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В августе на поляне возле Елшан-
ского водохранилища  на границе 
Бузулукского и Курманаевского 

районов в 11-й раз прошёл Между-
народный слёт ветеранов боевых 
действий и фестиваль военно-патри-
отической песни «Салам, бача!».

ГОРДОСТЬ РОДИНЫ
Гостеприимная поляна приняла более 

3,5 тысяч участников военных конфлик-
тов со всех регионов бывшего Советского 
Союза.

Официальное открытие состоялось в 
Бузулуке. Во время акции «Бессмертный 

полк» гости пронесли фотографии своих 
друзей и родственников, погибших в 
«горячих точках».

Приветствуя гостей, Павел Самсонов, 
и.о. вице-губернатора – заместителя 
председателя Правительства Оренбург-
ской области по социальной политике, 
от имени врио губернатора Оренбуржья 
Дениса Паслера поблагодарил организа-
торов и отметил, что оренбуржцы, несмо-
тря ни на что, всегда защищали Родину с 
честью и достоинством, а именно такие 
люди и являются нашей гордостью.

Павел Самсонов вручил Почётные 
грамоты и Благодарственные письма 

представителям бузулукской городской 
общественной организации «Память», 
которые много лет являются инициато-
рами проведения фестиваля. Наград 
удостоились и наши земляки – участники 
войны в Сирии.

Депутат ЗС области Иван Дикман, 
первый заместитель главы Бузулукского 
района по экономическим вопросам Сер-
гей Дмитриев обратились к собравшимся 
со словами приветствия и добрыми по-
желаниями. 

Продолжение на стр. 8

Песней мир наполняется

    Оренбургские десантники 1 августа поддержали всерос-
сийскую акцию, пришли на областную станцию переливания 
крови, направив на благотворительность денежные сред-
ства за сдачу крови.

Главному символу страны в этом году 350 лет. Российский 
флаг - олицетворение нашего единства и гордости. Его 
цвета определяют лучшие человеческие качества: благо-
родство, верность и мужество.  стр. 4 стр. 12

«С ЛЮБЫХ ВЫСОТ –
В ЛЮБОЕ ПЕКЛО!»

Патриотический слёт в Оренбуржье собрал более 3,5 тысяч ветеранов 
боевых действий со всей страны

ГОРДО РЕЕТ
 ФЛАГ ДЕРЖАВНЫЙ
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГВЕСТИ ГАЗПРОМА

ВЕСТИ РЕГИОНА

Старшее поколение в пример молодёжи 

«Родительская приёмка» в школах города

ЛУЧШИМ –  
НАГРАДЫ!

В канун Дня работников не-
фтяной, газовой и топливной 
промышленности за успехи, 
достигнутые в труде, боль-
шой личный вклад в развитие 
Оренбургского газового ком-
плекса 113 работников были 
представлены к наградам 
разного достоинства.

Почётной грамотой Орен-
бургской области награжде-
ны двое работников и двое 
Благодарностью губернатора 
Оренбургской области. Благо-
дарностью Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти отмечены двое газови-
ков. Администрация города 
Оренбурга также поощрила 
двух работников. Наград му-
ниципального образования 
Оренбургский район удостое-
ны четверо. 

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» наградило 81 ра-
ботника. 16 – присвоено зва-
ние «Ветеран ООО «Газпром 
добыча Оренбург», 25 – отме-
чены Почётными грамотами, 
40 - объявлена благодарность. 
Еще 30 работников и ветера-
нов занесены на Доску Почёта 
предприятия. 

НАГРАДА  
ЗА СМЕЛОСТЬ

27 августа в Оренбургском 
краеведческом музее состоя-
лась торжественная церемо-
ния вручения государственных 
наград РФ.

В числе награждённых – пен-
сионер ООО «Газпром добыча 
Оренбург», в недавнем про-
шлом помощник командира 
взвода Сакмарского военизи-
рованного отряда военизиро-
ванной части Сергей Латий. 

В январе 2018 года он, про-
гуливаясь с супругой по бе-
регу Урала в районе посёлка 
Весенний, услышал крик о 
спасении: на помощь звала 
14-летняя девочка, которая 
вышла на замерзшую реку 
сделать селфи и провалилась 
в полынью. Сергей бросился 
на помощь, и, рискуя жизнью 
на хрупком льду, вызволил 
ребёнка из ледяной реки.  

Указом президента РФ Вла-
димира Путина от 13 июня 
2019 года Сергей Латий был 
представлен к награждению 
медалью «За спасение поги-
бавших».

СПАСИБО, СОЛДАТ!
28 августа в Волгограде на 

Мамаевом Кургане торже-
ственно открылся обелиск в 
память о воинах-оренбурж-
цах, погибших в Сталинград-
ской битве. Инициатором его 
установки выступили члены 
Оренбургского сводного поис-
кового отряда, большинство 
из которых работают в ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

Воздать должное солда-
там-героям – один из пунктов 
всероссийского проекта «Исто-
рическая память», который 
реализуется с 2017 года. В 
Оренбуржье его координирует 
генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев.

Владимир Александрович 
отмечает, что Сталинградская 
битва стала «переломным 
моментом не только в Великой 
Отечественной войне, но и в 
истории всей цивилизации» . 

Турнир по 
спортивной борьбе

СЗМ – эффективный
инструмент 
депутатской работы

В спортивном комплексе 
«Олимпийский» областно-
го центра прошёл XIX Все-
российский турнир по спор-
тивной борьбе на призы 
врио губернатора региона 
Д.В.Паслера.  

В соревнованиях приняли 
участие 270 юношей и девушек 
из Ульяновской, Саратовской, 
Самарской, Свердловской, Че-
лябинской и Оренбургской об-
ластей, республики Казахстан, 

Татарстана и Башкирии.
Город Оренбург на турнире 

представили борцы спортивной 
школы № 2 «Прогресс», спор-
тивная школа № 6, спортивная 
школа олимпийского резерва № 
4 «Урал» и училище олимпий-
ского резерва.

Участников и гостей соревно-
ваний приветствовал депутат 
Законодательного Собрания, 
президент Федерации спор-
тивной борьбы Оренбургской 
области Евгений Сусоев.

Оренбуржцам – «Спортивное долголетие»
Более 250 спортсменов из 

27 муниципальных образо-
ваний собрала VII областная 
спартакиада «Спортивное 
долголетие».

В СК «Олимпийский» участ-
ников приветствовали испол-
няющие обязанности руко-
водителей министерств фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Геннадий Лискун и 
социального развития Татья-
на Самохина, председатель 
комитета Законодательного 
Собрания по социальной и 
демографической политике 
Ольга Хромушина.

Турнир прошёл под эгидой 
нацпроекта «Демография» и 
регионального проекта «Стар-
шее поколение». 

Он призван поддержать раз-
витие массовой физической 
культуры, сделать популяр-

мероприятия, которые сделают 
нашу область здоровой и силь-
ной, – отметила Ольга Хромуши-
на. – В течение нескольких лет 
министерства эту идею успешно 
реализуют, а мы, депутаты, без-
оговорочно выделяем средства 
для того, чтобы такая встреча 
людей старшего поколения, 
молодых душой, каждый год 
проходила. Традиционно специ-
альные призы получили самые 
яркие участники. Ими стали 
80-летний Юрий Аникеев из Со-
рочинска, Валентина Козлова из 
Оренбургского района, семейная 
пара Тереховых из Медногорска.

Соревнования организованы 
на площадках СК «Олимпий-
ский», Центра бокса и стадиона 
«Оренбург». По результатам 
была сформирована сборная, 
которая представит Оренбур-
жье на всероссийских соревно-
ваниях в Уфе.

ными наиболее доступные 
виды спорта среди старшего 
поколения.

– Ваше участие – наглядный 
пример активной жизненной 

позиции, которая выражается в 
желании заниматься физкуль-
турой и спортом, встречаться, 
общаться. Это то, на что мы 
должны равняться, продумывая 

Безопасность 
учебного процесса

Оренбургский лицей № 1 и 
школа № 32 готовы к началу 
учебного года. Это подтвер-
дила комиссия «Родитель-
ской приёмки», в составе 
которой работал депутат 
Законодательного Собрания 
Дамир Фахрутдинов.

Акция «Родительская при-
ёмка» проходит сейчас по всей 
области. Вместе с педагогами 
и представителями родитель-
ского комитета депутаты реги-
онального парламента прове-
ряют готовность школ к началу 
учебного года.

– В 1-м лицее проведен кос-
метический ремонт в классах, 
заменены покрытия пола на 
путях эвакуации на негорючие 
материалы, установлены пери-
ла на лестницах. Обновлённый 
лицей уже готов встретить своих 
учеников, – рассказал Дамир 
Фахрутдинов.

В школе № 32 проведены 
работы по пожарной безопас-
ности, уложена напольная ке-
рамическая плитка на путях 
эвакуации на первом и втором 
этажах. Покрашены стены, от-
ремонтированы классы, спор-
тивный зал, коридоры. 

– Совместные выезды в 
учебные заведения позво-
ляют объективно оценить их 
готовность к 1 сентября. Про-
веряется состояние классов, 
здания, работоспособность 
систем пожарной безопасно-
сти, соблюдение санитарно-
гигиенических норм – всего, 
что в процессе обучения может 
повлиять на здоровье и успе-
ваемость детей. Мы оцени-
ваем готовность учреждения 
не только с точки зрения про-
ведённых ремонтных работ. 
Один из приоритетов – без-
опасность учебного процесса, 
– уверен Дамир Фахрутдинов.

