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15 февраля - день памяти о роССиянах, иСполнявших Служебный долг за пределами отечеСтва
дорогие мои боевые друзья!

15 февраля - памятная дата 
в истории нашего государства, 
24-я годовщина вывода Со-
ветских войск из афганистана, 
день памяти всех воинов-
интернационалистов. 

После Второй мировой войны 
российским военнослужащим 
не раз приходилось участвовать 
в военных действиях: в Алжи-
ре, Вьетнаме, Сирии, Анголе, 
Таджикистане, в  республиках 
Северного Кавказа, Южной Осе-
тии и Абхазии, других «горячих 
точках» земли. Они добросовест-
но исполняли служебный долг и 
до конца оставались верными 
воинской присяге. 

Локальные войны унесли де-

сятки тысяч жизней и будут 
долго еще напоминать о себе 
скорбью о невосполнимых утра-
тах. Мы преклоняемся перед 
мужеством и отвагой воинов-
интернационалистов, свято  чтим 
память о наших земляках, погиб-
ших  в ходе военных конфликтов, 
с глубоким уважением относимся 
к ветеранам боевых действий, 
делаем все возможное для их 
поддержки и оказания помощи 
в решении существующих про-
блем.

Крепкого вам здоровья, по-
больше жизненных сил, мира и 
благополучия на долгие годы!

губернатор оренбургской 
области Ю.а. берг

15 февраля мы отмечаем 24-ю годовщину вы-
вода Советских войск из афганистана.

Руководство нашей страны по достоинству 
оценило мужество, героизм и воинскую доблесть 
солдат и офицеров, военных специалистов и совет-
ников, которые в Афганистане и в других «горячих 
точках» самоотверженно решали возложенные на 
них задачи. Родина вправе гордиться вами - настоя-
щими патриотами своего Отечества. Ваш боевой 
опыт стал важной составной частью исторического 
и военного наследия российского общества.

Вы показали всему миру, что достойны славы от-
цов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны. Славные воинские традиции 
были и остаются в надежных руках!

Мы с вами будем делать все от нас зависящее, 
чтобы ветераны и инвалиды боевых действий, 
члены семей наших погибших боевых товарищей 
получали достойную социальную и моральную под-

держку, а благодарная память о павших с годами 
не ослабевала.

В этот памятный день мы разделяем боль утраты 
с теми, кто потерял в локальных войнах и воору-
женных конфликтах своих родных и близких, мужей 
и детей, боевых товарищей.

Мы отдаем дань уважения всем россиянам, кто 
стоял и стоит на страже интересов государства.

Эту памятную дату с нами разделяют воины-
«афганцы» - члены Международного союза 
«Боевое братство», проживающие в странах СНГ 
и Балтии. Они верны боевому братству и дружбе 
наших народов!

Желаю всем ветеранам и их близким здоровья, 
благополучия и счастья!

председатель всероссийской организации 
«боевое братСтво»,  

член Совета федерации фС рф,  
герой Советского Союза б.в. громов

уважаемые оренбуржцы!
15 февраля - день памяти о роССиянах, иСполнявших Служебный долг за пределами отечеСтва

дорогие мои боевые друзья!уважаемые оренбуржцы!

наша память - афган
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15 февраля - день памяти о роССиянах, иСполнявших Служебный долг за пределами отечеСтва

Слава воинам - интернационалиСтам,  
ветеранам афганСкой войны!

Родина и народ помнят павших сынов России и воздают дань уважения ветеранам-
афганцам. На афганской земле воины-интернационалисты честно выполнили свой 
долг, храня верность Присяге, данной Родине. В ожесточенных боях Вы проявили 
мужество, прославились боевым духом и храбростью. Сегодня Вы служите примером 
для будущих защитников Отечества. Желаем  здоровья, удачи и благополучия вам 
и вашим семьям. Вы гордость и слава нашей Родины.

председатель оренбургского регионального отделения  
ооо Семей погибших заЩитниКов отечеСтва  

ооо «СоЮза Семей военноСлужаЩих роССии»  
н.ф. обух

С днем вывода СоветСких войСк  
из афганиСтана!

В день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества, нельзя не вспомнить славную летопись войны, отдать дань памяти тем 
воинам, кто прошел войну в Афганистане.

Воины, которые тогда, в далеких 80-х, были мальчишками, прошли незабывае-
мую школу мужества! Воинское братство, сплоченность, вера, героизм помогли им 
пройти горнило Афганистана, сделали их настоящими героями!

Сегодня на вас, воинов, прошедших Афганистан, равняется молодое поколение. 
Вы являетесь примером доблести и отваги, верности долгу и служению Отечеству!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов, мира, счастья и благопо-
лучия!

депутат законодательного собрания оренбургской области, председатель 
Совета директоров оиКб «русь» в.н. Киданов

Уважаемые ветераны боевых дейСтвий!
Родные погибших военнослужащих  

при исполнении воинского и служебного долга!
Мы отмечаем очередную годовщину, когда последний советский солдат, с честью 

выполнив свой долг, продемонстрировавший в очередной раз верность Присяге 
по защите интересов Родины, после десятилетней необъявленной войны покинул 
землю Афганистана.

В эти дни мы вспоминаем наших боевых товарищей, отдавших свои жизни в этой 
войне.

Спустя десятилетия, с уверенностью можно сказать, что славные боевые традиции 
наших отцов и дедов с честью были приумножены.

В настоящее время ветераны передают такие качества как патриотизм, верность 
Присяге, мужество и самоотверженность, готовность к самопожертвованию во имя 
интересов России молодому поколению оренбуржцев.

От души желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья и благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях!

директор государственного бюджетного учреждения социального  
обслуживания оренбургской области «Консультативный центр «защитник» 

в.и.пинигин
председатель оренбургской областной общественной организации 

«Союз ветеранов военной службы и военнослужащих, уволенных в запас» 
в.м.еремин

председатель оренбургской областной общественной организации  
«Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов»  

Ю.а.гордеев

дорогие дрУзья!
Мы воздаем дань уважения всем советским и российским воинам, которые с ору-

жием в руках с честью и достоинством выполняли свой интернациональный долг.
Горнило Афганской войны прошли и наши земляки, мужья, сыновья, братья, 

проявив мужество и героизм в борьбе с продвижением сил международного терро-
ризма к границам Отчизны. 

Их подвиг остается прочным фундаментом воспитания подрастающего поколения 
на боевых традициях, помогает успешно решать задачи по подготовке молодежи к 
службе в Вооруженных силах. 

Всем ветеранам, матерям и вдовам погибших воинов желаю крепкого здоровья, 
добра, мира!

председатель ороо «областной Совет родителей и вдов погибших во-
еннослужащих при исполнении воинского долга» а. п. местяшова

ветераны-афганцы!
15 - февраля - День памяти для всех кто прошел дорогами войн, кто причастен к 

героической и трагической Афганской войне. 
Советские войска на территории Афганистана находились с 1979 по 1989 год.

Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял продвижению сил между-
народного терроризма и наркобизнеса к границам Отчизны — и в этом состоит его 
большая заслуга. 
Поздравляю вас воины-интернационалисты с праздником - Днем памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества! 
Поздравляю вас с 24-й годовщиной вывода войск из Афганистана! 
От всей души желаю воинам-интернационалистам, матерям и отцам, вдовам и де-
тям погибших здоровья, большой жизненной стойкости, благополучия и оптимизма!

директор ооо «мир кровли»,  
член Совета ооо воов «боевое братство» м.К. марутян

дорогие товарищи!
15 февраля - памятная дата России, призванная почтить память воинов-

интернационалистов. Это день рядовых, ефрейторов, сержантов, которые в условиях 
боевого похода проявили мужество, героизм, стойкость. Судьбы российских солдат, 
воевавших в «горячих точках» планеты, сложились по-разному, но они были и остаются 
патриотами своей Отчизны. 

15 февраля - это день скорби о тех воинах, которые, оставаясь верными Присяге, 
не вернулись из боя. Низкий поклон родственникам погибших товарищей. 

Мы охраняли мир и покой наших соотечественников с одной мыслью, чтобы нашим 
детям не пришлось столкнуться с ужасами и лишениями войны. Желаю вам, вашим 
родным и близким мирного неба, здоровья, счастья. 

заместитель генерального директора оао «мрСК волги» -  
директор филиала «оренбургэнерго», член президиума  

ооо воов  «боевое братство» в.ф.Кажаев

Уважаемые УчаСтники локальных войн  
и военных конфликтов!

Примите самые искренние поздравления с Днём памяти воинов-интернационалистов 
России и 24-ой годовщиной вывода Советских войск из  Республики Афганистан!

В этот день мы отдаем дань заслуженного уважения  всем советским и российским 
воинам, которые с оружием в руках с честью  выполняли свой интернациональный долг. 

 В рядах воинов-интернационалистов было немало оренбуржцев. Всего  в боевых дей-
ствиях на территории полутора десятков государств, принимало участие свыше 18 тысяч 
наших земляков.  Только горнило Афганской войны прошли более 6 тысяч оренбуржцев, 
997 из которых удостоены  высоких государственных наград.

  Свыше 7 тысяч оренбуржцев - военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
и федеральной службы безопасности участвовали в контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе. О том, как служили наши парни, говорит тот факт, что каждый десятый 
из них награждён орденом или медалью. 

 Отмечая подвиг живых, мы  склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с 
полей сражений.  Мы должны сделать все возможное, чтобы  родители, вдовы и дети по-
гибших героев, и те, кто выполняет интернациональный долг в наши дни, были  окружены 
заботой, имели прочную социальную защиту. 

Особые слова хочется сказать тем, кто и сегодня продолжает служить Отечеству в 
«горячих точках». Ваше мужество и боевой опыт служат благородному делу -  помогают 
охранять конституционный порядок и мирную жизнь государства, вести борьбу с экстре-
мизмом и терроризмом.

