 
какое-то время провели в Баку. Потом 
самолётом в Ташкент. Там два дня 
ждали борт. 

В Афганистане старший сержант 
Михаил Беспетчук служил водителем  
в составе 1956-го отдельного батальо-
на РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 
который дислоцировался в пригороде 
Кабула Хайрхана (больше известный 
как Тёплый стан). 

С улыбкой вспоминает Михаил один 
случай со своей службы, хотя на тот 
момент ему было не до смеха.

– У меня с машины во время возвра-
щения с очередной операции местные 
мальчишки стащили запасное колесо, – 

рассказывает наш герой. – И как только 
смогли… Там не до того было, чтоб смо-
треть, что у тебя сзади происходит – всё 
внимание вперёд и по сторонам, в одной 
руке – руль, в другой – автомат. А ещё 
сзади машины такой столб пыли подни-
мается, что, если и захочешь, ничего не 
увидишь. Приезжаю в часть. Зампотех 
меня подзывает и спрашивает: «Где 
запаска, боец?». Я, ничего не понимая, 
отвечаю: «Только сейчас здесь была». 
«Ничего не знаю, –  говорит. – Чтоб к 
утру была на месте». Мы с ребятами из 
взвода, дураки, конечно, ночью пошли 
искать, где нам эту запаску раздобыть. 
Это могло закончиться для нас как 
угодно, но пронесло. Вернулись живы-
ми-невредимыми и запаску принесли . 
К  слову сказать, тоже стащили, только в 
ближайшем кишлаке. А можно и по-дру-
гому сказать – вернули украденное.  

В октябре 1988 года 1956-й батальон 
начал свой выход из Афганистана. Это 
время Михаил Беспетчук вспоминает с 
особым волнением, по его словам, это 
было для него самое страшное время. 

– Наш батальон начал передислоци-
роваться, но мы до последнего не знали, 
с какой целью это делается. Ехали сутки 
напролёт. Три машины были взорваны 
и сгорели. Но приказ был не останавли-
ваться ни при каких обстоятельствах. 
Серпантин шёл на спуск вдоль ущелья.  
Пытаясь прижаться поплотнее к скале, 
я начисто стесал одну строну у кабины 
машины, разбил зеркала. Жара, машина 
кипит. Выходили в общей сложности не-
дели полторы. Спали тут же в машинах. 
Кто-то стелил бушлат на землю, а мне 
жалко было на это время тратить – как 
сидел за баранкой, так и засыпал. Быва-
ло, что и ели на ходу: сопровождающий 
банку с тушёнкой откроет, а ты оттуда 
ложкой орудуешь. 

Михаил Леонидович очень трепетно 
относится к памяти о годах службы в 
рядах Советской Армии, о своих боевых 
товарищах. Он награждён медалями 
«70 лет ВС СССР» и «Воину-интер-
националисту от благодарного афган-
ского народа», Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР. Каждый год 
он принимает участие в Международ-
ном слёте воинов, участников боевых 
действий и фестивале военно-патрио-
тической песни «Салам, бача!». И  15 
февраля Михаил Беспетчук обязатель-
но придёт к памятнику воинов-интерна-
ционалистов, чтобы отдать дань памяти 
не вернувшимся с Афганской войны 
мальчишкам.

Александра КАЛЕНЮК
Михаил Беспетчук справа
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

СТУДЁНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Воины-интернационалисты  Нико-

лай Исаев из Новотроицка, Алексей 
Каракоцкий из Гая, Александр По-
мещенко в разное время  прошли 
через испытания горной страной, 
подтвердив свое высокое звание 
защитников Отечества.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ИСАЕВ 

Его армейский путь начался с получе-
ния повестки в ноябре 1982 года. Затем 
полгода в учебном центре Лебяжье, что 
под Ленинградом, после окончания, 
которой был направлен в 332-й отдель-
ный гвардейский вертолётный полк. 
С 5 сентября 1983 года он в составе 
подразделения прибыл в Афганистан, 
в/ч 70419, Кундуз, 181 ОВП.

– Особое впечатление на меня про-
извело событие, произошедшее 15 но-
ября 1983 года, – вспоминает ветеран. 
– При завершении полета по маршруту 
Файзабад – Кундуз у меня на глазах 
упал вертолет МИ-6. При заходе на 
посадку у вертолета капитана Влади-
мира Михайлова произошла аварийная 
ситуация с хвостовым винтом. Потеряв 
управление, машина перешла во вра-
щение, упала и загорелась. Погибло 
четыре члена экипажа. Я участвовал в 
поисковой операции на месте падения, 
и никак не мог отделаться от мысли – 
вот большая стальная птица летала, 
перевозила грузы и людей, а теперь на 
земле лежат её обгоревшие останки, и 
самое ужасное, погибли люди, хотя и 
понимаешь, что они солдаты и воины 
(суровые реалии войны). 

Сложно было уложить понимание 
боевых потерь в мозг 19-летнего парня, 
который недавно прибыл из Союза.

После выполнения своего воинско-
го долга рязанский паренек Николай 
Исаев осел в городе Новотроицк 

Оренбургской области, где нашел себя. 
Сейчас для него делом жизни являет-
ся участие в поисковом движении по 
увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.

– Получаю колоссальное удовлетво-
рение от того, что вот еще один воин 
обрел упокоение в земле, а не лежит 
на полях сражений. Возможно, так на 
меня повлиял случай с вертолетом. 
Вертолетчики были первыми, кого я в 
своей жизни извлекал и отправлял на 
родную землю.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПОМЕЩЕНКО 

Он жил, как все его ровесники, – шко-
ла, машиностроительный техникум. 
Занимался спортом. Перед армией 
сделал три прыжка с парашютом на 
базе Орского ДОСАФ. Повестку получил 
10 апреля 1985 г. Присягу принял 26 мая 
в литовском Гайжюнае. С октября этого 
же года отправился в ДРА, где в составе 
103 воздушно-десантной дивизии 357 
гвардейского парашютно-десантного 
полка нес службу в столице Афганиста-
на – городе Кабул. 

За его могучими плечами: сопрово-
ждение грузов по маршрутам из Кабула 
на Газни и Гардез. Охрана Советского 
городка и других объектов в Кабуле. 

– Трижды пришлось участвовать в 
сопровождении и охране агитационных 
советско-афганских батальонов, – де-
лится воспоминаниями Александр Вла-
димирович. – Весь день на всех языках 
страны велась агитация в мегафон. Мы, 
солдаты, не понимали языка, но пони-
мали важность этих выездов и всегда 
были на стороже, чтобы в случае опас-
ности защитить агитаторов. Дважды 
сходили вхолостую. В третий раз повез-
ло – на наш батальон из гор вышла стая 
небритых «духов». Они сдали оружие, 
их погрузили в транспорт и увезли. Нас, 

молодых парней, это очень впечатлило. 
Наверное, с тех пор во мне появилось 
понимание того, что все можно решить 
за столом переговоров. 

Сейчас ветеран Афганистана трудит-
ся на ПАО «Орскнефтеоргсинтез», где 
является руководителем заводской ор-
ганизации воинов-интернационалистов. 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
КАРАКОЦКИЙ 

Он родился и вырос в Гайском рай-
оне, который исходил и изъездил не 
один раз. В 1985 году призван в Воо-
руженные Силы страны. Службу нес в 
Бикинском погранотряде, что на Даль-
нем Востоке. С сентября 1986 по июнь 
1987 года находился в Афганистане 
в составе мотоманевренной группы 
«Карабах». За время нахождения в 
Афганистане более половины времени 
провел в боевых операциях в горах.