По депутатской программе 
социально значимых меро-
приятий на поддержку учреж-
дений образования и культу-
ры Гая в этом году направле-
но почти 9 млн. рублей. 

Евгений Малюшин, представ-
ляющий интересы гайчан в 
Законодательном Собрании, 
ежегодно оказывает помощь тер-
риториям своего избирательного 
округа. Средства на решение 
социальных вопросов выделя-
ются не только по программе 
СЗМ. Помогает «Птицефабрика 
Гайская», которой руководит 
Евгений Малюшин, выделяются 
личные средства депутата.

– В этом году более 1,8 млн. 
рублей направлены четырём 
городским школам. Деньги 
пошли на установку и ремонт 
оконных блоков, приобретены 
строительные материалы.  В 
Гайской школе № 10 по проекту 
СЗМ проводим ремонт кровли 
спортивного зала, закупили 
строительные материалы на 
2,1 млн. рублей, – рассказал 
парламентарий.

Евгений Малюшин уверен, 
что программа СЗМ – один из 
самых эффективных инстру-
ментов депутатской деятель-
ности, поскольку направлена 
на улучшение качества жизни 
людей.

В этом году выделены бес-
прецедентные суммы на 
подготовку учебных заведе-
ний области. Капитальные 
ремонты проводятся в 29 
школах 22-х муниципальных 
образований. Общий объем 
финансирования составляет 
более 730 млн. рублей, почти 
в пять раз больше прошло-
годнего.

Эти и другие вопросы обсуди-
ли на областном августовском 
педсовете в Бузулуке. В его 
работе приняли участие пред-
седатель Законодательного 

Собрания Сергей Грачёв, депу-
таты регионального парламента 
Геннадий Аверьянов, Татьяна 
Шукурова, Иван Дикман.

Основная тема августовки 
– национальный проект «Обра-
зование»: от государственных 
стратегий к педагогическим 
практикам. Говорили не только 
об учебном процессе, но и об 
укреплении здоровья детей.  

Школы региона готовы при-
нять учеников. Правда, в этом 
году в связи с выходным учеб-
ный год отсрочен на один день – 
школьники придут в свои классы 
2 сентября. 

Педсовет в Бузулуке
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ЗАКОН И МЫ

ЗА СВОИ ПРАВА
ПРИХОДИТСЯ БОРОТЬСЯ

На вопросы корреспондента газеты «Контингент» отвечает 
начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод 
граждан управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Оренбургской области Оксана 
Мироненко.

– Оксана Васильевна, 
часть ветеранов 

войн, членов семей по-
гибших в вооружённых 
конфликтах относятся к 
категории наименее за-
щищённых граждан. Как 
часто они обращаются в 
прокуратуру с просьбой 
помочь им? 

– Отметила бы, что ветераны 
локальных войн – люди очень 
терпеливые. Они идут в про-
куратуру, когда их что-то «до-
станет». Следует признать, что 
федеральные законы предо-
ставляют этим людям немало 
прав и льгот. И нам, работникам 
прокуратуры, надо внимательно 
следить, чтобы они тщательно 
исполнялись. Как правило, на 
уровне Правительства Орен-
бургской области  многое вы-
полняется. Сложнее бывает 
муниципальным образованиям. 
Но в таких ситуациях, когда 
речь заходит об обустройстве 
захоронений, особенно когда 
родственники «афганцев» и 
«чеченцев»,  сложивших головы 
на тех «незнаменитых» войнах, 
постарели или ушли из жизни, 
прокуратура выступает с прин-
ципиальных позиций. Требует, 
чтобы могилы наших земляков 
– солдат и офицеров - были 
приведены в порядок. 

– Ветераны Афганистана, 
Чечни уже не очень моло-
ды. Первым не менее 50 
лет, вторым за 40. Перед 
ними стоят вопросы защи-
ты трудовых прав, тру-
доустройства на работу. 
Чем может помочь им Ваш 
надзорный орган? 

– Проверки за исполнением 
законодательства о труде и за-
нятости населения проводятся 
регулярно, и сотрудники проку-
ратуры стремятся не допустить 
нарушения  прав работников.

С начала года в органы про-
куратуры поступило около двух  
тысяч жалоб и заявлений на эту 
тему: это несвоевременная вы-
плата заработной платы, выпла-
та заработанных денег в «кон-
вертах», невыплата компенса-
ций, невыдача работодателем 
необходимых документов. 

Мы не ведём отдельный учёт 

жалоб, поступивших от ветера-
нов войн и вооружённых кон-
фликтов, но они присутствуют 
в прокурорской почте, и на них 
идёт внимательная реакция.

- Оренбургская спецпроку-
ратура, отвечая на жалобу 
заключенного, имеющего 
инвалидность, решила во-
прос в его пользу?

-  Действительно, спецпроку-
ратура по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных 
учреждениях региона провела 
проверку сигнала осужденно-
го и установила, что по вине 
администрации Федерального 
казенного учреждения «Испра-
вительная колония-9» истец ряд 
месяцев не получал пенсию по 
инвалидности. В адрес началь-
ника ФКУ ИК-9 было вынесено 
представление. Готовится акт 
прокурорского реагирования.

Гражданин РФ, даже находясь 
в колонии, должен пользовать-
ся своими правами и получать 
пенсию в полном объёме.

– Оксана Васильевна, как 
часто приходится защи-
щать права инвалидов?

– Замечу, что эти вопросы 
постоянно находятся в поле зре-
ния прокуратуры. Абдулинская 
межрайонная прокуратура про-
водила проверку соблюдения 
федерального законодатель-
ства по оказанию бесплатной 
медицинской помощи.

В клинику обратился инвалид 
второй группы, который пытал-
ся добиться проведения иссле-
дования в связи с имеющимся 
у него онкозаболеванием. Ему 
было отказано в бесплатной 
медицинской услуге. Однако 
российские законы «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в РФ» и «О социальной защите 
инвалидов» стоят на защите 
прав инвалидов. Поэтому факт 
отказа в оказании бесплатной 
медпомощи был признан не-
законным. Абдулинский меж-
районный прокурор вынес в 
адрес главного врача город-
ской больницы представление 
и потребовал возместить инва-
лиду расходы на медицинские 
услуги. Поскольку абдулинец 
вынужден был заключить до-

говор с учреждением здравоох-
ранения на оказание жизненно 
необходимых процедур на 
платной основе, ему возвра-
щены заплаченные в кассу 800 
рублей.

– Сегодня немало нарека-
ний в адрес публикаций в 
интернете. Распростране-
ние информации, запре-
щенной на территории РФ 
законом, отслеживается 
только в крупных горо-
дах, к которым Оренбург 
и  другие населенные 
пункты области не отно-
сятся…

– Это далеко не так. Напри-
мер, в Советском районе города 
Орска выявлены  несколько 
сайтов, нарушающих этот за-
прет. На трёх сайтах были об-
наружены сведения, которые 
касались способа изготовления 
взрывчатых веществ, в том чис-
ле из подручных средств. Такая 
информация находилась в сво-
бодном доступе и вполне могла 
быть использована для террори-
стической деятельности. 

Прокурор Советского райо-
на Орска направил в суд ис-
ковое заявление, в котором 
потребовал признать эту ин-
формацию запрещённой к рас-
пространению на территории 
страны и блокировать такие 
Интернет-ресурсы. Исковое за-
явление о блокировке сайтов 
было удовлетворено судом в 
полном объёме, работа сайтов 
прекращена.

– На какие проблемы наи-
более остро реагируют 
оренбуржцы?

 – Только в первом полугодии 
2019 года в органы прокура-
туры области поступило 24,2 
тысячи обращений. Это почти 

на 14 процентов больше, чем 
год назад. Граждан волнуют 
нарушения трудового законода-
тельства, вопросы охраны окру-
жающей среды и природополь-
зования. Вызвала в обществе 
много замечаний изменившаяся 
система сбора твёрдых ком-
мунальных отходов. Граждан 
тревожит «наступательная» по-
зиция ряда  микрофинансовых 
организаций, которые взыскива-
ют кредитную задолженность с 
физических лиц.

– Трудовое законода-
тельство является той 
сферой, где наиболее 
болезненны нарушения, 
от которых страдают не 
только сами работники, 
но и их семьи. Где в Орен-
буржье наиболее болез-
ненные точки?

– Почти втрое в первом по-
лугодии 2019 года возросло 
количество таких обращений. 
Основная нагрузка выпала на 
прокуратуры Октябрьского рай-
она города Орска, Светлин-
ского района, Бузулукскую и 
Кувандыкскую межрайонные 
прокуратуры. Именно на этих 
подконтрольных территориях 
располагаются АО «МК Ормето-

Оксана Мироненко 
начальник отдела прокуратуры области

164 миллиона рублей
составляет сумма задолженности по зара-
ботной плате на 64 предприятиях области
 

45предприятий находятся в стадии 
банкротства. Сумма долга банкротов – 138 
миллионов рублей перед 4402 работниками

ЮУМЗ», Светлинский ферро-
никелевый завод, Бузулукская 
нефтесервисная компания, Ку-
вандыкский КПО «Долина». 
Именно на этих предприятиях 
допускались нарушения порядка 
и сроков выплаты заработанной 
платы.