 От всей души желаю всем  участникам локальных войн и военных конфликтов, их 
родным и близким счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго!  Отечество 
всегда помнит вас и будет вам благодарно!

главный федеральный инспектор 
по оренбургской области С. а. гаврилин

Уважаемые воины-интернационалиСты!
15 февраля российский народ отмечает -  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 
Война в Афганистане - трагическая и в то же время славная страница нашей истории, 

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 отваги, однако она унесла почти 15 тысяч жизней, среди погибших и наши 
земляки, наши товарищи, братья, друзья.

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

председатель ороо «братство» ива в.и. заровный

На III региональном Медиа-
форуме «Оренбуржье-2013» 
газета «Контингент» ста-
ла лауреатом областного 
творческого конкурса журна-
листов

Представители более 500 СМИ 
- журналисты со всех уголков 
области, а также из Самары, 
Башкирии, Татарстана и Казах-
стана собрались в Оренбурге, в 
ДК «Газовик». Основной темой 
медиафорума стали проблемы 
и перспективы евразийской ин-
теграции.

Уникальное положение Орен-
бурга в центре Евразии позволяет 
ему по праву стать центром Ев-
разийской интеграции, удобным 
местом для проведения диалогов 
и обсуждений важных вопросов 
сотрудничества.

- Эта тема касается каждого из 
нас, - отметил губернатор Юрий 
Берг. - Мы говорим о необходимо-
сти реального сближения в рам-
ках уже созданных межгосудар-
ственных объединений, о роли и 
месте приграничных регионов в 
этих процессах. Введение едино-
го экономического пространства 
дает новые шансы Оренбуржью, 
которое по существу является 
сердцем Евразии. И в реализа-
ции планов развития области, 
ее позиционирования на терри-
тории больших возможностей и 
перспектив мы рассчитываем на 
помощь СМИ.

Фотовыставка «Малая роди-
на», выступления творческих кол-

лективов разбавляли серьезные 
дискуссии, происходившие за кру-
глым столом и на мастер-классах 
с участием известных журнали-
стов, экспертов, ученых.

Торжественная церемония на-
граждения, где были отмечены 
лучшие журналисты и СМИ обла-
сти, завершила форум. Награду 
за II место в номинации «Образ 
жизни» областного творческого 
конкурса журналистов вручил 
главному редактору газеты «Кон-
тингент» Виктору Борисовичу 
Мирному вице-губернатор - за-
меститель председателя прави-
тельства Оренбургской области 
по социальной политике Павел 
Васильевич Самсонов.

-
форуме «Оренбуржье-2013» 

-
ла лауреатом областного - Эта тема касается каждого из 

нас, - отметил губернатор Юрий 
лективов разбавляли серьезные 

Награда - «КоНтиНгеНту»
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диалог С влаСтьЮ

В канун 24-годовщины вывода 
Советских войск из Афганиста-
на губернатор-председатель 
правительства Оренбургской 
области Юрий Александрович 
Берг ответил на вопросы 
корреспондента газеты «Кон-
тингент». 

- Юрий александрович, в 
новой истории нашей  

страны было немало «незна-
менитых» войн: афганская, 
две чеченских, принуждение 
к миру грузии, другие локаль-
ные вооруженные конфликты: 
они легли тяжелым грузом па-
мяти, психологических послед-
ствий на несколько поколений. 
но войны заканчиваются и 
солдаты возвращаются по до-
мам. на ваш взгляд, насколько 
общество и власть готовы 
принять тех, кто выполнил 
свой воинский долг?

- На мой взгляд, ответственность 
государства в первую очередь 
выражается в том, что ветераны 
и инвалиды боевых действий 
имеют особый государственный 
социально-правовой статус. Им 
предоставляются социальные 
гарантии и компенсации на феде-
ральном уровне (пенсионное обе-
спечение; ежемесячные денежные 
выплаты; 50 процентная скидка с 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг для инвалидов боевых дей-
ствий с   января 2010 года введена 
денежная форма компенсации 
расходов по оплате ЖКУ: а также 
50 процентная скидка в оплате 
жилья (ветеранам и членам их  
семей); бесплатное изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических 
изделий (кроме зубных); обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации;  обеспечение жи-
льем. Это  право на получение 
набора  социальных услуг, который 
включает дополнительную бес-
платную медицинскую помощь, 
предусматривающую обеспечение  
необходимыми      лекарственными 
средствами по рецептам врача 
(фельдшера) и предоставление 
при наличии медицинских    пока-
заний    путевки    на    санаторно-
курортное    лечение; бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно).

На региональном уровне инва-
лидам боевых действий и членам 
семей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей, предусмотрены 
дополнительные меры поддержки, 
включая единовременные выпла-
ты, обеспечение техническими 
средствами реабилитации, меди-
цинское обслуживание, которые 
с 2004 года реализуются на про-
граммной основе. На территории 
Оренбургской области ежегодно 
проводится межведомственная 
социально-защитная акция «Долг», 
приуроченная к  празднованию Дня 
защитника Отечества и годовщине  
вывода ограниченного контингента 
Советских войск из Афганистана. 
В ходе акции проходят встречи с 
родителями и вдовами погибших 
воинов-интернационалистов с 
вручением памятных подарков 
и организацией концертной про-
граммы.

В канун Нового года несовер-
шеннолетним детям ветеранов 

боевых действий и военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
служебного долга, вручаются ново-
годние подарки. В муниципальных 
образованиях области проходит 
подписка участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, 
членов семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий  на 
Вашу газету.

- В оренбургской области 
создана и действует 

система поддержки участни-
ков боевых действий и семей 
погибших военнослужащих. в 
чем она заключается, учитыва-
ет ли все вызовы времени?

- Сегодня в Оренбургской об-
ласти проживают свыше 19 тысяч 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий, из которых более 5 ты-
сяч - участники военных событий 
в Афганистане и 13 тысяч - участ-
ники боевых действий в Чеченской 
Республике, более тысячи членов 
семей погибших военнослужащих 
при исполнении воинского долга. 

Наряду с социальными гаран-
тиями, предоставляемыми на 
федеральном уровне, о которых 
я рассказал, ветеранам боевых 
действий и членам их семей 
предусмотрены определенные 
меры социальной поддержки.

Дополнительное материальное 
обеспечение получают более 1300 
защитников Отечества и членов 
их семей. Ежегодно размер со-
циальных выплат увеличивается. 
Введены ежемесячные денеж-
ные выплаты для оренбуржцев, 
ставших   инвалидами 1 или 2 
группы в результате выполнения 
служебного долга в Афганистане, 
Чеченской Республике и на других 
территориях СНГ. С 2011 года они 
получают  в фиксированном раз-
мере - 2000 рублей, вместо 50 про-
центов базовой фиксированной 
части трудовой пенсии по старости 
(1361,7 руб.). Размер ежемесячных 
выплат детям погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
увеличен с 1000 рублей в 2004 
году до 1500 рублей. Родителям 
и вдовам погибших при испол-
нении служебных обязанностей 
материальная помощь возросла 
с 1,5 тыс. руб. в год в 2004 году до 
900 рублей ежемесячно. Единов-
ременная материальная помощь 
семье, потерявшей кормильца, 
увеличена с 10 000 рублей в 2004 
году до 30 000 рублей. Увеличен 
размер единовременной выпла-
ты  семьям сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга с 
4600 рублей до 5000 рублей.  С 
2012 года аналогичные выплаты 
к Дню защитника Отечества по-
лучают и семьи военнослужащих, 
сотрудников Федеральной служ-
бы безопасности, государствен-
ной противопожарной службы  и 
уголовно-исполнительной систе-
мы, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы. С 2008 
года программой предусмотрено 
оказание  материальной помощи 
детям погибших при исполнении 
служебных обязанностей на опла-
ту обучения в высших учебных 
заведениях. На эти цели ежегодно 
направляется до 360 тыс. рублей.

Отдельный раздел программы 
связан с организацией социально-
психологической реабилитации 
сотрудников органов внутренних 

дел, вернувшихся из командировок 
в горячие точки. Пребывание в 
«горячих точках» и ожидание воз-
вращения близкого человека не-
гативно сказывается на морально-
психологическом состоянии и 
здоровьи членов семей, а осо-
бенно детей.

Ежегодно курс оздоров -
ления в «Реабилитационно-
оздоровительном центре «Русь» 
проходят более 400 сотрудников 
органов внутренних дел и членов 
их семей.

На социальном патронаже еже-
годно находится около 2 тысяч 
семей, пострадавших при испол-
нении служебных обязанностей 
в горячих точках. По результатам 
обследования принимаются меры 
по оказанию содействия в реше-
нии их проблем.

- Очень важный момент 
- это увековечивание 

памяти наших земляков, по-
гибших в афганистане, на 
Северном Кавказе, в других 
«горячих точках». К сожале-
нию, иногда создается впе-
чатление, что это волнует 
только представителей обще-
ственных организаций, членов 
семей военнослужащих. они 
выступают инициаторами со-
ответствующих проектов, но 
без финансовой поддержки, 
в том числе государства не 
обойтись. есть ли намерение 
и возможность поддержать 
такие инициативы в долго-
срочном плане? 

- В истории нашей страны есть 
много дат, которые символизи-
руют воинскую славу России, 
мужество и героизм защитников 
Отечества. Оренбуржцы помнят 
и чтят всех земляков, прошедших 
дорогами войны. Все они достой-
ны уважения и светлой памяти. 
Воины-интернационалисты явля-

ются продолжателями славных 
традиций участников Великой 
Отечественной войны.

Именно поэтому в област-
ном центре первым в СССР 
сооружен памятник воинам-
интернационалистам, а в 2009 
году установлены плиты с име-
нами оренбуржцев, погибших на 
Северном Кавказе.