 О том, какая все-таки разная жизнь в 
Союзе и в Афганистане, понял, когда 25 
мая 1987 года в составе сопровождения 
автоколонны поехали за  обеспечением в 
Кушку. Проезжая город, обратил внима-
ние, что дети идут на последний звонок 
в школу. Банты, цветы, белые фартуки. 

– Эта была другая жизнь, — говорит 
Алексей Павлович. — Улыбки на лицах 
взрослых, смех детей. Один из офице-
ров заметил, что «мы пришли в Афга-
нистан для того, чтобы и у них стало 
также». Контраст получился разитель-
ным. Наверное, уже тогда понял, что 
свяжу свою жизнь с воспитанием. Мне 
вдруг так захотелось сделать мальчи-
шек и девчонок сильнее и умнее.

Сейчас Алексей Павлович возглавля-
ет общественную организацию Гайско-
го городского округа ИВА «Братство». 
В суете дел никогда не забывает и про 
детей. Его Уроки мужества запомина-
ются неординарной подачей материала 
и интересны школьникам.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк
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БОЕВАЯ ЮНОСТЬ

ОХРАНЯЯ ВОЕННЫХ 
СОВЕТНИКОВ

В составе Ограничен-
ного контингента совет-
ских войск в Афганистане 
Алексей Петрович Зверев 
служил в Кундузе, Джелал-
лабаде, Кабуле с декабря 
1987 по февраль 1989 года.

Алеша Зверев родился 
в селе Николаевка Шар-
лыкского района, учился в 
сельском профессиональ-
но-техническом училище 
№ 10. Окончил его и в мае 
1987 года был призван на 
военную службу.  Начал ее 
в Ашхабаде, в «учебке», где 
осваивал основы воинской 
профессии. Уже тогда всем, 
кто учился в Туркмении, было 
понятно, что полученные 
навыки будут использованы 
в Афганистане. 

После шестимесячного об-
учения Алексей Зверев был 
направлен в роту обеспече-
ния охраны главных военных 
советников, среди которых 
выделялся генерал-полков-
ник Соцков, отвечавший за 
действия всех советских 
военных советников во всех 
родах войск. 

- Фактически мы были те-
лохранителями группы со-
ветских военных советников, 
особенно когда они выезжали 
в расположение афганских 
воинских частей. Это не были 
парадные выезды. Бывало, 
что они совпадали с боевы-
ми действиями, в которых 
участвовали афганская ар-
мия. В составе роты охраны 

погибли три человека за год 
и три месяца. Естественно, 
гибли и офицеры, которых 
приходилось сопровождать. 
По дорогам Афганистана 
передвигались колоннами, 
под защитой бронетранспор-
теров и в легковых машинах, 
и в «барбухайках» - аналоге 
современных микроавтобу-
сов. «Броня» шла обычно 
впереди колонны, прикрывая 
«советников» и телохраните-
лей. Неожиданности могли 
возникнуть и по дороге, тогда 
телохранители и охраняемые 
брали в руки автоматы и 
отбивали атаку. Но главная 
работа телохранителя на-
чиналась, когда советники 
приезжали к афганским во-
енным. Ведь недалеко могли 
оказаться и «душманы». 
Нужно было успеть «при-
крыть» своего подшефного. 
А когда все направлялись в 
долины, горы - здесь уже за-

дача наша не отстать от сво-
его подопечного, предвидеть, 
что задумали бандиты, быть 
готовым отразить нападение 
и внезапную атаку, и даже 
пожертвовать собой, - вспо-
минает Алексей Петрович.

За такую беспокойную и 
опасную службу Алексей 
Зверев, младший сержант, 
был награжден медалями 
«За отвагу» и «От благодар-
ного афганского народа». 

В середине февраля 1989 
года солдаты роты обеспе-
чения охраны загрузились в 
вертолет и отбыли в Совет-
ский Союз. Последние три 
месяца дослуживал Зверев 
в Одесском военном округе. 
Уже там командир дивизии, 
сам воевавший в Афгани-
стане, построил роту и по-
здравил с выводом советских 
войск, с окончанием войны.

В настоящее время ра-
ботает в АО «Газпром газо-
распределение Оренбург» 
слесарем автослужбы, со-
стоит в ячейке организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Андрей МИХАЙЛОВ

НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ, ЧТО ИДЕМ ВОЕВАТЬ
Иван Елаев, водитель 

Западного производствен-
ного отделения филиа-
ла ПАО «МРСК Волги» - 
«Оренбургэнерго» г. Бузу-
лук, вспоминает о годах 
службы. Он был в Афга-
нистане с 1979-1981 годы:

- В армию я призвался в 
1979 году, - вспоминает Иван 
Николаевич. - Отправля-
ясь эшелонами со сборных 
пунктов, мы даже не подо-
зревали, что едем на войну. 
Единственное, что нам ска-
зали: «Вы идете защищать 
интересы нашей Родины». 

Так, поездом из Бузулука 
в Оренбург, из областного 
центра в Ташкент - город 
хлебный, оттуда в горную 
Фергану. В Фергане совсем 
«зеленые» новобранцы 
прошли ускоренный курс 
молодого бойца и самоле-
том в Кабул.

- Прилетели в ночь с 26 
на 27 декабря, - продолжил 
свой рассказ энергетик. - По-
пал я в Воздушно-десантные 
войска. Был старшим стрел-
ком. Помню свое первое 

впечатление, когда сошел 
с трапа самолета. Горы, 
снег… Красота! Но уже со-
всем скоро все поняли, что 
прилетели не просто так, а 
воевать. Полная разруха, 
глиняные дома. Было жут-
ко. Буквально за пару дней, 
после того как прибыли в 
часть, мы «потеряли» двоих 
ребят. Через несколько дней 
седьмую парашютно-де-
сантную роту отправили 
в город Баграм. Там мы 
охраняли аэродром. 
Невозмож-
но забыть 
моменты, 
когда на 
н а ш и х  
г л а з а х 

умирали друзья, молодые 
ребята, не познавшие вкуса 
жизни, так и не ставшие 
преданными мужьями и 
хорошими отцами.  В «го-
рячей» точке, как нигде, 
начинаешь ценить жизнь, 
каждую ее минуту.  Большой 
отдушиной для нас были 
письма от любимых и доро-
гих людей.  Рассказы в их 
письмах на несколько минут 
погружали нас в родное, го-
рячо любимое место - дом. 

Родственники до конца не 
понимали, где мы находимся 
и что, возможно, не вернем-
ся домой живыми. 

Порой солдаты, побывав-
шие в «Афгане», задаются 
вопросом: почему именно 
он, почему не кто-то другой?

- Я никогда не задавался 
этим вопросом, - откровенно 
признается Иван Никола-
евич. -  Для меня служба 
всегда была долгом, му-
жественным поступком. У 
каждого есть своя судьба. 
А Бог определяет, как этой 
судьбой распорядиться. Я 
остался жив. Получил ме-
даль «За отвагу». В Афга-
нистане я приобрел насто-
ящих друзей. С некоторыми 
до сих пор поддерживаем 
тесные отношения. Сегод-
ня  всем ветеранам боевых 
действий, конечно же, своим 
коллегам из ячейки организа-
ции ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» «Оренбургэнерго», 
желаю крепкого здоровья, 
не унывать, теплоты родных, 
близких и друзей!