– Оксана Васильевна, назо-
вите те области, в которых 
чаще  допускаются наруше-
ния законодательства.

– Назову сферу защиты прав 
юридических лиц и предприни-
мателей. На фоне уменьшения 
платежеспособности населе-
ния не соблюдается законода-
тельство об исполнительном 
производстве, то есть растут 
долги физических и юридиче-
ских лиц. 

Происходит нарушение в обе-
спечении безопасности дорож-
ного движения. Особое внима-
ние обращается на улучшение 
состояния дорог и тротуаров, 
освещение трасс.

Разумеется, обязательно от-
слеживаем реакцию на заявле-
ния и обращения, поступавшие 
от ветеранов войн, локальных 
вооружённых конфликтов.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Ситуация с соблюдением прав человека в Российской
Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации

Как Вы считаете, в целом права 
человека в сегодняшней России 
соблюдаются или нет?
Ответы жителей на вопрос
о соблюдении прав человека в РФ:
Превалирует мнение о соблюдении прав 
(42% и более положительных ответов). 
Критерий – 42%
и более положительных ответов взят от первого
в ряду наибольших показателей положительных.
ответов. Особенно выделяются:
Республика Адыгея 57%;
Республика Марий Эл 57% 
Ямало-Ненецкий автономный округ 68%;
Республика Крым 72%;
Севастополь 80%

Превалирует мнение о несоблюдении прав (49%
и более отрицательных ответов). Критерий – 49%
и более отрицательных ответов взят от первого в ряду
наибольших показателей отрицательных ответов,
Особенно выделяются:
Республика Дагестан 60%;
Пензенская область 59%;
Челябинская область 57%;
Алтайский край 59%;
Приморский край 56%
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ПРАЗДНИК ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

«С ЛЮБЫХ ВЫСОТ –
В ЛЮБОЕ ПЕКЛО!»

Оренбургские десантники 1 августа поддержали всероссийскую 
акцию, пришли на областную станцию переливания крови, на-
правив на благотворительность денежные средства за сдачу 
крови.

ПОКОРЁННЫЕ РУБЕЖИ
Десантники помнят боевых 

товарищей, мужественно сра-
жавшихся и погибших во время 
исполнения воинского долга,   
хранят память о них. Сдержан-
ные слова о героях, тяжёлые 
воспоминания утрат, скупые 
мужские эмоции и нечаянная 
слеза – всё было у мемориала 
воинам-интернационалистам в 
парке 50-летия СССР и памят-
ника Герою России Александру 
Прохоренко. Особенно вол-
нительны встречи с матерями 
героически погибших оренбург-
ских десантников - старшего 
сержанта Рустама Сираева и 
рядового Виктора Лебедева. И 
цветы на памятных плитах, как 
символ пролитой крови… 

Рустам Сираев и Виктор Ле-
бедев были бойцами 6-й роты 
104-го парашютно-десантного 
полка 76-й (Псковской) диви-
зии ВДВ, погибли 1 марта 2000 
года при проведении контртер-
рористической операции под 
Аргуном в Чечне. Награждены 
орденом Мужества посмертно.

Рустэм Максутов, служивший 
вместе с Рустамом Сираевым, 
говорит, что отважным он был 
всегда:

- Чем бы Рустам ни занимал-
ся, он всегда и во всём достигал 
высот.  И никто не сомневался, 
что, приняв неравный бой, он 
поступит именно так, как по-
ступил. Мы всегда будем им 
гордиться, а молодёжи есть на 
кого равняться!

- Друзья всегда остаются 
друзьями, и вот уже 20 лет вы 
не покидаете меня, поддержи-
ваете и помните подвиг моего 
сына. Спасибо вам, ребята, 
что не забываете,  – сказала 
Сада Сираева, мама Рустама 
Сираева.

ДОБЛЕСТЬ И ОТВАГА
Руководитель региональной 

общественной организации 
ветеранов десантных войск 
«Союз десантников Оренбур-
жья» Виталий Богуславский 
отметил, что Воздушно-де-
сантные войска во все времена 
были примером доблести и 
отваги:

- Оренбуржцы, проходив-
шие службу в ВДВ, всегда 
принимали участие в самых 
сложнейших операциях и бо-

евых конфликтах. О подвигах 
наших героев-земляков можно 
говорить бесконечно. Их имена 
навсегда вписаны в историю 
нашего края и страны. ВДВ как 
были, так и остаются элитой 
Вооружённых Сил и гордостью 
России.

2 августа более 500 человек в 
тельняшках и голубых беретах 
прошлись по главным улицам 
города. Шествие по улице Со-
ветской и Кирова завершилось 
праздничным митингом в вы-
ставочном комплексе «Салют, 
Победа!».  Десантников, ве-
теранов Воздушно-десантных 
войск и членов их семей по-
здравили с праздником и.о. ви-
це-губернатора – заместителя 
председателя Правительства 
Оренбургской области по вну-
тренней политике Олег Димов, 
депутат Законодательного Со-
брания Александр Спиридо-

нов, глава города Оренбурга 
Дмитрий Кулагин, руководители 
общественных и ветеранских 
организаций.

От имени врио губернатора 
Оренбургской области Дениса 
Паслера к десантникам обра-
тился Олег Димов:

– Ни один военный конфликт, 
ни одна задача, которая вы-
полнялась нашим государством 
военным путем, не обходилась 
без воинов-десантников. «Кры-
латая гвардия» всегда была 
элитой Вооруженных Сил Со-
ветского Союза и Российской 
Федерации. Именно поэтому 
все воинские части Воздушно-
десантных войск носят высокое 
звание – гвардейские. 

Вице-губернатор добавил, 
что Оренбуржье всегда слави-
лось своими сынами, которые 
сделали очень много на благо 
Родины:

Митинг прошёл по традиции в парке «Салют, Победа!»

Десантники отдают дань памяти погибшим товарищам

В ратном строю ветераны воздушных войск и молодое поколение   

- Буквально за вашей спиной – 
бюст дважды Героя Советского 
Союза генерал-полковника 
Александра Родимцева, кото-
рый, будучи командиром пятой 
воздушно-десантной бригады 
в годы Великой Отечественной 
войны, оборонял Киев от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Он стал первым оренбуржцем, 
удостоенным звания Героя Со-
ветского Союза, а впоследствии 
и дважды Героя.

НАГРАДЫ ЗА СЛУЖБУ
Благодарностью губерна-

тора Оренбургской области 
отмечены ветераны воздушно-
десантных войск Александр 
Андреянов и Николай Лагутин. 

Общественная награда Все-
российского Союза обществен-

ных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз де-
сантников России» «Орден 
Маргелова» вручена ветера-
ну ВДВ Анатолию Шабанову.  
Анатолий Николаевич служил 
в 105-й гвардейской дивизии 
ВДВ. Воинский путь продолжил 
на оренбургской земле, а после 
увольнения в запас активно 
занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи. 

Медаль «За верность де-
сантному братству» (посмер-
тно) получил отец капитана 
Алексея Павленко – Михаил 
Михайлович Павленко. Во вре-
мя учений разведроты 56-й 
десантно-штурмовой бригады 
на полигоне в Камышинском 
районе Волгоградской области 
наш земляк гвардии капитан 
спас жизнь солдата-срочника 
от взрыва гранаты, накрыв его 
своим телом.

За большой вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи и сохранение памяти 
погибших воинов-десантни-
ков активистам региональной 
общественной организации ве-
теранов десантных войск «Союз 
десантников Оренбуржья» вру-

чены награды. Благодарностью 
председателя Законодательно-
го Собрания Оренбургской об-
ласти отмечены Михаил Бабин 
и Роман Евстафьев. Благодар-
ность главы города Оренбурга 
получили Дмитрий Семёнов, 
Олег Петухов, Фернат Галимов, 
Валерий Тимофеев и Сергей 
Крикунов.

Минута молчания и цветы к 
мемориалу Вечного огня. Мы 
помним! Мы чтим!

Показательные выступле-
ния оренбургских «голубых 
беретов» продемонстрировали 
настоящее боевое искусство, 
отличное владение холодным 
оружием и приёмами рукопаш-
ного боя

Елена КАРТАЗАЕВА

1 000 000 
десантников по всей стране 2 августа празд-
новали 89-ю годовщину со дня образования 
Воздушно-десантных войск
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«НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ»

КОНКУРС

«Афганистан 
     в душе моей…»

Услышать о далёких событиях от очевидца, от непосредствен-
ного участника. Узнать, что он об этом думает сегодня?

В истории нашей страны 
есть не только мрач-
ные и трагические стра-

ницы, но и светлые. А по-
рой даже мрачные события 
оставляют в душе светлый 
след, если они не обернулись 
личной трагедией

МОЙ ПАПА
Я хочу рассказать о своём 

папе Алексее Александровиче 
Войтине, участнике Афганской 
войны. 

До недавнего времени я почти 
ничего не знала об этих событи-
ях, не знала, что в нашем селе 
немало воинов-«афганцев». 
Говорят, что когда-то об этом 
много писали, говорили. От-
носились к ним, как к героям. 
Сейчас об этом стараются не 
вспоминать, а если говорят, то 
на тему «Нужна ли нам была 
эта война?». 

Мне захотелось услышать, 
что происходило в Афганиста-
не, от очевидца, участника тех 
далёких уже событий. Узнать, 
что он об этом думает сегодня.