На протяжении последнего 
десятилетия в муниципальных 
образованиях области активно 
проводится работа по открытию 
памятников погибшим воинам и 
благоустройству мест захоронения 
защитников Отечества, у которых 
не осталось родственников.

- Время быстротечно. 
уже участникам первой 

чеченской войны не менее 40 
лет, еще старше воины - «аф-
ганцы», поэтому очень важно, 
чтобы их вклад в защиту стра-
ны, отстаивание ее интересов 
не был забыт. 

- За выбор нового поколения 
всегда переживает старшее. Куда, 
каким путем пойдут молодые? 
Что унесут с собой из нынешней 
непростой жизни в прекрасное 
далеко, как оценят былые до-
стижения и победы, что скажут о 
неудачах?

Во все времена у России были 
герои. Но героями не рождаются, 
ими становятся. Героев воспиты-
вают. 

Военно-патриотическое воспита-
ние, хоть и является лишь частью 
общего русла формирования па-
триотизма, но, опираясь на лучшие 
традиции воинства России, даёт 
возможность выделить у личности 
основной набор положительных 
качеств, обеспечивая готовность 
к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных  обя-
занностей по защите Родины. 

Для наполнения военно-

патриотического воспитания но-
вым содержанием и смыслом 
органами исполнительной власти и 
местного самоуправления области 
предпринимаются определенные 
меры. 

Принята и действует уже вторая 
целевая Программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Орен-
бургской области на 2011-2015 
годы», составной частью которой 
является комплекс мероприятий по 
военно-патриотическому воспита-
нию и подготовке к службе в армии. 
В состав правительства введена 
должность заместителя председа-
теля по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества, 
а в аппарате губернатора и пра-
вительства области образован 
соответствующий отдел.

В ноябре 2012 года открыт центр 
подготовки граждан (молодежи) 
Оренбургской области к военной 
службе, сформированный на базе 
областного сборного пункта воен-
ного комиссариата. 

Сегодня у нас действует 440 объ-
единений военно-патриотической 
направленности, в которых зани-
мается более 9,5 тыс. подростков. 
В 95 школах 29 территорий обла-
сти работают 133 кадетских и 51 
казачий классы с общим охватом 
почти 4 200 учащихся. 

Опыт работы кадетских (каза-
чьих) классов и творческих объ-
единений военно-патриотической 
направленности свидетельствует 
об эффективности и востребован-
ности данной формы обучения и 
воспитания. Об уровне приклад-
ной военной подготовки говорят 
многочисленные совместные с 
воинскими частями мероприятия, 
когда ребята-школьники пока-
зывают по многим упражнениям 
результаты лучше, чем военнос-
лужащие срочной службы. Об этом 
говорит и тот факт, что процент 
ребят, выбравших военную службу 
своей профессией, в кадетских 
классах и объединениях военно-
патриотической направленности 
на порядок выше, чем в среднем 
по области.

Вместе с тем у нас существу-
ют значительные резервы для 
совершенствования военно-
патриотического воспитания. 
Это и расширение сети военно-
патриотических объединений, 
кадетских и казачьих классов, 
улучшение качественных харак-
теристик преподавательского 
состава школ для обучения ребят 
начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы. Здесь нам 
очень пригодилась бы помощь 
военнослужащих запаса, особен-
но ветеранов боевых действий, 
требуют восстановление и совер-
шенствование специализирован-
ной учебно-материальной базы 
образовательных учреждений, 
необходимо создание условий для 
полноценного функционирования 
системы военно-патриотического 
воспитания на базе регионального 
отделения ДОСААФ России. Сле-
дует настойчиво и повсеместно 
возрождать традиции ухода за во-
инскими захоронениями учащейся 
и студенческой молодежи. Мы еще 
недостаточно оцениваем более 
целенаправленное использование 
огромного потенциала отечествен-
ной истории.

ольга морозова

Юрий Берг: ПомНим Погибших, 
заботимся о живых
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огневой рУбеж ветеранов
доСааф

Ветеранам боевых действий 
и военной службы дали воз-
можность вновь подержать 
оружие в руках и выполнить 
по 24 выстрела в мишень на 
дистанции 25 метров.

На базе Оренбургского 
стрелково-спортивного клуба 
ДОСААФ России и Центра па-
триотического воспитания мо-
лодежи Оренбургской  области  
на сборном пункте областного 
военкомата прошли традицион-
ные соревнования по пулевой 
стрельбе, приуроченные  к 24-й 
годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана.

Организаторами турнира вы-
ступили Оренбургское регио-
нальное отделение Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»,  
правительство и Законодатель-
ное собрание Оренбургской об-
ласти, региональное отделение 
партии «Единая Россия», ре-
гиональное отделение ДОСААФ 
России Оренбургской области.

Открыл соревнования по 
стрельбе вице-губернатор Дми-
трий Кулагин. От имени губерна-
тора Юрия Берга он приветство-
вал всех участников.

- Несмотря на то, что многие 
из вас давно закончили свою 
службу, я вижу перед собой 
по-прежнему людей, которые 
верны своему гражданскому 
долгу, являются патриотами 
Оренбургской земли и всей стра-
ны. Губернатор уважительно 
относится к тем, кто защищал 
наше  государство, интересы 
оренбуржцев и тех, кто продол-
жает это делать сейчас. Даже 
если оренбуржцы находятся за 
тысячи километров от дома, в 
командировках они охраняют 
свои семьи, своих товарищей. 
Очень рад сегодня видеть вас, 
друзья. Скоро будем отмечать 
День вывода советских войск из 
Афганистана. Мы будем вспо-
минать тех, кто погиб на полях 
сражений, чествовать тех, кто 
сейчас в строю. Главное - здо-
ровья и всего самого доброго! 
- пожелал Дмитрий Кулагин.

Председатель регионального 
отделения ДОСААФ Александр 
Купцов, председатель Орен-
бургского областного отделения 
ВООВ «Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов и  и.о. начальника во-
енного комиссариата Владимир 
Крохмалюк  объявили о начале 
стрельб и объяснили правила. 

- В рамках реализации про-
граммы «Патриотическое вос-
питание граждан Оренбургской 
области» 22 января мы совмест-
но с правительством области 
открыли месячник оборонно-
массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. В течение месяца 
старшеклассники, допризывная 
молодёжь соревнуются на спор-
тивных площадках, борются за 
право участвовать в финальных 
соревнованиях.

Мероприятия месячника при-
урочены к 70-летию разгрома 
немецко-фашистских захватчи-
ков в битве под Сталинградом 
и 100-летию со дня рождения 
трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации Александра 
Ивановича Покрышкина. Се-
годняшний турнир по стрельбе 
выпал также на наш месячник. 
Он несомненно имеет непо-
средственное отношение к вос-
питанию граждан, напоминая о 
воинах, которые исполнили свой 
долг в Афганистане, - сказал 

ков владения боевым оружием, 
укрепление взаимодействия 
между ветеранскими органи-
зациями и представителями 
власти. Ведь многие известные 
люди в этот день сами участво-
вали в соревнованиях. И не 
просто упражнялись, а показа-
ли хорошие результаты. Так, 
результат выше среднего «вы-
били» вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин, первый заместитель 
министра социального развития 
Оренбургской области Владимир 
Демин, директор ЦВР «Подро-
сток» Сергей Попцов, Советник 
губернатора, председатель ООО 
ВООВ «Боевое братство» Надыр 
Ибрагимов, и.о. начальника во-
енного комиссариата Владимир 
Крохмалюк, заместитель пред-
седателя ОООО ВОИ Виктор 
Мирный, директор Оренбургско-
го филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ» 
Константин Федоров.

В этот раз участникам было 
предложено два вида оружия: 
револьвер и пистолет Марголи-
на. Некоторые ветераны впер-
вые стреляли из такого оружия.

- Я состою в организации «Бо-
евое братство» с 2006 года. На 
соревнованиях по стрельбе был 
уже трижды. Наша ветеранская 
тройка сегодня отстрелялась 
хорошо. Мой результат выше 
среднего, хотя стрелял из ре-
вольвера и пистолета Марголина 
я впервые, - смеясь, говорит 
участник команды «Боевого 
братства» Валерий Подгайный. 

Победители определялись 
по сумме «выбитых» коман-
дой очков. Перед началом на-
граждения учредители Надыр 
Ибрагимов, Александр Купцов 
и Владимир Крохмалюк сно-
ва напомнили ветеранам, что 
мероприятие было посвящено 
24-й годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана. 
Оно традиционно направлено 
на патриотическое воспитание 
молодого поколения.

В общекомандном зачете 
кубок получила команда Ре-
гионального отделения ДО-
СААФ России Оренбургской 
области в составе Черникова 
А.А., Комлева К.Д., Ступака Д.В., 
второе место заняла команда 
ЦВР «Подросток» в составе 
Яшникова А.И., Колесникова 
А.В., Абоимова Н.Ю., третьими 
стали представители команды 
Регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» в составе 
Халявина В.И., Грезина А.О., 
Хомцова А.В.

Почетное четвертое место за-
няли ветераны из организации 
«Боевое братство».Призеры 
в личном и командном зачете 
были награждены дипломами 
вице-губернатора - заместителя 
председателя правительства 
- руководителя аппарата губер-
натора и правительства Орен-
бургской области Д.В. Кулагина, 
председателя Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти С.И.Грачева, председателя 
ДОСААФ России С.А. Маева и 
ценными призами от ООО ВООВ 
«Боевое братство» и партии 
«Единая Россия». 

 После награждения предсе-
датель регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской 
области Александр Купцов за 
плодотворное сотрудничество 
наградил Владимира Крохма-
люка орденом ДОСААФ «За 
заслуги»  третьей степени. 

оксана шолох

председатель регионального 
отделения ДОСААФ Александр 
Купцов.