Оксана ШОЛОХ
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пунктов, мы даже не подо-
зревали, что едем на войну. 
Единственное, что нам ска-
зали: «Вы идете защищать 
интересы нашей Родины». 

Так, поездом из Бузулука 
в Оренбург, из областного 
центра в Ташкент - город 
хлебный, оттуда в горную 
Фергану. В Фергане совсем 
«зеленые» новобранцы 
прошли ускоренный курс 
молодого бойца и самоле-
том в Кабул.

- Прилетели в ночь с 26 
на 27 декабря, - продолжил 
свой рассказ энергетик. - По-
пал я в Воздушно-десантные 
войска. Был старшим стрел-
ком. Помню свое первое 

сантную роту отправили 
в город Баграм. Там мы 
охраняли аэродром. 
Невозмож-
но забыть 
моменты, 
когда на 
н а ш и х  
г л а з а х 
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рячо любимое место - дом. 
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КРАСИВ В СТРОЮ – 
СИЛЁН В БОЮ!

Полковник в отставке 
Рашит Бариевич Тагиров 
шестнадцать лет возглав-
ляет кадетский корпус, 
который носит имя пер-
вого губернатора Орен-
бургского края  - Ивана 
Неплюева. За эти годы из 
стен кадетского корпуса 
вышли более полутора 
тысяч курсантов-выпуск-
ников. Большинство из 
них стали офицерами, слу-
жат в российской армии, 
других государственных 
силовых структурах. Это и 
есть главный итог работы 
Рашита Бариевича Тагиро-
ва на этом этапе его жизни, 
большая часть из которой 
связана с Советской, а 
затем Российской армией. 
Особая страница биогра-
фии Тагирова – служба в 
Афганистане, с этого мы 
и начали наше интервью.

– Рашит Бариевич, 
как Вы оказа-

лись в Афганистане?
–   Окончил военную ака-

демию и в звании майора 
стал заместителем команди-
ра зенитно-ракетного полка 
в Тоцке-2. А в 1981 году в со-
ставе полка, вооруженного 
новейшей техникой «ОСА», 
вошли в Афганистан. Полк 
нес дежурства в Кабуле, 
Баграме. Второй полк раз-
мещался в Кандагаре и Шин-
дане.  В августе 1982 года, 
мне тогда шел 31-й год, был 
назначен командиром полка.

– Не рано ли, по 
всем военным 

канонам?
– Вот у меня томик Суво-

рова, он всегда на столе. 
Так там говорится, что Алек-
сандр Васильевич принял 
полк, когда ему было 33 
года. То есть позже меня. 
(смеется)

– Какова же была 
задача полка? У 

моджахедов-душманов 
авиации не было... 

– Зато она была у их тай-
ных и явных союзников: Па-
кистана, США, Великобри-
тании, Китая. Но они знали, 
чем вооружены наши части 
ПВО. За эти годы ни один 
вражеский самолет над нами 
не пролетел. Заметьте, в Си-
рии местные ПВО сбивают 
до 70 процентов ракет. То 
есть там за пультами сидят 
сирийцы. У российских во-
енных процент, несомненно, 
будет выше. Это, естествен-
но, настораживает наших 
«коллег». Они крепко заду-
маются, прежде чем что-то 
начинать против России.

– Многие СМИ 
сегодня пишут, 

что афганцы очень 
плохо относились к 
советским войскам…

– Моя командировка в 
Афганистан длилась более 
двух лет. Я не заметил, что 
отношение к «шурави» как-
то изменилось. Уважение 
всегда присутствовало. За 
все время при мне в полку 
погиб лишь один солдат, 
водитель бензовоза, до сих 
пор помню его фамилию: 
Цыплаков из Пензы. Хотя в 
соседнем полку случилось 
ЧП. Водитель взял в каби-
ну афганского мальчика, 
угощал его, а тот в ответ в 
«благодарность» полоснул 
по горлу лезвием ножа. Не-
лепая, жестокая смерть…
всякое бывало. 

Наступала ночь, и окрест-
ности наполнялись звуками 
выстрелов. Рядом с нашим, 
зенитно-ракетным полком 
дислоцировался мотострел-
ковый полк. Вот его обстре-
ливали каждую ночь, есте-
ственно, мотострелки не 
отмалчивались, отвечали. 
Канонада, нередко, стихала 
далеко за полночь.

– Рашит Бариевич, 
как Вы обжива-

лись?
– Начинали с палаток, 

а потом стали строиться, 
ставили щитовые домики. 

Возводили штаб, казармы, 
столовую – при чем ее чуть 
ли не в первую очередь.  От 
этого зависело здоровье 
солдат и офицеров. Многие 
«афганцы» болели гепати-
том, брюшным тифом.

Вырыли колодец на глуби-
ну более 80 метров, добра-
лись до источников с чистой 
водой. Неслучайно к нам из 
штаба армии приезжали за 
нашей водой.

– В те годы, в 80-е 
прошлого века, 

много говорилось о той 
помощи, которую Со-
ветский Союз оказывал 
ДРА. Это Вы реально 
ощущали, находясь в 
Афгане?

– Тогда ходил анекдот: 
«Летит Бабрак Кармаль в 
Москву и просит у Брежнева 
освободить его от хлопот в 
государстве. Леонид Ильич 
ему, якобы, отвечает: вон 
в Иране Толя Хоменко тру-
дится, на Кубе Федя Костров 
под носом у американцев 
работает. Так что не валяй 
дурака, Коля Бобров. Воз-
вращайся в Кабул, рабо-
тай!».

Не думаю, что все так и 
было. Но СССР был вели-
кой державой и оказывал 
влияние на ход мировой 
истории, мировой политики. 
Замечу, однако, нигде, ни 
на каком уровне не звучало 
команды: победить во что 
бы то ни стало. Наши войска 
поддерживали стабильность 
в стране, участвовали в бое-
вых операциях, но и берегли 
людей. 

За десять лет пребывания 
в Афганистане Ограничен-
ный контингент советских 
войск в Афганистане поте-
рял около 15 тысяч человек. 
На войне. А сегодня на рос-
сийских дорогах ежегодно 
гибнет вдвое больше наших 
сограждан. Вот и задумай-
тесь. Там шла война, здесь 
– мирная жизнь.

– Рашит Бариевич, 
приходится рас-

сказывать о той, Аф-
ганской войне, совре-
менной молодежи?

– Наши курсанты, которым 
по 16-18 лет, – современная 
молодежь? Значит, прихо-
дится. И о военном деле, и 
о том, что ждет их, если вы-
берут военную профессию. 
Сегодня государство делает 
все возможное, чтобы под-
нять престиж военной служ-
бы в обществе, в том числе 
поддержать материально 
тех, кто выбрал профессию 
– Родину защищать. В разго-
воре со своими курсантами я 
иногда предлагаю сравнить 
стипендии в военном учи-
лище, скажем, на втором 
курсе и гражданском вузе. У 
курсанта военного высшего 
учебного заведения стипен-
дия 18 тысяч рублей, у сту-
дента-второкурсника – 1-3 
тысячи рублей. Лейтенанта 
ждет зарплата в районе 40 
тысяч рублей. Найти работу 
с такой зарплатой на «граж-
данке» не так просто. Реша-
ется и жилищная проблема: 
офицеру или выделяется 
жилье, или средства, чтобы 
снять жилье. Наверно, мои 
слова доходят до курсантов. 
Из 128 выпускников 2018 
года более ста учатся в 
военных институтах и уни-
верситетах, в вузах других 
силовых структур: ФСБ, по-
граничников, МЧС, полиции.