В 1986 году моего папу при-
звали на службу. В то время в 
Афганистане уже седьмой год 
шла гражданская война между 
теми, кто хотел «строить соци-
ализм», и теми, кто не хотел. О 
том, что в этой войне участвуют 
советские войска, уже все зна-
ли. Знали и о том, что не все 
ребята оттуда возвращаются 
живыми. И потому матери со 
страхом провожали своих сы-
новей в армию.

ПРИКАЗ В АФГАНИСТАН
Папа попал служить в город 

Сковордино Амурской области 
в КДПО (Краснознаменный 
Дальневосточный пограничный 
округ). Учился на водителя БТР. 
Это было не трудно, потому что 
на «гражданке» папа работал на 
машине в колхозе.

Через пять месяцев службы, 
ничего не объясняя, приказа-
ли собрать личные вещи и в 
срочном порядке отправили в 
Хабаровск на комиссию. За-
тем в поселок Казакевич, где 
проходил отбор для службы в 
Афгане.  У солдат выбора не 
было, ведь они подчинялись 
приказам. 

Перед отправкой «за речку» с 
ними провели разъяснительную 
работу: 

- Если вас спросят: «Почему 
вы идете туда служить?» отве-

чаете: «Идём защищать рубежи 
южных границ». 

Тогда никто не рассуждал: 
правильно это или нет, нужно 
или не нужно. Все верили, что 
нам со стороны Афгана угро-
жает опасность, и наш долг 
защищать Родину. 

СЛУЖИЛИ С ЧЕСТЬЮ
Страха, мысли о возможной ги-

бели, желания избежать службы 
в Афганистане у папы не было. 
Наоборот, было интересно, что 
нового ждёт впереди. Даже ис-
пытывали чувство гордости от 
того, что выпала честь служить в 
«горячей точке», что являешься 
участниками этого события. 

После недолгих сборов сол-
дат отправили на заставу Хал-
кояр на территории Таджи-
кистана, которая в 1982 году 
была вырезана душманами. 
Там начали снова распределять 
солдат по заставам. Папа попал 
на заставу Шерхан, где пробыл 
две недели, а потом выяснили, 
что произошла ошибка – ему 
нужно быть совсем на другой 
заставе. Прилетели вертолеты, 
и его с сослуживцами перебро-
сили на заставу Нанабад. 

В крупных сражениях погра-
ничники не принимали участия. 
В основном, помогали местным 
военным и участвовали в за-
чистке кишлаков. Операции 
могли быть однодневными, 
многодневными, порой по че-
тыре месяца ребята не возвра-
щались на заставу. 

РОДНЕЕ РОДНОГО
Служба была однообразной 

и тяжелой. Одной смелости там 
было недостаточно. 

В наших армейских фильмах 
бравые офицеры говорят: «Бу-
дешь жить по уставу, завоюешь 
честь и славу!». Но на войне 
не всегда получается 
жить по уставу, порой 
приходится прини-
мать решение по 
обстоятельствам.              

Однажды от-
ряд папы отпра-
вили блокиро-
вать кишлак 
Дустун. Узна-
ли, что впе-
реди идёт 
караван в 

Пакистан за оружием, и стар-
ший отдал приказ уничтожить 
караван. Задание выполнили. 

Самым радостным и запоми-
нающимся событием на войне 
для папы была встреча с зем-
ляком Сергеем Балобановым 
из Соль-Илецка. До этого папа 
и Сергей не были знакомы, но 
за тридевять земель, да ещё на 
войне, земляк – самый близкий 
и родной человек. 

В минуты отдыха писали 
письма домой, играли в шашки, 
карты, бренчали на гитаре и 
пели свои, «афганские», песни.

ТОГДА И СЕЙЧАС 
В письмах роди-
телям папа не 

сообщал, что 
находится в 
Афганистане. 
Говорит, что не 
хотел их вол-

новать, неза-
чем им это было 

знать. Для 

Алексей Александрович Войтин с дочерью

Сын Сёмен гордится отцом

Мне захотелось услышать, 
что происходило в Афганиста-
не, от очевидца, участника тех 
далёких уже событий. Узнать, 
что он об этом думает сегодня.

В 1986 году моего папу при-
звали на службу. В то время в 
Афганистане уже седьмой год 
шла гражданская война между 
теми, кто хотел «строить соци-
ализм», и теми, кто не хотел. О 
том, что в этой войне участвуют 
советские войска, уже все зна-
ли. Знали и о том, что не все 
ребята оттуда возвращаются 
живыми. И потому матери со 
страхом провожали своих сы-

ПРИКАЗ В АФГАНИСТАН
Папа попал служить в город 

Сковордино Амурской области 
в КДПО (Краснознаменный 
Дальневосточный пограничный 
округ). Учился на водителя БТР. 
Это было не трудно, потому что 
на «гражданке» папа работал на 

Через пять месяцев службы, 
ничего не объясняя, приказа-
ли собрать личные вещи и в 
срочном порядке отправили в 
Хабаровск на комиссию. За-
тем в поселок Казакевич, где 
проходил отбор для службы в 
Афгане.  У солдат выбора не 
было, ведь они подчинялись 

Перед отправкой «за речку» с 
ними провели разъяснительную 

- Если вас спросят: «Почему 

многодневными, порой по че-
тыре месяца ребята не возвра-
щались на заставу. 

РОДНЕЕ РОДНОГО
Служба была однообразной 

и тяжелой. Одной смелости там 
было недостаточно. 

В наших армейских фильмах 
бравые офицеры говорят: «Бу-
дешь жить по уставу, завоюешь 
честь и славу!». Но на войне 
не всегда получается 
жить по уставу, порой 
приходится прини-
мать решение по 
обстоятельствам.        

Однажды от-
ряд папы отпра-
вили блокиро-
вать кишлак 
Дустун. Узна-
ли, что впе-
реди идёт 
караван в 

ТОГДА И СЕЙЧАС 
В письмах роди-
телям папа не 

сообщал, что 
находится в 
Афганистане. 
Говорит, что не 
хотел их вол-

новать, неза-
чем им это было 

знать. Для 

мамы ведь главное – получить 
весточку от сына, узнать, что 
жив и здоров, и снова ждать… 
А как солдаты ждут писем из 
дома! Хранят их, перечитывают 
до дыр. 

Местное население города 
Нанобада, на окраине которого 
находилась застава, относи-
лось к советским солдатам 
доброжелательно. Даже прихо-
дили играть с ними в волейбол. 

Я задала папе самый главный 
вопрос: 

- Как вы относились к этой во-
йне тогда и сейчас? Повлияла 
ли она на ваше отношение к 
людям, к жизни? 

- И тогда, и сейчас у меня не 
было мысли, что это напрасная 
война. Это было. И из истории 
этого не вычеркнешь. Мы до-
стойно выполняли свой долг. 

НАШ ДОЛГ 
ПЕРЕД НИМИ 
Можно сколько угодно рас-

суждать, нужна ли эта война 
была или нет. Но надо помнить, 
что за всем этим стоят живые 
люди, которые, рискуя жизнью, 
исполняли свой воинский и 
гражданский долг. Помнить о 
том, что среди нас живут мате-
ри, чьи сыновья не вернулись 
домой. Каково им слышать, что 
их дети погибли зря? 

Помнить о том, что рядом 
живут воины-«афганцы» с ис-
калеченными телом и душой. 
Каково им быть забытыми госу-
дарством и обществом? 

Им нечего стыдиться. Они 
солдаты и подчинялись при-
казам. Выполняли их с полной 
отдачей, не думая о здоровье 
и жизни.

В судьбе страны эта война - 
не славная страница. В судьбе 
человека – геройский рубеж. 

У моего папы много благодар-
ностей, наград, о нём писали в 
газетах. Прошло уже 30 лет, но 
отголоски той войны до сих пор  
живут в его душе.  

А я горжусь им! И прежде, и 
сегодня.

Дарья КУШНИР
Соль-Илецкий район 

село Григорьевка

«ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО 

НАС»
Александра Прохно-

ва призвали в ряды 
Советской Армии 19 

октября 1982 года. Шесть  
месяцев он проходил служ-
бу в Ашхабаде в учебном 
подразделении. А в мае 
1983 года в звании сержанта 
был направлен на военную 
службу в Демократическую 
Республику Афганистан. 
Служил Александр в от-
дельном полку, выполняв-
шем задачи, поставленные 
штабом армии. 

Сержант Прохнов был на-
значен начальником питающей 
передвижной электростанции. 
Его обязанность – обеспече-
ние бесперебойным энерго-
питанием полевого узла связи 
во время выезда на боевые 
операции подразделений.

Вместе с сослуживцами 
Саша выполнял боевые зада-
чи в городе Шинданд до  октя-
бря.  Потом вернулся в часть, 
где и встретил Новый 1984 год. 

С января по июль Александр 
в составе новой группы сто-
ял на рубежах в предместье 
Кабула.

 В сентябре 1984 года вы-
шел приказ министра оборо-
ны СССР о демобилизации. 
Парень ждал отправки домой 
вместе с товарищами по служ-
бе. Но в ноябре он был опять 
включён в состав сводного 
боевого подразделения и от-
правлен на задание в район 
Пакистанской границы. Когда 
завершилась операция, сер-
жант А.Прохнов вернулся в 
полк и встретил свой третий 
армейский Новый год в Кабу-
ле. И только в феврале 1985 
года он был наконец-то демо-
билизован.