Ветераны из организаций 
ЦВР «Подросток», АНО «Центр 
Содружество», ОООО ВОИ, 
ДОСААФ, «Оренбургэнерго», 
Законодательного собрания 
области, отделения МНТК, во-
енного комиссариата, Мини-
стерства социального развития 
Оренбургской области,  партии 
«Единая Россия», отделения 
организации «Боевое братство» 

из Оренбурга, Орска,  Медно-
горска, Тоцкого, Абдулинского, 
Соль-Илецкого районов 

РСЗО «Держава»:  всего 24 
команды, боролись за победу. 

- Такие соревнования - лиш-
ний повод встретиться, вспом-
нить минувшие события, своих 
товарищей, - отметил Надыр 
Ибрагимов. - Поэтому для нас 
стрельба, может, и не так важна, 
как общение. 

Соревнования направлены 
на совершенствование навы-

Уважаемые дрУзья!

Сердечно поздравляю Вас с 24-
ой годовщиной вывода Совет-
ских войск из Афганистана и 
Днем защитника Отечества!

23 февраля по праву считается  
профессиональным праздником 
тех, для которых ратное служе-
ние России стало призванием 
и делом жизни. Во все времена 
защита Родины была высоким 
нравственным и гражданским 
долгом каждого жителя страны. 
И потому 23 февраля - поистине 
общенародный национальный 
праздник.

На протяжении истории госу-
дарства Российского его славные 
воины в ходе жесточайших битв 
и сражений с честью отстаивали 
независимость своей Родины.

Народная память бережно 
хранит подвиги многих поколений 
защитников Отчизны - от ратников 
Александра Невского до героев 
Великой Отечественной войны и 
тех, кто выполнял свой воинский 
долг в «горячих точках»

ДОСААФ России вот уже на 
протяжении 86 лет вносит свой 
вклад в укрепление обороны и 
безопасности страны.

Желаю всем ветеранам боевых 
действий, ветеранам  военной 
службы,  членам ДОСААФ добро-
го здоровья, бодрости, оптимиз-
ма, благополучия, праздничного 
настроения и успехов в деле 
служения Отечеству!

председатель регионально-
го отделения доСааф россии 

оренбургской области  
а. в. Купцов

автошколы доСааф: 
г. Бугуруслан ул. Оренбургская 

2А, тел. 8-353-52-3-36-51 Андреев 
Александр Васильевич (Подго-
товка водителей кат. А, В, С, ВС, 
С Е, переподготовка: с С на Д, с 
В на С);

 г. Бузулук, ул. Кирова 6, тел. 8-353-
42-2-35-10, Попов Игорь Владими-
рович  (Подготовка водителей кат. 
А, В, ВС, Е, СЕ, переподготовка: с 
С на Д, с В на С);

г. Медногорск, ул. 60 лет ДО-
СААФ 21, тел. 8-353-79-3-21-11, 
Серемягин Александр Кириллович  
(Подготовка водителей кат. А, В, 
С,СЕ, переподготовка с С на Д, с 
В на С); 

г. Новотроицк, ул. Советская 2А, 
тел. 8-353-76-7-16-76, Гричкасий 
Денис Викторович (Подготовка во-
дителей кат. В, ВС, С, переподготов-
ка: с С на Д, с В на С, с В на Д);

г. Оренбург, ул. Невельская 24, 
тел. 8-3532-56-11-93, Ильязов Марс 
Адыевич (Подготовка водителей 
кат. А, В, С, Е, СЕ, Д, переподго-
товка: с С на Д, с В на Д, с С на В, 
с В на С, с Д на С, с Д на В, спец. 
сигналы АВСД, водители газобал-
лонных автомобилей, автослесарь, 
ежегодные занятия с водителями 
трансп. Организаций);

г. Орск, пер. ДОСААФ 1, тел. 8-353-
72-2-20-89, Хорев Геннадий Викто-
рович (Подготовка водителей кат. В, 
ВС, ВЕ, СЕ, С, переподготовка: с С 
на Д, с В на С, с В на Д); 

г. Сорочинск ул. 60 лет ДОСААФ 
1, тел. 8-353-46-4-33-17,  Веретен-
ников Владимир Петрович  (Под-
готовка водителей кат. А, В, ВС, СЕ, 
С, переподготовка: с С на Д, с В на 
С, с С на В).
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 А ведь природа там замеча-
тельная, - после долгой паузы 
продолжает Юрий Юрьевич, - 
кругом виноградники, вишня и 
абрикосы растут по обочинам 
дорог, как у нас кустарник и 
клены. Живи и радуйся, расти, 
воспитывая детей… Игры по-
литиков, густо замешанные 
на национализме, - страшная 
вещь.

Ну а в Чечне мы выполняли 
чисто боевые задачи, хотя ведь 
и они преследовали, в конечном 
итоге, миротворческие цели.

Но когда «федералы», как 
называли бойцов Российской 
армии, теснили боевиков и, 
казалось, еще немного и мы 
разгромим основные силы 
мятежников, поступал приказ: 
«Остановить наступление». 
Может быть, преследовались 
какие-то политические цели, 
нам не известно, но попахивало 
и откровенным предательством. 
Да и что было ждать, если за-
местителем секретаря Совета 
безопасности в то время был 
небезызвестный Борис Абрамо-
вич Березовский? А на память 
о боевых действиях в Чечне у 
меня осталось вот это,  - и Юрий 
Юрьевич бережно достал из 
письменного стола небольшую 
книгу стихотворений Алексан-
дра Вырвича. 

Одно из них посвящено  3-му 
мотострелковому батальону 
506 МСП  под командованием  
Ю. Стодеревского. 

Имя подполковника запаса 
Александра Вырвича хорошо 
известно в литературных кругах 
Оренбуржья, его стихотворения 
публиковали в областных га-
зетах, в альманахе «Гостиный 
двор». И то, что боевой офицер, 
награжденный орденом Муже-
ства, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги»  посвятил 
стихотворение (правильнее 
сказать песню, потому что по-
добрали на гитаре мелодию, 
песня и получилась) - дорогого 
стоит. У Юрия Юрьевича наград 
тоже хватает: ордена Красной 
Звезды, Мужества и «За лич-
ное мужество», почти полтора 
десятка медалей, но книжечка 
Александра Вырвича по осо-
бенному греет душу и сердце.

А еще на память о Чечне у 
полковника Стодеревского две 
контузии, полученные при под-
рывах бронетехники.

- Но вот, что странно, - говорит 
в заключение Юрий Юрьевич, 
- за годы службы свыкся с кро-
вью, бессонницей и неуютом, а  
вспоминаю их как самые счаст-
ливые годы. В Афганистане мы 
представляли великую страну 
и защищали ее интересы, ее 
южные границы, а во время 
проведения миротворческих 
операций - жизнь, честь и до-
стоинство граждан России и 
тех, кто любит ее и верит в нее. 
И эти годы прожиты достойно и 
честно. И мной, и моими боевы-
ми товарищами.

Сергей миронов

Как ни скупа краткая биогра-
фия Юрия Юрьевича Стоде-
ревского, но и из нее можно 
понять, что участвовал 
полковник запаса в десятках 
боевых операций, прошел 
сотни километров по без-
дорожью и горным тропам, 
привык к свисту пуль и раз-
рывам снарядов.

 О том свидетельствуют вы-
держки из его послужного спи-
ска:

1981 год - закончил Ташкент-
ское общевойсковое командное 
училище.

1981-1982 годы - командир 
подразделения спецназа в 
Демократической Республике 
Афганистан.

1984 год - для прохождения 
дальнейшей службы направлен 
в ГДР; с 1985 года -начальник 
штаба разведбатальона.

1987 - 1990 годы - учеба в Ака-
демии имени М. В. Фрунзе.

1991 - 1993 годы - командир 
батальона миротворческих сил 
в Южной Осетии.

1993 - 1994 годы - командир 
батальона миротворческих сил 
в Приднестровье.

1995 год - направлен в Че-
ченскую Республику в качестве 
командира мотострелкового  
батальона для восстановления 
конституционного порядка в 
республике.

1997 год - командир сводного 
отряда миротворческих сил в 
Абхазии.

1999 год - уволен в запас с 
должности командира мото-
стрелкового полка.

Смею заметить, что в «го-
рячие» точки, кои возникли на 
постсоветском пространстве, 
направляли наиболее подго-
товленных офицеров, тех, кто 
в совершенстве овладев ис-
кусством управления людьми 
и техникой в боевых условиях, 
выполнит поставленные задачи 
с наименьшими потерями, тех, 
кто за спины солдат не прячет-
ся и имеет моральное право, 
глядя глаза в глаза, сказать 
хоть генералу, хоть рядовому: 
«Честь имею!».

А родился Юрий Юрьевич 
в семье кадрового военного, 
который  после окончания Ве-
ликой Отечественной войны 
продолжил службу в погран-
войсках. Отец с детства готовил 
сыновей к нелегкой армейской 
службе.

Поднимал, едва забрезжит 
утренняя заря, пацанов с по-
стели, через окно (жили на 
первом этаже), выставлял на 
улицу, сам выбегал с гантелями, 
так что команду: «На зарядку 
становись!» - братья познали 
с детских лет. Старший, Игорь, 
пошел по стопам отца, а  во 
время выпускного вечера, ког-
да вчерашние школьники по 
традиции до утра гуляли по ули-
цам, мечтали и строили планы 
на будущее, для Юрия вопрос 
был решен однозначно: только 
в военное училище.

А после его окончания ново-
испеченный офицер был на-
правлен в город Чирчик, что в 
Туркмении, в спецбригаду ГРУ. 
Оттуда, оценив способности 
и хорошую физическую под-
готовку молодого лейтенанта, 
направили его в Афганистан.

- Там проходил службу в спец-
назе ГРУ мой старший брат, 
к нему я и попал командиром 
отряда, - рассказывает Юрий 
Юрьевич.