– О чем бы хотели 
сказать нынеш-

нему поколению?
– По своему афганскому 

опыту могу сказать: кто бы 
ни пришел навести поря-
док в чужую страну – это 
никогда не получится, если 
народ против. Повторюсь, 
не было у нас в Афгани-
стане задачи победить, мы 
пришли оказать помощь, и 
мы ее оказали.  Афганцы 
нас уважали, что бы сегодня 
не писали об этом те, кто 
там не бывал. Уважение это 
сохранилось на годы, его 
не отменишь. Как и не от-
менишь профессионализм, 
честность, порядочность, ум 
и доброту, присущие всем 
людям, прошедшим горнило 
Афганской войны.

Алексей МИХАЛИН

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ТРИ ГОДА РАБОТЫ – 
результат отличный!

Оренбургский областной 
Общественный Совет орга-
низаций ветеранов боевых 
действий и военной служ-
бы 1 февраля 2019 года 
отметил 3-летие своего 
создания. Дату отметили 
в рабочем порядке оче-
редным заседанием, боль-
шая часть которого была 
посвящена предстоящим 
памятным мероприятиям 
в честь 30-летия вывода 
Ограниченного контин-
гента советских войск из 
Афганистана.

На заседании  присут-
ствовали все члены Сове-
та: Председатель Совета, 
Глава города Оренбурга 
Дмитрий Кулагин, депутат 
Законодательного Собра-
ния Оренбургской области, 
председатель ОРО ВОООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Ибрагимов, Глава Се-
верного округа г. Оренбурга 
Игорь Бунегин, директор 
МАУДО «Центр внешкольной 
работы «Подросток» Сергей 
Попцов, Главный врач ГБУЗ 
«Областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь 
ветеранов войн» Владимир 
Сукач, начальник Управления 
социальной защиты админи-
страции г. Оренбурга Светла-
на Золотухина, начальник от-
дела по работе с ветеранами 
Министерства социального 
развития Оренбургской обла-
сти Ирина Федосова, дирек-
тор Оренбургского муници-
пального кадетского корпуса 
им. И. И. Неплюева Рашит 
Тагиров, начальник Управ-
ления молодежной политики 
г. Оренбурга Анна Павленко, 
руководители и представи-

тели общественных вете-
ранских организаций. Здесь 
же состоялся прием в члены 
Общественного Совета Глав-
ного врача ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 5» 
Светланы Обух. 

Присутствующие отме-
тили, что за прошедшие 
три года была проделана 
огромная работа по объеди-
нению усилий и координации 
действий всех общественных 
организаций патриотической 
направленности Оренбур-
жья. Это позволило добиться 
значительных результатов в 
деле патриотического воспи-
тания, увековечения памяти 
героев, восстановления исто-
рической правды об участии 
военных разных лет в бое-
вых действиях и локальных 
конфликтах. Теперь новые 
стратегические задачи ста-
вит современность, что на-
шло свое отражение в плане 
работы Совета на 2019 год, 
который обсудили участники 
заседания. В частности, в 
нем делается акцент на ор-
ганизацию системной работы 
с главами администраций 
муниципальных образований 
по вопросам военно-патрио-
тического воспитания моло-
дежи и увековечения памяти 
погибших. Обозначены при-
оритеты в работе по совер-
шенствованию материаль-
но-технической базы Центра 
«Содружество». Утверждены 
действия по поиску источ-
ников финансирования для 
ремонта мемориалов памяти 
ветеранов боевых действий 
и поддержке деятельности 
редакции центральной га-
зеты объединений ветера-
нов войн и военной службы 

«Контингент» в организа-
ции подписных кампаний на 
данную газету. Определены 
тематические мероприятия 
военно-патриотической на-
правленности, организуемые 
в Музее памяти погибшим в 
локальных войнах и воору-
женных конфликтах, в сред-
них и высших учебных заве-
дениях, музеях г. Оренбурга. 
Организация и проведение 
Уроков мужества, экскурсий 
в музейные образования, 
посвященных подвигам по-
граничников в годы ВОВ, по-
граничникам, выполнявшим 
интернациональный долг в 
ДРА с пограничными клас-
сами Кадетского корпуса им. 
И.И. Неплюева г. Оренбурга, 
с кадетами  I Президентско-
го училища г. Оренбурга, с 
курсантами пограничных 
классов МАУДО «Центра 
внешкольной работы «Под-
росток» г. Оренбурга, с ка-
детскими классами средних 
школ области, с членами 
клубов ЮДП в местах дис-
локации подразделений. 
Обозначены основные меро-
приятия, связанные с памят-
ными датами, и определены 
организации, ответственные 
за их проведение. В конце 
заседания Дмитрий Кулагин 
вручил юнармейцам Сво-
дного Юнармейского отряда 
«Содружество» - победи-
телям межрегиональных 
Юнармейских соревнований 
Благодарственные письма. 
Дмитрий Владимирович по-
желал ребятам дальнейших 
успехов, поддержания луч-
ших традиций Юнармейско-
го движения России.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
оренбуржцы!
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С.И. Грачев,
председатель 

Законодательного
Собрания 

Оренбургской области

15 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ОТЕЧЕСТВА
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В этот день мы чтим тех, 
кто принимал участие в во-
енных действиях на аф-
ганской земле.  Мы отдаем 
дань глубокого уважения 
солдатам, сержантам и офи-
церам - всем, кто проявил 
отвагу, храбрость. 

Мы всегда будем помнить 
своих товарищей, братьев 
по оружию, честно выпол-
нивших свой воинский долг 
и погибших в горах Афгана. 
Мы склоняем головы перед 
матерями, чьи сыновья не 
вернулись из боя. 

Сегодня существуют раз-
ные мнения о целесоо-
бразности и необходимо-
сти военного присутствия 
советских военных под-
разделений на территории 
соседнего государства. О 
значении Афганской войны  
спорят политики, историки 
дают оценку ее результатам. 

Но все стороны сходятся в 
одном, самопожертвование 
и мужество воинов-интерна-
ционалистов – пример истин-
ного служения Отчизне, на 
котором воспитываются бу-

дущие защитники Отечества. 
Дорогие воины-интерна-

ционалисты! От всей души 
желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, 
мира, счастья, добра и бла-
гополучия!

Заместитель
 генерального директора 

ПАО «МРСК Волги» - 
директор филиала 
«Оренбургэнерго»                                                               

В.Ф. Кажаев   

30 лет назад закончилась 
10-летняя война в Афга-
нистане, через которую 
прошли более полумил-
лиона советских солдат и 
офицеров. Из них более 6,5 
тысяч наших земляков.

Мы отдаем дань глубокого 
уважения солдатам и офи-
церам, которые честно и му-
жественно 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. 