Александр не любит расска-
зывать о тех годах испытаний, 
не склонен кого-то обвинять. 
На эти рассуждения отвечает 
расхожей фразой: «Время вы-
брало нас». А они выполнили 
воинский долг.

Близкие и друзья гордятся 
дружбой с Александром Про-
хновым, потому что он на-
дёжный друг, который мало 
говорит, но сделает всё, что в 
его силах, если потребуется. И 
неслучайно его родные убеж-
дены, что  ветеран боевых 
действий – это не статус и не 
звание, а оценочная категория.

Екатерина ПЕТРОВА
г. Медногорск
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

ПЕРСОНА

ДОРОГА В НЕБО
Ему удалось спасти 232 жизни офицеров и будущих солдат 
РоссииВ августе исполнилось 

бы 54 года оренбургско-
му военному комиссару 

Андрею Жанновичу Зеленко.

Полвека назад поэт Михаил 
Дудин написал:

Икары гибнут на лету,
Но через гибели удары
Всё дальше дерзкую мечту
Несут крылатые Икары. 
Встречая гибель грудью
   в грудь 
И презирая пораженья,
Они прокладывали путь
Через земное притяженье.
Жизнь военного лётчика Ан-

дрея Зеленко всем своим раз-
мером вкладывается  в эти 
строки.  Он прожил полную, 
богатую на испытания, жизнь.

ТОЛЬКО ЛЕТАТЬ
Андрей Зеленко родился на 

Украине в городе Бердичев 
Житомирской области в семье 
офицера. Переехал с роди-
телями в Таллин. С отличием 
окончил среднюю школу. Решил 
поступить в авиационное учили-
ще, но не прошёл медицинскую 
комиссию.  

Поступил в Таллинский по-
литехнический институт. За-
писался в местный аэроклуб. 
Там летал на планере, прыгал 
с парашютом. На следующий 
год прошёл медицинскую ко-
миссию, сдал вступительные 
экзамены, стал курсантом Ба-
лашовского  высшего военного 
авиационного училища лётчи-
ков, а в 1987 году окончил его.

Советский Союз и Советская 
армия переживали трудные  
времена. Андрей Жаннович 
не покинул ряды Вооруженных 
Сил,  служил в Кировобаде, 
Таганроге, Забайкалье, на 
Брянщине, в Новгородской 
области, Оренбурге, Твери, 
Иваново. Освоил четыре типа 
самолётов, налетал около 
3500 часов. Принимал участие 
в ряде боевых операций по 
восстановлению конституцион-
ного порядка. Окончил Военно-
воздушную академию имени 
Ю.А.Гагарина.  

ОТКАЗ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
События 21 июля 2000 года  

стали историей, золотыми 
буквами вписанной в будни  

российской военной авиации.  
Ил-76 выполнял рейс «Ма-

хачкала-Астрахань-Новоси-
бирск». На борту самолёта 
находились более 200 моло-
дых парней, призывников из 
Дагестана, направляющихся 
к месту службы в Сибирский 
военный округ. 

Вспоминает бывший коман-
дир Андрея Зеленко  гене-
рал-майор в отставке Сергей 
Захаров. 

- Андрей был настоящим 
боевым товарищем, готовым 
и способным выполнить любое 
задание. Где бы он ни служил, 
всегда являлся душой кол-
лектива. Любил небо, любил 
жизнь, никогда не показывал, 
что чего-то боится. Он прожил 
яркую жизнь, умел дружить, 
заражал нас, его товарищей, 
жизнелюбием. 

После заправки в Астрахани 
Ил-76 взял курс на север. На 
борту две сотни призывников, 
12 человек экипажа, 11 сопро-
вождающих.

На высоте пять тысяч метров 
возникли неполадки в работе 
некоторых систем. Ещё через 
несколько минут вышли из 
строя многие системы управ-
ления и датчики. Перестали 
«слушаться команд» насосы 
подачи топлива из баков ле-
вого крыла,  гидросистемы, 
управление механизацией, 
выпуском шасси. Из-за того, 
что топливо поступало только 
из баков одного крыла, возник 
постоянно усиливающийся 
крен самолёта. 

Командующий военно-транс-
портной авиацией Вооруженных 
Сил РФ генерал-лейтенант  
Владимир Бенедиктов:

- Андрей жил как благородный 
человек. К своему подвигу  от-
носился без всякого пафоса. 
Он сумел посадить самолёт, 
который нёсся к земле с огром-
ной скоростью, значительно 
превышающей ту, при которой 
садятся машины такого типа. И 
он справился, развернув само-
лёт к аэродрому. За те тридцать 
минут, что он вёл машину к 
земле, начался пожар двига-
телей левого крыла, отказала 

система торможения в воздухе. 
Тем не менее, Зеленко зашёл 
на посадку. 

У САМОЙ КРОМКИ
Разумеется, командир воз-

душного корабля был не один  в 
кабине управления, но в таких 
случаях, когда ситуация начи-

Герой возглавлял военный комиссариат с апреля 2013 года

Андрей Зеленко с сыном-кадетом в Президентском кадетском училище. 2017 год

нает стремительно меняться, 
всё сходится в его лежащих на 
штурвале руках. Чёткие коман-
ды, воля и характер команди-
ра, которые чувствуют  члены 
экипажа, помогают вырулить к 
спасению.

Взлётно-посадочная полоса 
была короче, чем необходимо 

для воздушного судна такого 
класса. Да и скорость остава-
лась выше необходимой для 
нормального приземления!

Зеленко дотянул до земли 
уже горящую машину до са-
мого начала полосы, чтобы 
иметь больше времени для 
торможения. Одновременно 
нужно было предотвратить 
панику среди призывников, 
объяснить, как эвакуироваться 
из самолёта. Ещё до остановки 
воздушного судна были от-
крыты люки для того, чтобы 
можно было покинуть самолёт. 
Ил-76 прокатился по полосе 
и вышел за её пределы. Как 
только самолёт остановился, 
призывники покинули его. 

Командир корабля Андрей 
Зеленко сошёл с воздушного 
транспорта последним, после 
того, как лично убедился, что 
его покинули все остальные. 
Только Зеленко отбежал на 
безопасное расстояние, как 
борт взорвался. Ни один чело-
век не пострадал!Командир  экипажа Андрей Зеленко (первый справа) не считал себя героем  

Комиссия, проверявшая и 
изучавшая причины отказа 
оборудования, установила, что 
всё дело в коротком замыкании 
одного из силовых кабелей.

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ
За мужество и героизм, про-

явленные при выполнении во-
инского долга, подполковнику 
Андрею Зеленко было присво-
ено звание Героя Российской 
Федерации. 

Затем он командовал 117-м 
Берлинским военно-транспорт-
ным авиационным полком в 
Оренбурге, был заместителем 
командира 12-й военно-транс-
портной авиационной дивизии 
в Твери, командиром 610-го 
Центра боевого применения и 
переучивания лётного состава 
военно-транспортной авиации 
РФ в Иваново.

В 2009 году Андрей Жанно-
вич ушёл в запас в звании пол-
ковника и переехал в Оренбург. 
В 2013 году он назначен  воен-
ным комиссаром Оренбургской 
области.

СЕМЬЯ
У Андрея Жанновича Зелен-

ко осталась вдова Валерия  и 
два сына-подростка.

Младший сын Илья не мог 
скрыть слёз на похоронах, 
ведь папа их очень любил, как 
и они его. 

Старший сын Антон сегодня 
курсант Оренбургского прези-
дентского кадетского училища.

– Я очень горжусь тобой, 
папа, –  эту фразу он повторяет 
теперь  часто.

Жена Валерия призналась:
– Я все еще не верю в то, что  

Андрея нет: кажется, проснусь  
завтра утром и поеду к нему в 
больницу, что всё будет хоро-
шо. Наш папка самый лучший, 
самый хороший. Построил дом, 
посадил дерево, вот только 
мальчиков вырастить не успел. 
Мы его очень любим.   

Так бывает в жизни. Опустел 
дом, опустела жизнь. И всё же 
она продолжается. Предстоит 
вырастить парней. У них есть 
пример –  их отец. 

…Бездонное синее небо, 
промытое солнечными лучами. 
Без единого облачка. В такое 
любят взлетать авиаторы, 
когда открывается бескрайний 
простор. В него – в бездонное 
небо – ушёл и он. На этот раз 
он не вернётся из такого по-
лёта. Никогда.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

ИСТОРИЯ

Офицеры 2-го Оренбургского казачьего полка. Иванисовка. 3 мая 1916 года

НА ТОЙ ДАЛЁКОЙ, 
НА ГЕРМАНСКОЙ

105 лет назад 1 августа 1914 года для России началась 
Первая Мировая война

МИТИНГИ 
И МОБИЛИЗАЦИЯ
В «Оренбургской газете»  ещё 

за несколько дней до начала 
войны появились документы, 
в которых начальнику Губерн-
ского жандармского управления 
предписывалось задерживать и 
высылать лиц, подозреваемых 
в шпионаже. 

Подготовка к боевым действи-
ям в глубоком тылу разверну-
лась полным ходом: была объ-
явлена мобилизация. А 19 июля 
(1 августа по новому стилю) 
Германия объявила Российской 
империи войну. 