Задачи спецназу ставили раз-
личные: захват или уничтоже-
ние бандформирований, «за-
чистка» проблемных кишлаков, 
перехват караванов с оружием, 
боеприпасами и продоволь-
ствием, реже - сопровождение 
колонн, в общем - то наведение 
и поддержание порядка в зоне 
ответственности. А воевали 
в нашем подразделении по 
принципу: если  уничтожили 
сотню душманов, но потеряли 
троих солдат, то это плохая 
операция, а если уничтожили 
троих душманов, не потеряв ни 
одного из своих, то это хорошая 
операция. 

И мы придерживались пра-
вил: секретность, внезапность 
и тщательная, продуманная 
до мелочей, подготовка к опе-
рациям. У нас установились 
хорошие отношения и с мест-
ным населением, с отрядами 
самообороны и местной ми-
лицией. Но их мы никогда не 
посвящали в свои планы. Были 
ложные доносы, «подставы»: 
придет сообщение, что в ауле 
собрались главари бандфор-
мирований, а наши разведчики 
проверят, оказывается совсем 
не так, а на подступах к кишла-
ку все дороги заминированы и 
устроены засады.

Но в Афганистане нас встре-
чали с цветами, и мирные жите-
ли были нам очень благодарны, 
когда мы вытеснили душманов 
из зоны своей ответственно-
сти. 

Но восток дело не только тон-
кое, но и темное. Народ там не-
доверчив, запуган, потому что 
моджахеды очень жестоки. 

В одной из операций мы уни-
чтожили крупную банду и двух 
ее главарей. Один из них из-
вестен был тем, что прилюдно 
и собственноручно убил около 
шестидесяти активистов НДПА, 
перерезав им горло. И когда мы, 
чтобы успокоить население, 
выставили на обозрение его 
труп, то женщины подходили 
и плевали в него - таков там 
обычай.

В Афганистане мы воевали 
хорошо. Мы были первыми, 
кто вступил в бой с исламским 
экстремизмом и были сильны 
духом. Где, в какой армии мира 
солдаты не то что  обижались, 

Честь имею

пил в академию им. Фрунзе, где 
и произошла моя переквалифи-
кация в мотострелки, потому как 
на разведотделении места были 
ограничены. И после окончания 
академии направили меня в 
506 Гвардейский мотострелко-
вый полк, что дислоцируется 
в Тоцке. Полку приходилось 
выполнять миротворческие 
миссии в Южной Осетии, в  При-
днестровье, в Абхазии. Звучит 
красиво: миротворцы. А на деле 
это означает, что нападения 
можно ждать с любой стороны, 
что возможны любые прово-
кации и необходимы выдержка 
и хладнокровие, иначе может 
разразиться международный 
скандал, и в то же время надо 
давать жесткий отпор тем, кто 
сеет раздоры, разжигает не-
нависть и несет смерть и горе 
мирному населению.

Взять, к примеру, Придне-
стровье. Власти Молдовы вы-
пустили из тюрем уголовников, 
вооружили их, и те не щадили 
ни стариков, ни женщин, ни 
детей. Мы поражены были 
жестокостью, с какой пытали 
и убивали они пророссийски 
настроенных граждан Пред-
нестровья.

а прямо - таки негодовали, если 
их не брали на операцию? Но 
ведь и в лагере должно оста-
ваться боевое охранение. И 
потери были, можно сказать, 
незначительными: сейчас на 
дорогах гибнет в десятки раз 
больше людей.

- Ранения?  Ранений не было. 
Один раз пуля висок обожг-
ла, да во время «зачистки» 
одного из кишлаков, за моей 
спиной шлепнулась граната. Я 
ее не видел, но кто-то крикнул: 
«Эфка!», - и я успел прыгнуть 
за дувал. Только ногу осколками 
камня поцарапало. А в одной  
из атак мне просто повезло: 
пуля попала в гранату, кото-
рая висела на поясе. Граната 
не взорвалась, но удар был 
сильный, я упал и покатился по 
склону. Подумал, что тяжело, 
а может, и смертельно ранен, 
и правильно говорят: в долю 
секунды увидел десятки картин 
из своей жизни.

В Афганистане прослужил до 
октября 1982 года, а потом меня 
вернули в Чирчик и через неко-
торое время направили в ГДР, 
где с 1985 занимал должность 
начальника штаба разведбата-
льона. А через два года я посту-

Редакция центральной газеты объединений 
ветеранов войн и военной службы «Контин-
гент» выражает искреннюю признательность 
правительству Оренбургской области, адми-
нистрации города Оренбурга, генеральному 
директору ООО «Газпром добыча Оренбург»,  
депутату Законодательного Собрания Орен-
бургской области - Сергею Ивановичу Ива-
нову, генеральному директору  ОАО «Орьре-
гионинвестхолдинг» - Александру Ивановичу 
Зеленцову,  директору  «МРСК Волги» - фи-
лиал «Оренбургэнерго» - Виктору Фёдоро-
вичу Кажаеву, генеральному директору ООО 

«Оренбургоблгаз» - Дмитрию Александровичу 
Бородину,  председателю Консультационного 
совета  торговой сети «Орбита» - Ренату Ра-
фаильевичу Мурсалимову, исполнительному 
директору ОАО «Уральская сталь» -  Дмитрию 
Леонидовичу Митрофанову, председателю 
правления ОООО «Союз ветеранов боевых 
действий» Геннадию Федоровичу Бакиеву, 
директору ГУП «Оренбургремдорстрой» - 
Михаилу Ивановичу Вдовину, директору ГБУ 
социального обслуживания Оренбургской 

области «Консультативный центр «Защитник» 
- Виктору Ивановичу Пинигину, генеральному 
директору ФГУП «Оренбургские Авиали-
нии» - Борису Александровичу Портникову,  
председателю Совета директоров ОИКБ 
«Русь»  (ООО), депутату Законодательного 
собрания Оренбургской области - Владимиру 
Николаевичу Киданову, главе  администрации  
Южного  округа города Оренбурга Валерию  
Павловичу Журавлеву, главе администрации 
Северного округа города Оренбурга Сергею 

Викторовичу Чуфистову, президенту Торгово-
промышленной палаты -  Виктору Андреевичу 
Сытежеву, председателю СПК «Птицефа-
брика Гайская», депутату Законодательного 
собрания Оренбургской области - Евгению 
Николаевичу Малюшину, генеральному 
директору ООО «ОП Барс» - Владимиру Лео-
нидовичу Манидину за регулярную поддержку 
деятельности редакции и за оказание суще-
ственной помощи в организации подписки на 
газету «Контингент» на 1-е полугодие 2013 
года, ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих.

газетУ - ветеранам войн
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ниКто не забыт...

Сколько лет прошло, 
а СердцУ плачетСя…

Первое, что бросается в 
глаза в доме Марии Петров-
ны Шестерниной, - это боль-
шой портрет веснушчатого 
парнишки в форме солда-
та Советской армии с по-
детски открытым взглядом 
синих глаз. Сейчас ему было 
бы 50: у него, наверняка, 
была бы дружная семья, 
дети, а, возможно, и внуки. 
Но всего этого не случи-
лось, потому, что случилась 
война… в Афганистане. 

«18.08.82 г. Привет из ДРА. 
Здравствуй, моя дорогая, лю-
бимая мамочка! С огромным 
солдатским приветом к тебе 
твой сын Виктор. У меня все от-
лично, не болею. Служба подхо-
дит к концу, вот уже осталось 39 
дней, и выйдет мой приказ. Чем 
меньше остается служить, тем 
больше хочется домой. Мам, ты 
не подумай, что я жалуюсь, нет, 
просто очень соскучился…». 

Это письмо Мария Петровна 
получила уже после того, как ей 
сообщили, что 22 августа 1982 
года ее сын, старший сержант 
Виктор Шестернин, погиб при 
исполнении воинского долга… 
Жизнь матери разделилась на 
«до» и «после». 

…Витя рос обычным маль-
чишкой, как и многие его свер-
стники с большим удоволь-
ствием гонял в футбол и с 
гораздо меньшим учил уроки. 
Но когда семья осталась без 
отца, старался, как мог, занять 
его место.

«Повзрослел рано, очень был 
заботливым и мягким, - вспоми-
нает Мария Петровна. - По дому 
все делал: и гвоздь забить мог, 
и смастерить что-то. Однажды 
принес три рубля, положил на 
стол, а сам такой довольный. 
А у меня сердце оборвалось, 
думаю, не дай Бог, украл. «От-
куда деньги?» - спрашиваю. 
«Дров бабушке одной накололи 
в Красном Флаге, вот она и за-
платила», - отвечает. Потом, 
уже когда работать начал, всю 
зарплату мне отдавал, себе 
никогда ничего не просил. Радо-
валась, какой помощник у меня 
и опора в жизни».

Мама для Виктора была са-
мым дорогим и близким чело-
веком. Больше всего на свете 
он боялся ее огорчить. Мария 
Петровна вспоминает, как од-
нажды на проводах одного из 
друзей она увидела сына с 
сигаретой в руках, а он, увидев 
ее, быстро спрятал сигарету в 
рукав куртки.

После окончания школы Вик-
тор поступил в ПТУ, получил 
профессию токаря и устроился 
на работу в НГДУ «Бузулук-
нефть». Оттуда и был призван 
в ряды Советской Армии. В то 
время никто и помыслить не 
мог, чтобы от армии «откосить», 
мальчишки за честь считали 
пройти армейскую школу. Дома 
Витю остались ждать мама, 
сестра Надежда и любимая 
девушка Оля.  

Пройдя учебку в Ашхабаде, 
Виктор Шестернин в составе 
Ограниченного контингента Со-
ветских войск попал служить в 
Афганистан в разведроту 860 
отдельного мотострелкового 
полка, был командиром БМП. 