Мы скорбим о погибших 
воинах-интернационалистах 
и склоняем головы перед 
теми, кто не дождался сыно-
вей, братьев, мужей, отцов.

Выстояв, воины-афганцы 
сумели найти свое место 
в жизни и доказали, что их 
объединяет не только ра-
дость побед и боль потерь, 
но и умение плодотворно 
трудиться, помогать друг 
другу, проводить обществен-
ную и воспитательную ра-
боту. 

Дорогие ветераны, прими-
те слова искренней призна-
тельности за вашу честь и 
отвагу, за силу, мужество и 
порядочность. Желаем креп-
кого здоровья, отличного 
настроения, веры в себя, в 
своих близких и друзей!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутат ЗС 
Оренбургской области                                                                         

В.А. Кияев

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА                           СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Вот уже 30 лет в этот зим-
ний день оренбуржцы, как 
и другие народы бывшего 
Советского Союза, воздают 
дань уважения и глубочай-
шей признательности вои-
нам-интернационалистам, 
честно и мужественно ис-
полнившим свой воинский 
и гражданский долг в ДРА, 
скорбят по погибшим в этой 
южной стране.

Выполняя решение поли-
тического руководства со-
ветского государства, при-
казы военного командова-
ния, вы с вашими боевыми 
товарищами противостоя-
ли продвижению сил меж-
дународного терроризма и 
наркобизнеса к границам 
Родины. Верные присяге, 
вы героически сражались 
на Афганской войне, проя-
вив свои лучшие качества: 
преданность, патриотизм и 
верность Отечеству, отвагу, 
высокую гражданствен-
ность и сознательность.

Афганская война никогда 
не будет вычеркнута из 
памяти народов бывшего 
союзного государства. Не-
смотря на ее трагизм, она 
останется в истории нашей 
страны свидетельством 
ратной доблести наших 
ребят, символом стойкости 
и героизма воинов-интер-
националистов.

На рубеже двух веков 

вам пришлось преодо-
левать тяготы уже новой 
войны, пройти через боль 
безвременных утрат, кровь 
и страдания. Но вы вновь 
выстояли и сегодня прини-
маете активное участие в 
общественной жизни Орен-
бургской области, вносите 
свой достойный вклад в 
процветание Оренбуржья.

В этот знаменательный 
день я сердечно поздрав-
ляю вас, дорогие ветераны 
Афганской войны, с 30-й 
годовщиной вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и ва-
шим близким!

Директор ГБУ 
«Госкадоцентр 

Оренбургской области»,
зам. председателя 

Общественной палаты 
Оренбургской области,

К.И. Федоров

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ТОВАРИЩИ!
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, новых подвигов, 
ярких примеров мужества и от-
ваги, однако она унесла почти 15 
тысяч жизней, среди которых и 
наши земляки, наши товарищи, 
братья, друзья.

В этот памятный день разре-
шите пожелать всем воинам, 
участвовавшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, 
их семьям, вдовам погибших во-
инов здоровья, успехов и чистого 
неба над головой!

Герой России, 
военный комиссар

 Оренбургской области 
А.Ж. Зеленко

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-«АФГАНЦЫ»!
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ЩЕДРОСТЬ 
ДУШИ

Вспоминать войну нелегко, но помнить те 
страшные дни, помнить погибших товарищей 
необходимо, чтобы не допустить и предот-
вратить новое кровопролитие. Мы, воины-ин-
тернационалисты, 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 
пожелать крепкого здоровья, душевных 

встреч с друзьями-однополчанами, счастья, 
успехов и благополучия. Примите искрен-
нюю признательность за проявленные му-
жество и отвагу, храбрость и героизм.

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

Управляющий директор 
АО «Уральская сталь»,

 депутат ЗС Оренбургской области 
Е.В. Маслов

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ! 

Реконструкция Обелиска вои-
нам-интернационалистам, погиб-
шим при исполнении воинского 
долга в Афганистане и других 
странах, в Оренбурге была прове-
дена оперативно и в полном объеме 
благодаря меценатам. И «первую 
скрипку» тут сыграл Михаил Федо-
рович Коннов.  Основные средства 
на реконструкцию Мемориала вы-
делил Благотворительный фонд 
«Регионразвитие», который он воз-
главляет. И это не первый случай, 
когда Михаил Федорович принимает 
самое деятельное участие в сохра-
нении исторических объектов. В его 
заслугах восстановление монумента 
в память освобождения Оренбурга 
от воинского постоя на Набережной 
реки Урал, строительство колонна-
ды и реконструкция памятника-бю-
ста Ивану Неплюеву, сооружение 
памятника оренбуржцам - героям 
Первой мировой войны. Ему слово:

 - Вообще потеря ребенка для матери 
на войне – это ни с чем не сравнимое 
горе и невосполнимая утрата. А если 
этот сын был единственным в семье – 
то это прерванный род. Невозможно 
вернуть сыновей, но хотя бы как-то 
компенсировать эту потерю мы обяза-
ны, а память о них необходимо хранить 
вечно! Когда я дал добро на восста-
новление Мемориала, его глобальную 
реконструкцию, я подчеркивал, что 
этот Обелиск должен быть для всех, 
кто выполнял воинский долг перед 
Отечеством и погиб. 

Сам я служил в армии после инсти-

тута - 3-е кольцо обороны Москвы. 
(1971 год). Я попал в тот момент, когда 
в Подмосковье бушевали торфяные 
пожары, и там столько погибло ребят 
при тушении возгораний: и бойцов по-
жарной охраны, и срочников. Армия в 
те годы   принимала активное участие 
в ликвидации стихийных бедствий.  
На моих глазах машины с солдатами, 
прорываясь через огонь, уходили в пы-
лающую топь …Это, конечно, не война, 
но ребята погибали при исполнении 
служебного долга.

Когда я увидел этот Мемориал, 
построенный 30 лет назад, он был в 
печальном состоянии, и мы приняли 
решение провести его реконструкцию 
своими силами. Мы полностью все 
заменили – плиты и постаменты с име-

нами павших, облицовку самой стелы, 
переделали «чашу слез». Использова-
ли новый мрамор и уральский гранит. 
Сделали быстро, но надежно. Чтобы на 
века! Обустроили территорию самого 
сквера - выложили плиткой дорожки, 
высадили новые деревья. Сейчас мы 
видим, что были приняты верные ар-
хитектурно-художественные решения. 
Ансамбль получился монументальным, 
скорбно-торжественным. По сути дела, 
это получилось второе рождение ан-
самбля.Теперь главное, аккуратно и 
вовремя проводить все мероприятия 
по содержанию этого мемориального 
комплекса. Поддерживать там порядок 
и хранить память о людях, которые 
погибли, исполняя свой воинский долг 
перед Отечеством, – это обязанность 
государства и общества. Сохранить в 
виде мемориалов, обелисков, регуляр-
ного ухода за могилами и захоронения-
ми воинов.Также нужны мероприятия и 
праздники в их честь, Уроки мужества, 
посвященные людям, которые отдали 
свои жизни за независимость нашей 
Родины. Нужно, чтобы об их подвигах 
знала молодежь, обязательно! Ведь 
погибли они в мирное время…

И еще… мы, может быть, подумаем 
и, может, вовсе обойдемся без войн? 
Человечество, на мой личный взгляд, 
когда-то должно выйти на такой уро-
вень развития, чтобы все вопросы 
решать путем переговоров. Чтобы в 
жизни не было горьких слез…
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Вот и наступила дата, которая 
важна для каждого, кто служил в 
Афганистане. 15 февраля – День 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Много оренбуржцев побыва-
ли в той войне. Один из них Радик 
Мухтаров. Он участвовал в выводе 
Ограниченного контингента.