В губернском Оренбурге во 
всех кругах общества патрио-
тично  восприняли  войну с кай-
зером Вильгельмом. Митинги, 
приветственные телеграммы, 
напутствия. В первое полугодие 
в губернии было мобилизовано 
до ста тысяч человек. Всего же 
до конца 1917 года на герман-
ский фронт ушли до 200 тысяч 
оренбуржцев. 

В посёлке Донецкий провожа-
ли местных казаков от церкви. 
Уходили они с 7-м оренбургским 
казачьим полком. Их напут-
ствовали станичники и просили 
стойко защищать государя и 
родную землю, не оставлять в 
опасности товарищей. 

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Губернатор Николай Сухом-

линов, назначенный главноко-
мандующим, запретил продажу 
спиртных напитков. Городская 
Дума утвердила максимальные 
цены на основные продукты. 
Хлеб белый стоил теперь 4 
копейки за фунт, хлеб ржаной 
– 2 с половиной копейки, мясо 
должно было стоить 16 копеек 
за фунт, мука – 25 копеек, сахар 
15-16 копеек фунт.

Уже в сентябре прибыли 
первые партии раненых, ещё 
в августе – первые пленные. И 
тех, и других нужно было раз-
мещать, кормить. 

Предстояло загрузить мест-
ные предприятия военными 
заказами. Начальник Таш-
кентской железной дороги 
М.Е. Шифрин сообщил в кан-
целярии губернатора, что го-
тов наладить выпуск гранат 
в Оренбургском депо. Армии 
требовались сапоги, валенки, 
овчины, мыло. А также нафта-
лин, кирпич, алюминий, гильзы 
и многое другое.  

С октября 1914 года по март 
1915 было закуплено у насе-
ления около ста тысяч голов 
скота. С концертами выступила 
госпожа Палецкая  и скрипач 
господин Кравец. Собранные 
ими деньги пошли на рожде-
ственские подарки воинам.

14 сентября пришёл первый 
эшелон с ранеными. В Орен-
бурге на базе Оренбургского 
военного лазарета развернули 
госпиталь первого класса. Были 
освобождены для раненых клас-
сы учебных заведений. Частные 
госпитали начали работать на 
средства оренбургских купцов и 
предпринимателей А.В. Юрова, 
В. и Н. Пименовых, С.Г. Гимен, 
В.Н. Николаева, торговых домов 
Брагина и Серякова. 

А летом 1915 года в Орен-
бурге уже было 43 госпиталя, в 
губернии – 71.

НУЖДА И СМЕРТЬ
Сюда хлынули беженцы с за-

пада России. Из Гродненской, 
Холмской, Волынской губерний, 
из Галицина. К 14 октября 1914 
года их насчитывалось более 
60 тысяч. Местные газеты пу-
бликовали письма земляков, 
находящихся в действующей 
армии.

Казачий сотник писал: «На 
днях в час ночи я со своим 
разъездом налетел на немец-
кие окопы. Немцы подпустили 
нас на 10-15 шагов, после чего 
открыли адский огонь. Две ло-
шади были убиты, и три казака 
упали сильно ранеными. Мы 
казаков подобрали и, отстре-
ливаясь, отошли назад. За эту 
разведку пять казаков полу-
чили Георгиевские кресты». В 
другом письме было уже не до 
подвигов: «Так погибло восемь 

оренбургских казаков, рас-
стрелянных немцами у города 
Березины».

К началу 1916 года исчезли с 
прилавков соль, сахар, мыло, 
табак, бумага. 

Газета «Оренбургское сло-
во» сообщала, что цены на 
15 января 1916 года выросли 
в четыре раза по сравнению с 
1914 годом. Заработная плата 
при этом осталась прежней, в 
среднем рубль в день. Власть 
пыталась бороться с ростом 
цен, спекулянтами, но 2 мая 
1916 года, что называется, 
рвануло. Начались стихийные 
выступления граждан. 

К дверям канцелярии вице-гу-
бернатора Л.А.Пушкина пришли 
солдатки. Они требовали вы-
платы пайковых. Пушкин вышел 
к ним и пообещал, что, как толь-
ко средства будут накоплены в 

губернаторской казне, им тут же 
всё выплатят. Часть солдаток 
ушла, а часть пошла к магазину 
Брагина и разграбила его. За-
тем бросились громить другие 
лавки, которые закрывались по 
мере продвижения толпы. 

Казаки, выехавшие для на-
ведения порядка, не стали при-
менять ни нагайки, ни холодное 
оружие. Это подстегнуло бунту-
ющих. К вечеру был дан приказ 
в них стрелять. Но убитых и 
раненых, к счастью, не было. 

Войска заняли центр города,  
был введён комендантский 
час с девяти часов вечера. 
Усиленные патрули не давали 
горожанам скапливаться. Па-
триотический угар растаял,  как 
дым над Оренбургом.

С 1 июля были введены «кар-
точки» на сахар, муку, отруби, 
дрова. 

ОТРЕЧЕНИЕ ЦАРЯ
3 марта 1917 года до Оренбур-

га дошли новости об отречении 
царя. Местные газеты отклик-
нулись следующим текстом: 
«На смену старой власти, про-
гнившей до конца и в процессе 
гниения готовившейся погубить 
Россию, создана новая власть 
из народных избранников. Граж-
дане, объединимся для завоева-
ния лучшего будущего!».

Объединиться не получи-
лось. В январе 1918 года в 
Оренбург вошли отряды крас-
ногвардейцев под командой 
Петра Кобозева. В апреле под 
Соль-Илецком погиб губернский 
комиссар Самуил Цвиллинг. 
Губернский город выдержал 
казачий набег, а в июле 1918 его 
заняли дутовские войска.

Только в конце августа 1919 
года под  станицей Жёлтая в 
последнем бою сошлись «крас-
ные» и «белые». 

«Белые» были разбиты в трёх-
дневном сражении и ушли в Тур-
гайские степи. Так закончилась 
война в Оренбургском крае.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ СТРАХ 

В санаторно-оздорови-
тельном лагере «Са-
мородово» в рамках 

реализации героико-патрио-
тического интернет-проекта 
«СПАСИБОЗАВСЕ.РФ» со-
трудники Управления Росгвар-
дии по Оренбургской области 
встретились с участниками 
областной военно-казачьей 
профильной смены «Казаки».  

Ветераны боевых действий – 
частые гости в военно-патриоти-
ческих клубах. Пройдя суровую 
школу жизни, они помогают в 
воспитании нового поколения 
патриотов.

Сотрудники Управления Ро-
сгвардии прапорщик Денис 
Аблязов и майор Дмитрий Ива-
нов (фамилия изменена) рас-
сказали ребятам о том, с чем 
им пришлось столкнуться во 
время  военных конфликтов. 
Познакомили с героическими 
поступками наших земляков и 
честно признались, что ни о про-
явлении героизма или подвигах 
они тогда и не задумывались.

С горечью говорили о погиб-
ших товарищах и о радости воз-
вращения домой. Признались, 
что, несмотря на все тяготы во-
енной службы, бойцы честно ис-

полняли свой служебный долг.
Прапорщик Денис Аблязов 

сегодня сотрудник вневедом-
ственной охраны Росгвардии.   
Служил командиром второй ми-
нометной батареи в республике 
Ичкерия (Чечня).

– Ситуации случались раз-
ные. Всякое видели. Многое 
испытали. Безусловно, бывало, 
одолевал и страх, – воспоминал 
прапорщик Аблязов. – Однако 
со временем привыкали, страх 
вытеснялся смелостью, и мы 
просто выполняли поставлен-
ные боевые задачи. А сильной 
поддержкой в трудные минуты 
для меня были мои боевые то-
варищи и письма матери.

Для майора Дмитрия Ивано-
ва, сотрудника ОМОН, работа 
в правоохранительных органах 
– мечта детства. Срочную служ-

бу он проходил во внутренних 
войсках кинологом-миноразыск-
ником, а затем инструктором 
взвода специалистов службы 
собак. После армии поступил 
в патрульно-постовую службу 
милиции, неоднократно выез-
жал в служебные командировки 
в Северно-Кавказский регион.   
Поступил в спецподразделение 
ОМОН. 

За его плечами  12 коман-
дировок на Северный Кавказ. 
Обращаясь к юным казакам, 
Дмитрий говорил, насколько 
важно быть физически подго-
товленным, выносливым, чест-
ным, смелым, справедливым. 
В бою для каждого необходим 
надёжный боевой товарищ, 
от которого может зависеть и 
твоя жизнь, и жизнь всего под-
разделения. Майор рассказал 
ребятам о событиях 2001 года 
в Чеченской республике. «Да, 
было страшно. Но самое глав-

ное – не поддаваться панике и 
четко выполнять команды. Пре-
одолевая страх, все получится», 
– делился спецназовец.

Юные казаки и кадеты задали 
множество вопросов сотрудни-
кам Росгвардии. Их интересо-
вало всё: количество потерь, 
как бойцы выживали, и как 
сложилась жизнь после войны.

– Хочу выразить благодар-
ность сотрудникам Росгвардии 
за плодотворную интересную 
встречу. Они очень нужны для 
молодого поколения. Мы жела-
ем вам здоровья, благополучия, 
взаимопонимания в семье, 
успехов на службе, – сказал 
Ирек Саляхов, подполковник 
(в отставке), методист отдела 
Оренбургского областного дет-
ско-юношеского многопрофиль-
ного центра.