Будучи человеком очень жиз-

нерадостным, общительным 
и отзывчивым на все просьбы 
товарищей, Виктор и в новом 
коллективе стал, что называ-
ется, «душой компании». А в 
боевых операциях он пока-
зал себя еще и как грамотный 

боец. За стойкость и мужество, 
проявленные в ходе боевых 
действий, и за безупречное вы-
полнение интернационального 
долга Виктор был представлен 
к правительственной награде, 
медали «За отвагу».

В роковой день, 22 августа 
1982 года, рота, где служил 
Виктор Шестернин, выполняла 
боевую задачу по сопровожде-
нию в часть автоколонны с про-
дуктами и горючим. Часть пути 
колонна, сопровождаемая бое-
выми машинами, прошла без 
единой остановки. Неожиданно 
со стороны мятежников начал-
ся сильный обстрел. Виктор 
быстро сориентировался, раз-
вернул машину и открыл огонь, 
метко поражая противника. И 
тут раздался сильный взрыв. 
БМП старшего сержанта Вик-
тора Шестернина подорвалась 
на фугасе. Вместе с ним погиб 
механик-водитель машины 
Григорий Обриштя и наводчик-
оператор Сергей Никула. Все 
трое должны были демобилизо-
ваться через месяц. Остальные, 
находящиеся в БМП бойцы, 
были тяжело ранены.   

За свой солдатский подвиг 
Виктор Анатольевич Шестернин 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. 

«После того, как погиб Витя, 
многие его друзья и сослужив-
цы писали мне письма, - говорит 
Мария Петровна. - Я ездила 
на могилы погибших ребят из 
экипажа сына: один похоронен 
в Молдавии, другой на Украине. 
Очень хотела бы найти тех, кто 
был ранен в том бою, они были 
рядом с Витей полтора года, 
многое могли бы рассказать об 
этом времени. Пока я этой на-
дежды не теряю».

С момента гибели Виктора 
прошло 30 лет, но Мария Пе-
тровна, как и в первый год, не 
может сдержать слез, расска-
зывая о сыне, перебирая его 
письма и фотографии. Не прав 
тот, кто сказал, что время лечит. 
Время дает лишь силы жить 
дальше, а вот сердце болит и 
плачет одинаково сильно, не 
взирая на «срок давности». 

«Тяжело даже говорить об 
этом, - с горечью вздыхает Ма-
рия Петровна, - а как выжила 
после смерти сына - сама не 
понимаю. Наверное, люди по-
могли. Всегда рядом были дру-
зья Витины, его сослуживцы. 
Один из них назвал Виктором 
своего сына. Появился внук - 
тоже Витя, в честь сына назвали 
мальчика и родственники во 
Владивостоке. И вроде как не 
исчез он совсем с этой земли. 
Сегодня все они уже взрослые, 
на смену идет следующее по-
коление - это мой правнук. 
Теперь уже забота о нем при-
вносит в мою жизнь смысл и 
дает силы». 

Марию Петровну Шестернину 
можно встретить на всех меро-
приятиях, связанных с воинами-
интернационалистами. Прак-
тически всех ребят-бузулучан, 
прошедших через огонь Афга-
нистана, она знает по именам, 
несмотря на седину, все они для 
нее родные мальчишки, потому 
что были рядом и помогли пере-
жить страшное, непосильное 
горе. 

…А с фотографии, как и 30 
лет назад, смотрит на свою 
маму открытым доверчивым 
взглядом синих глаз веснуш-
чатый парнишка… вечно мо-
лодой. 

александра КаленЮК

Пенсии
Трудовые пенсии проиндекси-

руют дважды. Страховая часть 
трудовой пенсии по старости, 
а также трудовые пенсии по 
инвалидности и по случаю по-
тери кормильца увеличатся 
с 1 февраля 2013г на 6,6%. 
Величина индексации пенсий 
определена исходя из данных 
Росстата, согласно которым рост 
потребительских цен за 2012г 
составил 6,6% (декабрь 2012г к 
декабрю 2011г).

Второе повышение - с 1 апре-
ля - примерно на 3-3,3 процента 
(эта индексация зависит от роста 
зарплат в стране, точный расчет 
производится в зависимости от 
доходов ПФР в 2012 году в рас-
чете на одного пенсионера, то 
есть от величины поступивших 
страховых платежей).

Кроме того, в августе пере-
считают трудовые пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Пересчет 
производится автоматически, 
писать заявления в ПФР не надо. 
Исключение - если вы хотите, 
чтобы пересчет вам сделали с 
другой даты - тогда придется 
лично обратиться в свое отделе-
ние ПФР. Августовское повыше-
ние у каждого индивидуально, 
так как зависит от заработка и 
величины пенсионных взносов, 
перечисленных за работающего 
пенсионера его работодателем.

Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе со-
циальные пенсии, с 1 апреля 
увеличатся на 5,1 процента.

ежемесячные  
денежные выПлаты

С 1 апреля, на 5,5 процента 
вырастут ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают фе-
деральные льготники).

минимальная  
зарПлата

С 1 января 2013 года МРОТ по-
высится до 5205 рублей в месяц. 
Соответствующие поправки в 
статью 1 закона о минимальном 
размере оплаты труда внесены 
Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012г. №232-ФЗ.

К 1 апреля 2013 года Минтруд 
России должен разработать по-
шаговый план доведения МРОТ 
до прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

детские Пособия

На 5,5 процента с 1 янва-
ря проиндексируют детские по-
собия. Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» установлен размер 
индексации государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьей 
4.2. Федерального закона от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ на коэф-
фициент 1,055. 

Также установлен размер 
индексации пособий детям во-
еннослужащих и сотрудников 
федеральных органов испол-
нительной власти, погибших 
(умерших, объявленных умер-
шими, признанных безвестно от-
сутствующими) при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и 
детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольне-
ния с военной службы (службы 
в органах и учреждениях). С 1 
января 2013 года эти пособия 
проиндексируют на 5,5 про-
цента.
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руССКий языК

три цвета времеНи1.Коричневый

- Почему-то когда говорят о 
военных действиях в Афгани-
стане или Чечне, чаще всего 
упоминают «зеленку» - кустар-
ник или деревья, которые там 
обильно и кучно растут в лет-
нюю и осеннюю пору. А по мне 
- так там, в горах, все желтое. 
Или, скорее, коричневое. Кру-
глый год почти…у нас, в России, 
такого нет. У нас - или голубизна 
небесная или березы белые или 
вот степь зеленая, как в Орен-
бургской области…

Сергей Борисович Каюмов 
преподает физику и сопут-
ствующие предметы в филиале 
Московского коммерческого 
института. Курит «Беломор» (и 
где достает-то?), воспитывает 
двух внучек. Собирает марки, 
я высмотрел аж четыре тема-
тических альбома, после чего 
с огромным трудом удалось хо-
зяина уговорить сменить тему. 

- Да обо мне зачем? - в де-
сятый раз оправдывается или 
даже словно извиняется он, 
- вот о ребятах… Воевали, как 
могли, я - так, офицером был. 
Дурак - по распределению по-
сле пединститута в село ехать 
не хотелось, вот и принесло в 
военкомат. «Исторический, - 
спрашивают, - заканчивал?». 
«Его, - отвечаю. - И спелео-
логией занимался, в пещеры 
лазил?». «Было, - говорю, - и 
такое баловство. Только какие у 
нас в степи пещеры?». «Точно», 
- говорят. «Только пещеры - это 
вроде как горы наоборот. Так что 
поедешь не на границу служить, 
как хотел, а за нее». Смекнул я, 
что к чему, но опять дурак - ни-
сколько не испугался…

- Во-во! - поддерживает раз-
говор Евгений Богатов, сосед 
Каюмова (через двор в много-
этажке живет и друг хороший). 
Любопытно, что до Афгана они 
не были знакомы вовсе, хотя 
и жили на одной оренбургской 
улице - Пролетарской. Хотя в 
школах разных учились. А вот 
потом встретились. 

- Спелеологией или альпиниз-
мом мне тогда так и не удалось 
там позаниматься, - опять будто 
виновато произносит Каюмов, 
- сначала меня привезли в во-
енный городок под Ташкентом. 
Предполагалось, что долго 
тут никто задерживаться не 
будет, отсюда и условия были 
соответствующие. Все как бы 

временное: кровати - нары, 
умывальники, санузлы. Все 
какое-то обшарпанное, опять 
же - коричневое. Затем на 
войну полетели. А летели на 
чем? АНы наши десятиместные 
были, основное пространство 
- грузовой отсек, туда людей 
и набивали. А летали высоко, 
чтобы не сбили, кислородных 
масок не хватало…

- Точно так, - поддерживает 
его Евгений, - я-то вообще ря-
довым прошагал, на нас иногда 
смотрели просто как на циф-
ровое количество. Еще меня 
удивило по прилету, что мест-
ное население вокруг Кабула, 
да и в нем самом, относилось 
к нам как-то даже безразлично. 
Стреляют, война идет, а они еду 
во дворах спокойно варят, едят, 
детишки бегают… Хотя, помню 
одного 80-летнего старика пой-
мали (ребята рассказывали), 
у него английская винтовка в 
руках - его ровесница. 

- Почему, - спрашивают его, 
- воюешь?

- А вы, говорит, все у меня от-
няли. Все, что было. 

Оказалось потом - ничего 
у него собственно и не было. 
Держал он ишака. Ишака убило. 
Вот он и мстить пошел…

О собственной войне говори-
ли мало. То ли от того, что собе-
седники мои боятся показаться 
банальными, то ли потому, что 
оба были «ближе к тылу» - то 
есть, там служили, где активных 
действий не велось. 

- Зато у нас дедовщины было 
больше, - уверенно говорит Ев-
гений. - Это прямо закономер-
ность такая прослеживалась: 
чем ближе к боям было, тем 
дедовщины меньше. Оно и по-
нятно - в бою вместе держаться 
надо, не важно: «молодой» ты 
или «старый». А то еще и пулю 
в спину получить можно. Хотя я 
о таких случаях не слышал.