Радик Рафкатович Мухтаров родился 
в Новоорском районе Оренбургской 
области 22 августа 1960 года в семье 
рабочих. Он  стал старшим из трех 
сыновей. Там он жил до 1975 года, пока 
не поступил в 23  профессиональное 
училище города Орска. Учился на 
сварщика. Окончил училище в 1978 
году. Год работал на стройке. А в 1979 
году парень был призван на срочную 
службу. И попал он в Олимпийский 
набор, школу сержантов-контролеров 
под Одессой. 

Ведь все готовились к Олимпиаде 
1980 года. Из Оренбургской области 
был самый большой набор – 75 чело-
век.   Учились ребята 6 месяцев. Радика 
Мухтарова распределили в Погранич-
ные войска ОКПП Унгены, Молдавия. 
Служба проходила на железнодорож-
ном КПП. Воспоминания у нашего 
собеседника остались только самые 
положительные.  Занимался пропуском 
иностранных граждан  через границу.

– На границе в Унгенах мы прини-
мали спортсменов, которые ехали на 
Олимпиаду. Приезжали участники со 
всех стран. О некоторых  мы даже не 
слышали. Это было самое интересное 

время  службы. Тогда я узнал, что есть 
четыре Гвинеи и еще Республика «Ба-
нановые острова». Правда, сколько с 
товарищами не искали ее на карте, так 
и не нашли, – смеется Радик Рафка-
тович. – Демобилизовался я в звании 
старшины в 1981 году. Вернулся в 
Орск. Отучился в автошколе, работал 
в автоколонне водителем автобуса. Но 
в 1984 году решил съездить в Молда-
вию, туда, где служил срочную службу. 
Хотел устроиться на работу. Но это по-
граничная зона, и просто гражданских 
не берут. Меня узнал командир взвода. 
Предложил пойти на службу, как раз 
шел набор прапорщиков. 

Так Радик Мухтаров, вернувшись в 
Орск, собрал документы в военкомате 
и буквально через пару месяцев уже 
с семьей улетел служить. Прошел 
школу прапорщиков в городе Озерске 
Калининградской области.  Конечно 
же, военные во всех частях слышали 
о том, что творится в Афганистане. 
Мухтаров тоже не хотел оставаться в 
стороне.  В 1988 году написал рапорт 
и поехал на ту войну. Назначен был 
в Тахта-Базарский отряд – ММГ-2 на 
должность старшины первой погранич-
ной заставы БМП.

– Наша задача состояла в патру-
лировании границы. Запомнился 
вывод в 1989 году. Нашу боевую 
группу выбросили в районе Кушки со 
стороны Афганистана. Пришла ори-
ентировка, что города собираются 
обстреливать.  И вот мы  человек 90  
окопались, блиндажи построили, 
землянки, 4 месяца охраняли. Тут 
я был не только старшиной, но и 
как отец и брат для солдат. Сидели 
мы там  до 15 февраля 1989 года. 
Выходили в этот день через Кушку 
после армейцев, последними. У 
меня много фотографий сохрани-
лось. Зима, и еще именно в этот 

день шел сильный снег, даже на чер-
но-белых фотографиях видны крупные 
хлопья, – вспоминает Радик Мухтаров, 
– За те четыре месяца не раз ездили в 
Союз за пропитанием, боеприпасами, 
горючим. Судьба миловала. На мины 
не попадали. 

После вывода  Ограниченного кон-
тингента войск из Республики Афга-
нистан Радик Рафкатович продолжил 
службу на 15-й заставе Серахского 
отряда  на стыке трех границ Афгани-
стана, Ирана, СССР.

 Следующие три года, до распада Со-
ветского Союза, так и служил в Унгенах.  
Уволился в 1993 году. В Оренбурге в это 
время как раз активно развивался Цен-
тральный аэропорт. Старшего прапор-
щика Радика Мухтарова пригласили 
работать туда. Так и дослуживал здесь  
контролером до ухода на пенсию в 
2005 году. Но Мухтаров не сидел дома,  
после выхода на пенсию еще около 5 
лет работал в разных организациях 
города Оренбурга. 

Радик Рафкатович женат уже более 
тридцати лет. С женой Альфией дру-
жили с детства. Жена сейчас тоже  на 
пенсии, работала также контролером в 
аэропорту. Сыновья пошли по стопам 
отца, старший – служит в Соль-Илец-
ке в Пограничных войсках. Младший 
в гражданском аэропорту в службе 
безопасности. 

Конечно же, китель старшего прапор-
щика увешан наградами. Это медаль 
«За боевые заслуги», «За безупречную 
службу», медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского 
народа». Среди самых дорогих Радику 
Рафкатовчу Мухтарову знаки «Отлич-
ник   Пограничных войск» I и II степени.

Здоровья и долгих лет жизни тебе, 
ветеран!

Оксана ШОЛОХ

Олимпиаду. Приезжали участники со 
всех стран. О некоторых  мы даже не 
слышали. Это было самое интересное 

Предложил пойти на службу, как раз 
шел набор прапорщиков. 

Так Радик Мухтаров, вернувшись в 
Орск, собрал документы в военкомате 
и буквально через пару месяцев уже 
с семьей улетел служить. Прошел 
школу прапорщиков в городе Озерске 
Калининградской области.  Конечно 
же, военные во всех частях слышали 
о том, что творится в Афганистане. 
Мухтаров тоже не хотел оставаться в 
стороне.  В 1988 году написал рапорт 
и поехал на ту войну. Назначен был 
в Тахта-Базарский отряд – ММГ-2 на 
должность старшины первой погранич
ной заставы БМП.

– Наша задача состояла в патру
лировании границы. Запомнился 
вывод в 1989 году. Нашу боевую 
группу выбросили в районе Кушки со 
стороны Афганистана. Пришла ори
ентировка, что города собираются 
обстреливать.  И вот мы  человек 90  
окопались, блиндажи построили, 
землянки, 4 месяца охраняли. Тут 
я был не только старшиной, но и 
как отец и брат для солдат. Сидели 
мы там  до 15 февраля 1989 года. 
Выходили в этот день через Кушку 
после армейцев, последними. У 
меня много фотографий сохрани
лось. Зима, и еще именно в этот 

«А МЫ ВЫХОДИЛИ 
ИЗ КУШКИ»
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ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние по-

здравления по случаю 30-ле-
тия со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Среди оренбуржцев нема-
ло тех, кто прошел опасны-
ми дорогами Афганистана, 
рисковал жизнью, защи-
щая товарища.  Сегодня 
мы склоняем головы перед 
памятью павших, выражаем 
огромную благодарность во-
инам-интернационалистам, 
которые вернулись к род-
ному очагу и сейчас ведут 
активную работу по воспи-
танию молодежи, помогают 
юношам становиться насто-
ящими людьми, патриотами, 
беззаветно любящими свою 
Родину и готовыми, в случае 
необходимости, встать на ее 
защиту.

От всей души желаю всем 
ветеранам Афганистана, 
вашим родным и близким 

крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и мирного 
неба над головой!