Татьяна РОССОЛЬКО 
Иван ЕЛМАНОВ

делились силовики элитных войск
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ФЕСТИВАЛЬ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Песней мир наполняется
Начало на стр. 1

По традиции, участники слёта 
возложили цветы и почтили ми-
нутой молчания память воинов, 
погибших в Афганистане и дру-
гих «горячих точках», посетив 
мемориал «Вечный огонь» в 
городе Бузулук, памятник на 
Новом проспекте и кладбища 
Бузулука и Курманаевки.

Сергей Бочаров из Перво-
майского района Оренбуржья 
поделился:

- Замечательно, что собира-
ется такое большое количество 
единомышленников с детьми и 
внуками. Я уже в седьмой раз 
на этой поляне. Встретил многих 
своих сослуживцев, именно из 
моей части, а это очень боль-
шое дело. Важно для молодёжи, 
нашего общего будущего, что 
они рядом с нами, впитывают 
наши ценности и отношение 
друг к другу.

- Я нашел здесь своих боевых 
друзей из Челябинска. Мы 35 
лет искали друг друга. Было 
очень приятно, когда встретил 
товарища, которого не мог найти 
на просторах Интернета. Спа-
сибо организаторам за такой 
слёт, - сказал Павел Тютин из 
Чувашии.

 СПОРТИВНЫЙ ДУХ
Три дня были насыщенными 

и продуктивными. Многие де-
легации приехали с семьями, 
детьми и внуками. Все активно 
участвовали в спортивных со-
ревнованиях: в стрельбе из 
пневматической винтовки, сбо-
ре и разборе автомата, волейбо-
ле и нардах, футболе и дартсу.

Ветераны и члены семей, 
дети и внуки Гайского местного 
отделения ОРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» во главе 
с ветераном-пограничником 
Алексеем Каракоцким и пред-
седателем Совета депутатов 
Гайского городского округа, 
воином-интернационалистом 
Фаритом Минивалеевым про-
являли особую активность во 
всех состязаниях.

В этом году на слёт из города 
Гая прибыли 50 человек.

Председатель исполкома 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Анатолий Успанов 
остался доволен результатом 
игры в дартс. Он вместе с во-
ином-интернационалистом, 
пограничником Юрием Ванды-
шевым набрал результат в 260 
очков. Это второе место.

Серебро у Анатолия Успанова 
и в соревнованиях по пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Упорная борьба раз-
вернулась на каждом этапе. 
Неутомимый, один из старших 
представителей ветеранов во-
йны в Афганистане, руководи-
тель организации из Перево-
лоцка Шайдула Разяпов тоже 
участвовал в турнире со своими 
ветеранами. Но, как сам призна-
ётся, приезжает на фестиваль 
не ради побед в состязаниях, а 
ради крепкой дружбы и общения 
с бойцами разных войск.

- Я второй раз на фестивале. 
В прошлом году приезжал на 
разведку. Был я тогда один из 
Тюменской области. В этом году 
собрали делегацию – 40 чело-
век. Ветераны всех локальных 
конфликтов и родов войск. И 
здесь нашёл коллегу, с которым 
вместе в Первой Чеченской слу-
жили. Сегодня он работает на 

оренбургском телевидении. Мы 
не виделись с ним 23 года. Это 
была неожиданная и приятная 
встреча, – признался Владимир 
Бураков из Тюмени.

- Не только служба в Афгани-
стане, но и служба в Погранич-
ных войсках - это самые памят-
ные годы моей жизни, - отметил 
бузулучанин Николай Миляев

НОВОТРОИЦК
ВСЕГДА В СТРОЮ
На живописном берегу Ел-

шанского водохранилища состо-
ялось и творческое общение. На 
сцене фестиваля военно-патри-
отической песни «Салам, бача!» 
выступили группы «АНАВА», 
«Ан-2», «От Афгана до Чечни» 
и барды. Исполнили свои про-
изведения ветераны Уральской 
Стали Вячеслав Пустовалов и 
Александр Ивкин.

Новотройчане достойно вы-
ступили во всех соревнованиях. 
В копилке их наград первое 
место по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и вторые места 
в сборе и разборе автомата, 
волейболе и нардах.

Делегация новотроицкого 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО» стала одной из много-
численных. Ведь на фестиваль 
они приехали семьями. Такие 
встречи окрыляют и вооду-
шевляют. 

В этом году лауреатом фе-
стиваля стал ветеран-афганец 
Александр Ивкин. Он давно 
набирался смелости выйти на 

большую сцену. В этом году 
мечта осуществилась. Музой 
для Александра Петровича на 
протяжении вот уже более 30 
лет является его жена Елена. 
Она бессменный редактор его 
новых творений. Благодаря 
её стараниям, творчество са-
модеятельного поэта теперь 

известно в стране.  
А десантнику Александр у 

Фёдорову  за активное уча-
стие в жизни Новотроицкого 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»  вручили на слете 
медаль. Это первая оценка его 
деятельность в организации.

В составе новотроицкой де-
легации выступала и мама по-
гибшего на Северном Кавказе 
Александра Демиденко. Мария 
Демиденко давно находит-
ся под опекой Новотроицкого 
местного отделения ветеранов. 
Она активный участник многих 
мероприятий, проводимых в Но-
вотроицке ветеранами боевых 
действий. И вот впервые ре-
шила принять участие в слете.

- Действо захватывает, - гово-
рит Мария Дмитриевна. - Ребя-
та подарили мне минуты сча-
стья. Впервые за многие годы 
осуществилось несколько моих 
заветных желаний: прогуляться 
под дождем и попробовать 
сахарную вату. А ещё пожить в 
палатке. Все они исполнились! 
Спасибо ребятам за их заботу!

А вот сами члены Новотроиц-
кого местного отделения «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» выражают 
благодарность АО «Уральская 
сталь» и лично управляющему 
директору Евгению Маслову за 
возможность побывать на слете. 
Да, эта поддержка постоянна, но 
именно она дает возможность 
встретиться с братьями по духу, 
поделиться впечатлениями и 
обсудить достижения с момента 
последней встречи. 

Вновь новотройчане стали 
третьими в волейболе, лучшими 
в личном первенстве по сборке/
разборке оружия и стрельбе из 
пневматического оружия. Все 
вместе отмечают, что сюда их 
влечёт зов боевой молодости!

Все едины в одном, чтобы 
не было войны, песнями мир 
наполнялся.

…Рассеялся дым костров, за-
тихли гитары, поляна опустела. 
Но она по-прежнему ждёт до-
рогих гостей, которых однажды 
объединили служба и война, по-
тери и мужская дружба, музыка 
и героизм.

Нина БРЕЖНЕВА
Полина КАПЫШЕВА

Фото 
Анатолия ПАНФИЛОВА
Светланы  САРАТОВОЙ

Бузулук – Курманаевка

Патриотический слёт в Оренбуржье собрал более 3,5 ты-
сяч ветеранов боевых действий со всей страны

Митинг у памятника воинам-интернационалистам в Бузулуке

В камне будет жить память о товарищах
 

 Владимир Бураков 

Упорная борьба в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки



908 (129) 30 августа 2019 08 (129) 30 августа 2019

ВСТРЕЧА ОДНОПОЛЧАН

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ДЕНЬ ВДВ

Сергей Крикунов, Андрей Есаулов, Дмитрий Куксин,  
Аслан Кесаев (слева направо)

«ПОЛТИННИК»
НАВСЕГДА

«В случае войны парни 
в голубых беретах будут 
брошены в пасть агрессору 
с целью разорвать эту пасть»

Василий  Маргелов

Приказ об отправке 350-го 
гвардейского парашют-
но-десантного Красноз-

намённого ордена Суворова 
полка в Афганистан пришёл 
10 декабря 1979 года. Личный 
состав подняли по боевой 
тревоге. 25 декабря в небо 
поднялись десятки военно-
транспортных самолётов с 
бойцами на борту.

Молодые призывники не со-
всем понимали, что ждёт их 
там, в горах Афганистана. После 
«жёсткой» учебки в Фергане Аф-
ганистан они восприняли нор-
мально. Ещё до приземления 
на чужую землю первые потери 
- Ил-76 при заходе на посадку 
задел крылом одну из горных 
вершин, разрушился в воздухе и 
упал в районе хребта Гиндукуш. 
Погибли 34 десантника и семеро 
членов экипажа. Первая смерть 
и осознание того, что здесь всё 
по-настоящему, здесь война.

Уже 27 декабря – первая бо-
евая операция. С того момента 
каждому, кто будет в составе 
350-го парашютно-десантного 
полка на разных этапах 10-лет-
них боевых действий, придётся 
преодолевать сотни вёрст во-
йны, выполнять самые сложные 
боевые задачи.

МЕЧТА ДЕТСТВА
Оренбуржцы Виктор Бутько, 

Дмитрий Куксин, Сергей Крику-
нов, Андрей Есаулов и Аслан 
Кесаев с гордостью говорят, что 
служили в 350-м парашютно-
десантном полку или в «Пол-
тиннике» (название этого полка, 
принятое в военной среде). Слу-
жили в разные годы, начиная с 
1985 по 1989, в разных ротах, с 
разными людьми, но под одним 
знаменем.

 Стоял ли перед ними выбор? 
Нет. Десантниками хотели стать 
с детства.

- Советские патриотические 
фильмы, рассказы о подвигах 
героев в газетах, регулярные 
занятия спортом, желание быть 
во всём первым.… Наверно,  это 
в совокупности и определило 
тогда наш дальнейший путь, - 
говорит Аслан.