- А у нас в роте, - продолжает 
Каюмов, - один молоденький 
такой казах был, Ермек, ка-
жется, его все даже вроде как 
опекали. Он радовался: «Меня 
в морфлот отправить хотели, а 
дядя в десант устроил - я так 
рад был!».

Убили его через месяц. Лучше 

машины на перекраску пригоня-
ли. Не пойман - не вор, конечно, 
но ясно же было - откуда все 
это. Многие наши, кстати, тогда 
к ним ушли. Или в милицию - в 
те времена нравы там не лучше 
были…

3. ТриКолор
- Что «афганцы» в Чечню кон-

трактниками просились массо-
во, это неправда, - горячится Ев-
гений, - во-первых, возраст уже, 
во-вторых - навоевались мы. 
Были «энтузиасты», конечно, 
но война для нас службой была, 
а не профессией. А ребята-
срочники, туда попавшие, я их 
нынешнее настроение хорошо 
понимаю. Грозный вон как опять 
отстроили - Нью-Йорк прямо. А у 
нас по деревням дома без воды 
и газа до сих пор стоят. 

Теперь у моих собеседников 
жизнь вроде как наладилась. У 
обоих - семьи, работа, машины 
в гараже. Собираясь вместе, 
они уже давно не вспоминают 
Афганистан - так, по поводу 
только. 

Н а п р и м е р ,  в  п р о ш л о м 
году горячо обсуждали ин-
цидент у памятника воинам-
интернационалистам в Киеве. 
Тогда, 15-го февраля 2012 года, 
«афганцы», как обычно, колон-
ной пришли возложить венки в 
память погибших товарищей. 
А их остановило заграждение 
- мол, сначала надо дождаться 
президента. Тот задерживался, 
мороз крепчал. И когда, нако-
нец, Глава Украины появился 
перед публикой, вся колонна 
повернулась к нему спиной…

Будут отмечать эту дату и в 
этом году и, надеюсь, в следую-
щем. Скоро будет уже четверть 
века, как эта война закончи-
лась. 

Только…
Я помню, как в 1970 наша 

страна отмечала 25-летие По-
беды в Великой Отечественной. 
А как отнесется страна и власть 
к «афганской дате»?

Что бы там ни было - «никто 
не забыт и ничто не забыто» 
- это ведь все-таки и про них 
тоже...

Сергей бурдыгин

бы по морям ходил…
- А вообще смерть там каж-

дого подстерегает, сразу и не 
догадаешься откуда. Хотя и бе-
реглись, как могли. Начальство 
запрещало ездить «на броне», 
считалось, что внутри БТРа 
безопаснее. Если бы… На мину 
наскочит БТР, так с брони сбро-
сит, и можно только синяками 
отделаться. А внутри… В кашу 
размазать может, если тряхнет 
сильно. В лучшем случае - кон-
тузия… 

2. Красный 

Почему я выбрал именно 
этих двух людей в качестве 
собеседников? Все просто - 
Бориса Каюмова знал еще по 
институту. А Евгений (я тогда не 
знал, что они дружили) стихи в 
редакцию принес. Про Афган, 
естественно:

Мы на этой войне
Помогали чужой стране…
И так далее - по обычной 

канве. Они еще долго той вой-
ной жили. Вернулись, а страна 
родная уже в агонии. Все слу-
шают группу «Пинн Флойд» с 
альбомом «Стена». Считается 
модно. А что там песня есть, 
буквально пронизанная нена-
вистью к Советским войскам в 
Афганистане, - это вроде как 
никем не переводилось. 

- Сахаров, академик, как-то 
бред написал, - вспоминает 
Борис, - мол, наша авиация по 
своим удар наносила там, если 
в окружение попадали. Бывали, 
конечно, случаи ошибочного 
обстрела, но чтобы преднаме-
ренно… и это академик, депутат 
Верховного Совета! Что уж гово-
рить о простых людях…

- Но насчет того, что в военко-
матах и вообще нам говорили: 
«Мы вас туда не посылали - это 
вранье, - горячится Евгений, - 
меня наоборот очень хорошо 
встретили, с работой помогли, 
я на стройку с хорошим окла-
дом устроился.  Флаги тогда 
красные еще кругом висели, а 
в магазинах уже шаром покати. 
А что тогда меня возмутило, так 
это объявленная в 1988 году 
амнистия бывшим советским 
солдатам, которые, попав в 

плен, ислам приняли и на сто-
роне моджахедов воевали. По-
пробовали бы так сделать после 
Великой Отечественной…

Дома их действительно ждали 
непонятные порой перемены. 
Кооперативы, рэкет, разгуляв-
шаяся подпольная торговля 
водкой…

Конец восьмидесятых принес 
столько новых событий, что их, 
прошедших Афганистан, пере-
стали даже замечать. Мол, и 
без вас тут полно, а вы со своим 
синдромом. Красные знамена 
уже переставали быть гордо-
стью. Переставал быть сим-
волом страны и красный цвет 
- многочисленные этнические 
конфликты ассоциировали его 
уже с кровью. Ферганская доли-
на, Туркменистан, столкновения 
в Киргизии - всего не перечис-
лишь. После вывода войска из 
Афганистана под Ташкентом со-
брались ветераны-десантники: 
- Направьте нас туда снова, 
например, в качестве советни-
ков, помощников, исламисты к 
власти придут - конец стране. 
И мы что зазря воевали?

- В Кабуле, - рассказывает 
Каюмов, - через город проходит 
стена наподобие уменьшенной 
китайской. Ее построили зороа-
рийцы, они так защищались от 
войск мусульман. Мусульмане 
стену штурмовать не стали - 
зачем лишние жертвы? Они 
послали в дар зороарийцам 
женщин-мусульманок. Те их дар 
приняли с превеликой радостью. 
Через некоторое время стали 
рождаться дети-мусульмане. 
Еще через годы - зороарийцы 
вынуждены были принять ис-
лам… Не знаю, легенда ли это 
или быль. Но то, что исламисты, 
в том числе и радикальные, 
своего умеют добиваться - это 
уже явь… 

Каюмов в те годы, поработав 
в школе и совсем растерявшись 
от отсутствия хотя бы сносной 
зарплаты и полного хаоса в 
школьных программах по исто-
рии, устроился по знакомству 
в совместное предприятие, 
Богатов определился в автома-
стерскую. 

- Бандитов тогда развелось, 
- вспоминает он, - каждую ночь 

немеркнУщая ценноСть СловаВ январе 1920 года В.И. Ленин 
в письме к А.В. Луначарскому, 
воздав должное знаменитому 
словарю Даля (XIX век), спра-
шивает: «Не пора ли создать 
словарь настоящего русского 
языка, скажем, словарь слов, 
употребляемых теперь и 
классиками, от Пушкина до 
Горького? Что если посадить 
за сие 30 ученых, дав им крас-
ноармейский паек?».

С этого момента начинается 
подготовка к выпуску словаря как 
надежного оружия в войне с ко-
верканьем языка, за приобщение 
широких масс к литературному 
языку.

В числе авторов словаря был 
видный языковед Дмитрий Ни-
колаевич Ушаков (1873 - 1942), 
чье 140-летие со дня рождения 
отмечается в эти дни.

В науке ученый был человеком 
одной страсти: он беззаветно лю-
бил русский язык, прекрасно знал 
его и сам был образцовым носи-
телем литературной речи. Больше 

всего он занимался вопросами 
орфографии и произношения. Он 
- автор многих учебников и учеб-
ных пособий по правописанию. 
«Орфографический словарь», 
созданный им в соавторстве с 
С.Е. Крючковым, выдержал около 
40 изданий и до сих пор является 

для многих настольной книгой. 
Большое значение филолог 

придавал разработке орфоэпи-
ческих норм русского языка. Для 
него было очевидным: единое, 
нормативное произношение - 
основа речевой культуры, без 
которой немыслима и общая 
культура человека. 

Именно Ушакову суждено было 
возглавить в 1928 году неболь-
шую группу языковедов, которая 
создала 4-х томный «Толковый 
словарь русского языка». Первый 
его том вышел в 1935 году, по-
следний - в 1941 году. В словаре 
объяснены значения 35289 слов, 
сообщается их правильное уда-
рение, дается краткая справка о 
происхождении слова, говорится 
об его изобразительности. 

Фразеология также представле-
на в словаре. И подчас в нем есть 
то, чего не сыщешь во фразеоло-
гическом словаре.

Говоря о словаре Ушакова, 
нельзя обойтись без слов «пер-
вый, впервые». Это первый со-
ветский толковый словарь. Это 
первый нормативный словарь. 
Впервые в словаре есть очерки 
по орфоэпии, морфологии. Это 
первый советский словарь, заре-
гистрировавший слова, вошедшие 
в язык в конце 10-х - начале 30-х 
годов (их тут тысячи: вертолет, 
беспризорник, колхоз, зарплата, 
пятилетка, уклонист и другие).

Для советского языкознания 
словарь Ушакова послужил толч-
ком для дальнейших исследова-
ний русского языка и составления 
других словарей. Он стал после-
дующей опорой в работе над из-
вестным однотомным «Словарем 
русского языка» (1949 г.) С.И. 
Ожегова.

Русский язык - живой, развиваю-
щийся и пополняющийся язык. 
Есть необходимость в постоянном 

обновлении толковых словарей. 
Но и старые словари не пылятся 
на полках: они стали свидетелями 
ушедшей жизни и активным ис-
точником  информации о велико-
русском языке.