Председатель 
ООО «Российский 

Союз ветеранов 
Афганистана» 

О.А. Синенок 

Даже спустя 30 лет многие 
не знают, что и пограничники 
участвовали в боевых дей-
ствиях на территории Аф-
ганистана. Они обеспечили 
беспрепятственный вывод 
Ограниченного контингента 
через границу на террито-
рию Советского Союза и 
сами последними вернулись 
на Родину. За эти годы под-
разделениями Пограничных 
войск КГБ СССР проведено 
1113 операций и рейдов, 
через горнило Афганской 
войны прошли более 62 
тысяч пограничников, 514 
из них погибло. Но одним из 
главных неписаных законов 
пограничников на той войне 

стало такое понятие как 
«Не бросать своих! Даже 
мертвых!».

30-летие со дня вывода 
Ограниченного Контингента 
советских Войск из Афгани-
стана должно стать поводом 
еще теснее сплотить ряды 
ветеранского движения для 
всемерного решения про-
блем ветеранов боевых дей-
ствий, и чтобы еще активнее 
заниматься патриотическим 
воспитанием подрастающе-
го поколения. 

Мы преклоняемся перед 
памятью воинов-«афган-
цев» погибших на этой во-
йне, а также прошедших 
тропами войны «за речкой», 
но погибших и умерших уже 
в мирное время. Вечная им 
память! 

Искренне желаем вам, 
ветераны боевых действий 
в Афганистане, вашим се-
мьям, родителям и вдовам 
павших крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости 
духа, благополучия и мирно-
го неба над головой!

Председатель  Совета  
«Пограничник Оренбуржья»

   П.В.Макаров

Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения солда-
там и офицерам, прапорщи-
кам и мичманам, сержантам 
и старшинам, медицинским 
работникам,  всем, кто про-
явил стойкость и мужество 
и с честью выполнил интер-
национальный долг. И, ко-
нечно, вспоминаем тех, кто 
остался на полях сражений.

Скоротечно время - 
как песок сквозь пальцы.
Мы не будем с Вами 
уповать судьбе.
Не вернулся с боя 
тот веселый мальчик, 
Но всегда мы помнить
 будем о тебе…
За десять лет Афганской 

войны свыше 6 тысяч орен-
буржцев принимали участие 
в боевых действиях. Орен-
бургская область помнит и 
чтит имена своих героев. 
Наши земляки проявили 
свои лучшие качества: вер-
ность воинской присяге, 
профессионализм, героизм 
и мужество.

Уникальный багаж знаний 
и опыта воинов-«афганцев» 
востребован и в наши дни 
– в Вооруженных Силах и 
органах правопорядка, в 

государственных и обще-
ственных организациях. В 
том числе, в ответственной 
работе по воспитанию мо-
лодежи в духе патриотизма, 
гражданственности и беско-
рыстного служения родному 
Отечеству.

Поздравляю Вас с 30-ле-
тием  вывода советских во-
йск из Афганистана, желаю 
вам, дорогие земляки, мира 
и счастья, добра и здоро-
вья, благополучия! Вечная 
память погибшим, слава 
живым!

Председатель  
ОРОО «Братство» ИВА  

В.И. Заровный 

Тема войны в Афгани-
стане, ее причины, целесо-
образность и последствия 
по-прежнему активно об-
суждаются в обществе. Есть 
много разных мнений, ка-
ждое из которых по-своему 
справедливо. Наверняка 
еще не одно десятилетие 
афганские баталии  будут 
предметом пристального из-
учения историков и горячих 

политических споров – пока 
жива память, пока рядом 
с нами живые свидетели и 
участники тех событий. 

Мы отдаем дань памяти 
всем советским солдатам и 
офицерам, жизненный путь 
которых оборвала Афган-
ская война. Мы склоняем 
головы перед вдовами и ма-
терями тех, кто не вернулся 
с афганской земли.

Ветеранов боевых дей-
ствий искренне благодарим 
за мужество и верность 
воинскому долгу!  Желаем 
всем вам, вашим близким 
мира, крепкого здоровья и 
жизненной стойкости, благо-
получия и оптимизма!

Председатель 
Оренбургского 

областного Совета 
ветеранов 

В. И. Пинигин

ВЕТЕРАНЫ - «АФГАНЦЫ»! БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ! 
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Губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг 
посетил Музей памяти 
погибших в локальных 
войнах и вооружённых 
конфликтах в городе 
Оренбурге на улице Ро-
димцева, дом 16 и встре-
тился с  руководителями 
ветеранских организаций 
области.

Юрий Берг и вице-губер-
натор - заместитель пред-
седателя Правительства 
Оренбургской области по 
внутренней политике Вера 
Баширова осмотрели экспо-
зицию музея, где представ-
лены памятные экспонаты 
для воинов-«афганцев». 
Глава региона возложил 
алые гвоздики  к интерак-
тивной доске Памяти, в 
которую занесены имена 
и фото погибших в локаль-
ных войнах оренбуржцев. 
Об обновлении музея рас-
сказал директор  Центра 
поддержки инвалидов, ве-
теранов боевых действий 
и семей погибших военнос-
лужащих  «Содружество»  
Владимир Банников. 

- Сегодня по всей обла-
сти проходят мероприятия, 
посвященные 30-летию 
вывода войск из Афгани-
стана. Это наш общий долг 
- рассказывать о героях, 
которые живут среди нас. 
А воины-«афганцы» – без 
сомнения, настоящие ге-
рои. Вы и сегодня в строю. 
Вы объединяете ветеранов, 
активно занимаетесь патри-

Спасибо за поддержку!
е а я е рал  а е  е е  ве ера в в   в е  л  е  ла ар  а 
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30 ле  в в а ве  в   ф а а а   Правительство Оренбургской области    е ерал  

ре ра   р ре ве л  Александра Ивановича  Зеленцова  а е еля е ерал  
ре ра   л   ре ра ф л ала ре р ер    Виктора Федоровича Кажаева   е е

рал  ре ра  ерр р я  Рената Рафаильевича Мурсалимова   ре ра    а
а ерв   Александра Владимировича Колмыкова  е ерал  ре ра  а р  е ре а  
ре р  Дмитрия  Александровича Бородина  ре ра  а е р ре р  ла  Кон-

стантина Ильича Федорова  ре ра  ф а  л  Евгения Анатольевича Чопорова    ре ра 
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Владимировича Барышникова  ф раф в Сергея Медведева  Александра Ашихмина
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БЛАГОДАРНОСТЬ

АЛАЯ ГВОЗДИКА –
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

отическим воспитанием, 
привлекаете молодежь, 
работаете с юнармейцами. 
Все это – необходимая ра-
бота для того, чтобы воспи-
тывать настоящих граждан, 
любящих Россию, - сказал 
губернатор.

Затем все поднялись на 
второй этаж. В небольшом 
уютном актовом зале раз-
местилась фотовыставка 
Александра Ашихмина.  
Это серия снимков вете-
ранов Афганистана. Сре-
ди них улыбаются с фото 
Александр Гусак, Виктор 
Чуков, Сергей Плахотин, 
Владимир Степанян, Юрий 
Гордеев, Евгений Елисеев, 
Петр Клеменьтев и другие 
участники афганских со-
бытий.