надежда муфазалова
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поздравления

по горизонтали: 1. Кабул. 4. Сурок. 8. агроном. 9. лазурит. 12. базальт. 13. пирогов. 14. 
Кисть. 17. мохаммад. 18. алкатрас. 19. традиция. 21. гвардеец. 26. армия. 28. амфибия. 
29. абердин. 30. диларам. 31. ташкент. 32. Саман. 33. агент.
по вертикали: 2. адольф. 3. ломакин. 4. Солдаты. 5. орудие. 6. огранка. 7. миномёт. 10. 
огранка. 11. моджахеддин. 15. табиб. 16. олово. 20. дивизия. 22. добрыня. 23. бридман. 
24. минутка. 25. гитара. 27. абакан.ответы:

по горизонтали: 1. Афганский город 
с троллейбусным движением. 2. Самый 
именитый грызун этого месяца. 8. Инженер 
сельского хозяйства. 9. Полудрагоценный 
минерал из знаменитой долины Пяти львов. 
12. Твёрдая вулканическая порода. 13. 
Известный русский хирург с кондитерской 
фамилией. 14. Виноградная конечность. 17. 
Исламский пророк в оригинальном произ-
ношении. 18. Островная тюрьма - гордость 
Голливуда. 19. Устоявшийся способ данного 
бытия. 21. Представитель элитной воинской 
части. 26. ОКСВА как войсковое соедине-
ние. 28. Водоплавающая бронетехника. 29. 
Портовый город в Шотландии. 30. Страте-
гический дорожный пункт на реке Хашруд у 
бетонки Кушка - Кандагар. 31. Город, где на-
ходилось головное отделение печально зна-
менитого бюро «Чёрный тюльпан». 32. Ма-
териал для кирпичей в безлесно-пустынной 
местности. 33. Разведчик-«подмастерье».

по вертиКали: 2. … Грабс - един-
ственный американский посол, погибший 

(в Кабуле) в последней четверти прошлого 
века. 3. Василий … - командир парашютно-
десантного батальона, первым высадив-
шимся под Кабулом (7.7.1979). 4. «… чечен-
ской войны» - хроникально-документальная 
повесть нашего земляка-оренбуржца (из 
Сорочинска) Сергея Шестопалова о «ново-
годнем» штурме Грозного. 5. Что пушка, 
что гаубица. 6. Ювелирная операция. 7. 
Крупнокалиберная «стрелялка» по на-
весной траектории. 10. «Беспроволочное» 
боевое донесение. 11. Полное название 
афганского «духа». 15. Афганский лекарь. 
16. Составная часть бронзы. 20. Категория 
боевого соединения, пришедшего на помочь 
Цхинвалу в августе 2008 года. 22. Один из 
богатырей на знаменитой картине Васне-
цова. 23. Лейтенант в афганской армии. 
24. «Кровавая площадь» в Грозном. 25. 
Музыкальный инструмент «на вооружении» 
воина-интернационалиста. 27. Главный 
город Хакасии (у Енисея). 

Составил в. андреев

ПамятныЙ Февраль

стрелять без Промаха
условиях боевых действий». 

По условиям соревнований 
после трех пробных выстрелов 
из автомата Калашникова (АК-74) 
каждый из стрелков производил 
по 10 зачетных по грудной ми-
шени на расстоянии 100 метров, 
такие же условия, но на даль-
ности до цели 25 метров, были в 
стрельбе из пистолета Макарова 
(ПМ).  По наибольшему количе-
ству очков определялись победи-
тели в личном зачете, а по сумме 
баллов двух участников команды 
- в стрельбе из двух видов оружия 
(автомат и пистолет), определя-
лось командное первенство.

В личном первенстве в стрель-
бе из пистолета Макарова 3-е 
место, с результатом 85 очков (из 
100 возможных), занял ветеран-
пограничник Юрий Богданов; 
2-е место, с результатом 88 
очков, завоевал заместитель 
начальника УФСБ России по 
Оренбургской области полковник 
Геннадий Гнездилов, а чемпио-
ном, с результатом 91 очко, стал 
начальник УФСИН России по 
Оренбургской области полковник 
внутренней службы Владимир 
Андреев.

В личном первенстве в стрель-
бе из автомата Калашникова 3-е 
место, с одинаковым результатом 
91 очко (из 100 возможных), заня-
ли ветеран-пограничник Андрей 

«Оренбургэнерго» Виктор Кажа-
ев, генеральный директор ЗАО 
«Центрптицепром» Пётр Мака-
ров, председатель консультаци-
онного совета холдинга «Орбита» 
Ренат Мурсалимов, главный 
редактор газеты «Контингент» 
Виктор Мирный.

Судейскую коллегию возглавил  
начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбург-
ской области генерал-лейтенант 
Дмитрий Саидов. 

Открывая соревнования, Дми-
трий Касымович отметил: «Каж-
дый военный обязан владеть ору-
жием, те люди, которые прошли 
«горячие точки», не понаслышке 
знают, что это качество особенно 
необходимо в экстремальных 

полиции Николай Тингаев, депу-
тат Законодательного собрания 
Оренбургской области, предсе-
датель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Надыр Ибрагимов, 
председатель Оренбургской 
региональной общественной ор-
ганизации «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы 
Василий Заровный, а также 20 
ветеранов-пограничников, при-
нимавших участие в боевых 
действиях в Афганистане и на 
советско-афганской границе, в 
том числе - заместитель гене-
рального директора ОАО «МРСК 
Волги» - директор филиала 

В преддверии 24-ой годовщи-
ны со дня вывода Советских 
войск с территории Демокра-
тической Республики Афгани-
стан Пограничным управле-
нием ФСБ России по Оренбург-
ской области и ветеранской 
организацией пограничников 
Оренбуржья на стрельбище 
полигона Управления МВД 
России по Оренбургской об-
ласти 7 февраля 2013 года 
проведен турнир по стрельбе 
из боевого оружия.

Для участия в турнире прибыли 
Главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по военно-
патриотическому воспитанию и 
делам казачества Иван Павлы-
чев, Уполномоченный по пра-
вам человека в Оренбургской 
области Анатолий Чадов, на-
чальники областных Управлений 
правоохранительных органов 
- генерал-майор полиции Олег 
Иванов (УФСКН), генерал-майор 
Сергей Колотов (Следственное 
управление), полковник внутрен-
ней службы Владимир Андреев 
(УФСИН), начальник отдела ФСБ 
по 31 ракетной армии полковник 
Сергей Бракоренко, замести-
тель начальника Управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области полковник Геннадий 
Гнездилов, заместитель началь-
ника Управления МВД России по 
Оренбургской области полковник 

в гоСтях у пограничниКов

Приказчиков и депутат Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области, председатель Орен-
бургского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 
Надыр Ибрагимов; 2-е место, с 
результатом 92 очка, завоевал 
заместитель председателя пра-
вительства Оренбургской обла-
сти по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Иван Павлычев. Чемпионом, 
с результатом 93 очка, стал 
ветеран-пограничник Виктор 
Литвиненко.

В командном первенстве наи-
более стабильно выступили 
участники команды в составе 
ветеранов-пограничников Юрия 
Богданова и Александра Колмы-
кова, с результатом 291 очко (из 
400 возможных) они стали брон-
зовыми призерами, «серебро» с 
суммой баллов 306 завоевала 
команда в составе начальника 
УФСИН России по Оренбургской 
области полковника внутренней 
службы Владимира Андреева и 
начальника отдела ФСБ по 31 ра-
кетной армии полковника Сергея 
Бракоренко, чемпионом с резуль-
татом 343 очка стала команда 
в составе начальника УФСКН 
России по Оренбургской области 
генерал-майора полиции Олега 
Иванова и заместителя началь-
ника Управления ФСБ России по 
Оренбургской области полковни-
ка Геннадия Гнездилова.

дмитрий романов

поздравляем  
С Юбилеем!

григория ивановича попКова 
(21.02.1928 г.);

ирину яковлевну пороЦКуЮ 
(25.02.1948 г.);

нину александровну Сторожевых 
(26.02.1953 г.);

валентину александровну ЮзепчуК  
(2.03.1958 г.).

Такие даты празднуют не часто, 
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем Вам на будущее счастья, 

А с ним здоровья, бодрости, добра!

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

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, признание 

великих заслуг воинов всех времен и преемственность традиций.
2 феврале этого года исполнилось 70 лет победы Советской Армии 

в Сталинградской битве, которая длилась 200 дней и ночей и была 
одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной 
войны. Доблесть и мужество солдат Второй мировой, патриотизм и 
стойкость советского народа в борьбе с фашизмом, трудовой подвиг 
людей в военное и мирное время - самый достойный пример для 
молодого поколения.

Поздравляю с праздником сильных и мужественных людей - тех, кто 
честно выполнил свой воинский долг на полях сражений, проходил 
службу в армии, кто сегодня находится на боевом посту, всех, кто 
обеспечивает стабильность в стране и благополучие в семье.

Дорогие земляки, желаю вам мира, доброго здоровья и счастья!
генеральный директор ооо «газпром добыча оренбург», 

депутат законодательного собрания оренбургской области 
С.и. иванов

дорогие оренбУржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Мы свято чтим славную боевую историю всех поколений 

российских  воинов, основанную на патриотических ценностях 
и верности воинскому долгу. Мужество, героизм, сила духа 
солдат и офицеров всегда являлись предметом гордости и 
гарантией безопасности нашего государства. Особенно ярко 
эти качества проявились в суровые военные годы.

Отдавая дань памяти павшим за свободу и независимость 
нашей страны, других регионов ближнего и дальнего зарубе-
жья, благодарю за боевые заслуги всех, кто прошел фронто-
выми дорогами Великой Отечественной войны, участвовал в 
урегулировании военных конфликтов, кто сегодня несет нелег-
кую службу, охраняя спокойствие и мирный труд граждан.

Желаю всем защитникам Родины доброго здоровья, мира 
и благополучия!

 депутат законодательного собрания оренбургской  
области, председатель Совета директоров оиКб 

«русь» в.н. Киданов