 В зале актуальные во-
просы с главой региона об-
судили руководитель Орен-
бургского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Ибрагимов, замести-

тель генерального дирек-
тора ПАО «МРСК Волги» 
– директор филиала «Орен-
бургэнерго» Виктор Кажаев, 
главный врач Областного 
клинического психонев-
рологического госпиталя 
ветеранов войн Владимир 
Сукач, командир Сводного 
юнармейского отряда «Со-
дружество» Александр Ни-
кифоров и другие ветераны, 
которые занимаются патри-
отической и общественной 
работой.

За чашкой чая начался 
разговор о том, что  боевое 
содружество воинов-интер-
националистов выполнило 
основные задачи, которые 
ставило перед собой трид-
цать лет назад.

Ветераны рассказали, 
как  открыли  обновленный 
Мемориал оренбуржцам, 
погибшим в локальных вой-
нах и военных конфликтах,  
и как создавался музей.  
Экспонаты для музея со-
бирались по крупицам. 
Экспозиция  начиналась 
с корпуса от итальянской 
мины и автомата АКМ, гра-
натомёта и комплекта «аф-
ганки» - военной формы. А 
также  в 1989 году начала 

выпуск  газета «Контин-
гент», единственная  на тот 
момент в СССР, которой  
исполняется  в этом году 
30 лет. 

Были  вопросы и к губер-
натору. Зашла речь о выде-
лении ставки для работы в 
музее. Виктор Федорович 
Кажаев попросил отметить 
областными  наградами 
активных ветеранов-обще-
ственников. 

Андрей ИВАНОВ
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА                           СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Участники боевых дей-
ствий в Афганистане впита-
ли в себя лучшие традиции 
своих отцов – героев Вели-
кой Отечественной войны и 
с честью пронесли их через 
всю  десятилетнюю войну. 
Только благодаря храбро-
сти и стойкости советских 
солдат  ни одна войсковая 
операция, проводимая на-
шими войсками в ДРА, не 
была проиграна.

К сожалению, войны без 

жертв не бывает. Потери на-
ших войск в Афганистане за 
всю войну составили около 
15 тысяч человек. В Мемори-
але памяти, в парке 50-летия 
СССР высечены имена 196 
сынов Оренбуржья, которые  
отдали свои молодые жизни 
за национальные интересы 
страны. Они честно и до 
конца выполнили свой долг 
перед Родиной. 

Низкий поклон родителям 
и родственникам погибших 
военнослужащих за тер-
пение, твердость духа и 
мужество. 

Поздравляю всех с 30-й го-
довщиной вывода советских 
войск из Афганистана.

    Друзья, боевые товари-
щи, пусть ваша жизнь будет 
наполнена миром и благо-
денствием, душевным те-
плом, дружеским участием, 
любовью и заботой родных 
и близких! Пусть каждый 
новый день приносит вам 
только радость и счастье!   

Директор 
АНО «Центр 

«Содружество»
 В.М. Банников 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени сотрудников госпиталя и от меня лич-

но примите сердечные поздравления по случаю  
30-летней даты со Дня вывода войск из Афга-
нистана. В это день мы не только поздравляем, 
но и чтим память Советских солдат и офицеров, 
кто 30 лет назад с честью выполнил свой долг! 
Примите от нас пожелания крепкого здоровья, 
мира и спокойствия!

Низкий поклон за жизнь и свободу людей, за 
будущее и честь страны!

Всегда рады  нашей встречи в стенах госпиталя!

Главный врач ГБУЗ «ООКПГВВ» 
Заслуженный врач РФ    

В.М.Сукач

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
В этот день мы отдаем дань памяти всем воинам, погибшим в боевых 

действиях в знойных песках и на горных перевалах Афганистана. Мы 
склоняем головы перед матерями и вдовами и скорбим вместе с ними. 

А рядом с нам сегодня – живые свидетели этой войны, славные 
воины-интернационалисты, с честью выполнившие свой сыновий и 
воинский долг. От имени матерей, жен, оренбуржцев благодарим вас, 
уважаемые ветераны–«афганцы», за мужество и верность присяге!

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

Председатель Совета ООО ООО 
«Семей погибших защитников Отечества» А. П. Местяшова  

Председатель городского Совета родителей и вдов 
погибших военнослужащих при исполнении воинского долга 

В.Н. Миколишина 

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
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ВДВ В СтрО

12+
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 5 ЛЕТ!

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ССПОртПОртПОртПОртПОрт

ОРЕНБУРГСК
ренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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Вы ОДИлИ мы ИЗ «Ку КИ»
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, жная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.И.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

елаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга
. .берг,

губернатор Оренбургской области 

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗВЕЗДНЫ  МАРШРУТ

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 11,03 руб. 36,03 руб.
3 месяца 75 руб. 33,09 руб. 108,09 руб.

6 месяцев 150 руб. 66,18 руб. 216,18 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ

с любого месяца
подписной индекс: 
                     П4972

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

Центр медицинской 
реабилитации для вои-
нов-интернационалистов, 
как структурное подраз-
деление областного го-
спиталя ветеранов войн,  
был открыт в феврале 
2014 года на базе АНО 
Центра «Содружество».

Центр медицинской реа-
билитации создан для ре-
шения задач оказания амбу-
латорно-поликлинической и 
лечебно-диагностической 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – 
В ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

специализированной помо-
щи воинам-интернациона-
листам и ветеранам боевых 
действий, а также членам 
семей погибших военнос-
лужащих. Работа Центра 
позволила осуществлять 
медицинскую реабилита-
цию воинов-интернацио-
налистов и ветеранов бое-
вых действий, способствуя 
укреплению физического и 
психологического благопо-
лучия, повышению уровня 
их социальной адаптации. 

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

Для выполнения этой 
задачи в Центре работают 
высококвалифицированные 
специалисты разных специ-
альностей - невролог, тера-
певт, психиатр, психотера-
певт, медицинский психолог. 
Функционируют кабинеты 
физиотерапии, массажа, 
функциональной диагности-
ки и процедурный кабинет, 
кабинеты мануальной те-
рапии и рефлексотерапии, 
зал лечебной физкультуры. 
Новое оборудование, по-
зволяет диагностировать 
сложные случаи эпилепсии 
(видео-ЭЭГ мониторинг с 
полисомнографией). 

Эти цели достигаются 
в том числе внедрением 
новых медицинских техно-
логий, направленных на 
осуществление первичной 
и вторичной профилакти-
ки с целью раннего выяв-
ления и предупреждения 
обострений, осложнений и 
хронизации заболеваний, а 
также повышения функцио-
нальных резервов здоровья 
воинов-интернационали-
стов. В составе Центра ме-
дицинской реабилитации 

функционирует Областной 
центр диагностики и лече-
ния эпилепсии.

За пять лет порядка тыся-
чи человек было обслужено 
в стенах этого Центра реа-
билитации. 

Центр медицинской 
реабилитации для вои-
нов-интернационалистов 
принимает пациентов с 
понедельника по пятницу 
с 9-00 по 16-00 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Родимцева, 
д. 16. Дополнительную 
информацию о работе цен-
тра можно получить по те-
лефонам (83532) 62-02-56 
и (83532) 62-03-42, а также 
на сайте госпиталя вете-
ранов войн «ООКПГВВ.
РФ» и сайте центра «эпи-
лепсия56.рф».