- Служить в ВДВ престижно, 
как было тогда, так и сейчас - это 
одни из элитных родов войск, 
поэтому выбор был сделан бы-
стро, - отметил Виктор.

Но мысли и чувства в мо-
мент отправки в Афганистан у 
20-летних ребят были, конечно, 
разные. 

-  После учебки все страхи рас-
сеялись, были заточены на Аф-
ганистан - бери автомат и беги в 
бой! - вспоминает Дмитрий.

Не стоял и вопрос, хочешь 
ты ехать в Афганистан или нет. 
Хотели все. Если вся группа едет 
в Афганистан, ты не можешь не 
поехать. Привитое с детства чув-
ство патриотизма, ответствен-
ности, желание быть полезным 
и значимым были в приоритете.

-У нас в роте парень ногу 
повредил, его в госпиталь по-
ложили. Так перед отправкой он 
плакал, что не может поехать, 
умолял взять его с собой, – вспо-
минает Сергей.

 «МАГИСТРАЛЬ»
350-му парашютно-десантно-

му полку поручали самые слож-
ные задачи. Это один из наибо-
лее боеспособных, выносливых 
полков, принимавший участие 
во всех основных  операциях. 
Одной из таких была «Маги-
страль». Крупная операция по 
поддержке афганской армии в 
районе Хост по уничтожению 

базового района «Джавара» 
проводилась  с 17 ноября 1987 
по 25 января 1988 года.  Целью 
был прорыв многолетней воен-
ной и экономической блокады 
округа Хост и срыв замыслов 
руководства контрреволюции по 
отторжению округа от государ-
ства Афганистан.

За участие в масштабной 
общевойсковой операции орен-
бургские ребята были удостоены 
государственных наград. 

- Страха не было, мне каза-
лась эта обстановка естествен-
ной. Ты не привыкаешь к опас-
ности, ты живёшь в опасности, 
- вспоминает Аслан. - Секрета 
успеха в военной операции ника-
кого нет. Всё просто - сделаешь 
неправильно, домой не при-
едешь. Так вот, мы все хотели 
домой.

Говорить о сложности опера-
ции  как моральной, так и физи-
ческой не приходится. Ребята 
работали на износ. В момент, 
когда не оставалось сил, была 
самая верная мотивация не 
сдаваться и идти дальше – же-
лание не подвести своих боевых 
товарищей.

- Когда ты на войне, каждое 
твоё движение рассчитано и 
продумано. Все вместе рабо-
тают, как единый механизм, 
если кто-то выпадает из этого 
механизма, страдают все. Мы 
не могли кого-то подвести, - от-
метил Дмитрий.

- Больше переживаешь не 
за себя, а за своих товарищей, 
чтобы никто не сломался. Если 
видишь – кто то валиться с ног, 
поддерживаешь, подбадрива-
ешь его, - говорит Сергей.

Взаимовыручка и поддержка – 
основные инструменты выжива-
ния на войне. Принцип «каждый 
сам за себя» там не работает. 
Оренбургские ребята уже давно 
не на войне, но ценностей, за-
ложенных ещё с Афганистана, 
придерживаются до сих пор.

ПОД ОДНИМ ЗНАМЕНЕМ
Из Афганистана части 103-й 

гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии выходили одними 
из последних. Самая тяжёлая 
задача досталась 350-му полку: 
обеспечить безопасный выход 
последних колонн и самому уйти 
без потерь. Легендарный «Пол-
тинник» с боевой задачей спра-
вился, впрочем, как и всегда.

Война закончилась 30 лет на-
зад, но внутри каждого из бойцов 
она продолжается.  Шум боевых 
снарядов и сажа вперемешку с 
афганской пылью снятся  участ-
никам боевых действий до сих 
пор.

Ребята помнят и гордятся тем 
знаменем, под которым воевали, 
с честью и достоинством несут 
гордое звание «десантник» и 
сегодня. Будучи членами ор-
ганизации «Союз десантников 
Оренбуржья», оказывают ре-
гулярную благотворительную 
помощь Оренбургскому Дому 
малютки, участвуют в установке 
и реконструкции памятников, 
выступают инициаторами мно-
гих добрых дел. 

350-й воздушно-десантный 
полк объединил их не только 
на войне, но и в жизни. Ребята 
–  лучшие друзья. И каждый из 
них без сомнения скажет, что 
«Полтинник» - это не два года 
службы, это навсегда. 

Елена КАРТАЗАЕВА

Интересным и насыщен-
ным выдался день ВДВ 
в Новотроицке. По дав-

но сложившейся традиции 
- построение и минута мол-
чания у стелы воинам-ин-
тернационалистам, встреча с 
молодёжью.

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА
Юрий Мацвай, заместитель 

главы города – руководитель 
аппарата, сказал:

- Мне много лет назад тоже 
довелось носить голубой берет. 
Поэтому я не мог не прийти на 
это знаковое для новотройчан 
место и не почтить память тех, 
кто в силу разных причин сегод-
ня не в нашем строю. Мне зна-
комо это чувство единения, что 
скрепляет «крылатую пехоту» 
вот уже на протяжении почти 90 
лет. Свою боеготовность войска 
Владимира Маргелова доказали 
не один раз в разных местах, и, 
к сожалению, в горячих точках 
тоже. Но от этого их дружба 
становится только ещё крепче.

Команда новотроицких де-
сантников под руководством 
Олега Побежимова провела 
Урок мужества для подростков в 
загородных лагерях «Родник» и 
«Чайка». Это не первая встреча 

«крылатой пехоты» с молодым 
поколением новотройчан. От-
веты на животрепещущие во-
просы о жизни, армии и выборе 
дальнейшего пути всегда важны 
для ребят. 

Голубые береты за эти годы 
доказали не только высокий 
уровень боевой подготовки, но 
и желание оберегать тех, кто 
слабее. А спортивный поеди-

нок с теми, кто силён духом, с 
теми, у кого безгранична душа, 
но, к сожалению, ограничены 
возможности, подарил доброе 
общение и много позитивных 
эмоций.

СИЛА ДУХА
- Мощь десантных войск не 

только в профессиональной 
принадлежности, но и в па-

триотическом духе, - говорит 
десантник Андрей Левицкий. 
- С 1988 года, когда примерил 
в первый раз тельняшку, де-
сантная дружба поддерживала 
и помогала все годы. А встречи 
с теми, кто идёт по жизни с гор-
до поднятой головой, несмотря 
на все ограничения, для меня 
важны. Осознаёшь, как ценна 
помощь ближнему, и как ва-
жен мир на нашей маленькой 
планете. Именно это побудило 
меня стать участником тра-
диционной встречи десантни-
ков с воспитанниками Центра 
адаптивного спорта им. Сергея 
Леонова.

Ветераны ВДВ и члены ЦАС 
сразились за бильярдным и 
теннисным столами, а также 
померились меткостью в стрел-
ковом тире. Встреча прошла 
при поддержке местного от-
деления ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

Никто не хотел уступать, но в 
очередной раз Иван Павлов до-
казал, что в настольном теннисе 
ему нет равных.

НА СТРУНАХ ДУШИ
Вечерний концерт в городском 

парке стал настоящим подарком 
для десантников и всех горожан. 

Юный солист Дмитрий Куз-
нецов задал тон всему пред-
ставлению. 

Максим Шиховцов, имеющий 
опыт выступления на сцене, 
трогательно пел о боевой друж-
бе и десантниках.

В исполнении команды Ва-
силия Максименко мастерски 
звучали песни, созданные в 
разные годы, но посвященные 
одному – боевому содружеству.

Отрадно, что вместе с де-
сантниками на концерт пришли 
жены, дети и даже внуки. Мно-
гие пары кружились в танце, по-
всюду царил дух солидарности 
и радости.

Праздник ВДВ состоялся по 
инициативе местного отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» благо-
даря его руководителям Олегу 
Лоскутову и Олегу Побежимову.

Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк

Праздник голубых беретов

 Урок мужества для подростков в загородном лагере
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ВЕХИ ВОЙНЫ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА С 1979 ПО 1989 ГОДЫ

ШАГИ ИСТОРИИ

Не вернулся из боя 1980
• 12 августа –  прибытие в страну спецподразделе-
ний КГБ СССР «Карпаты».

1981
• 1-я Мармольская операция. Разгром базовых рай-
онов мятежников в 30 км к югу от Мазари-Шарифа, 
провинция Балх.
• С августа по сентябрь –  4-я Панджшерская опера-
ция.

1982
• С августа по сентябрь –  6-я Панджшерская опера-
ция: советские войска снова установили временный 
контроль над ущельем, а в декабре все подразделе-
ния, участвовавшие в операции,  оставили ущелье.

1983
• Напряжённая работа миссии Д. Кордовеса по под-
готовке соглашений по мирному урегулированию 
афганской проблемы почти завершена: разработана 
8-месячная программа вывода войск из страны, 
однако после болезни Андропова вопрос о конфлик-
те был снят с повестки дня заседаний Политбюро. 
Теперь речь шла только о «диалоге с ООН».

1984
• С августа по 16 января – осада моджахедами горо-
да Ургун, провинция Пактика. Из-за использования 
моджахедами зенитной артиллерии и ПЗРК стало 
невозможно снабжение осаждённых по воздуху. На 
деблокаду города были брошены крупные силы со-
ветских и афганских правительственных войск.
• 31 августа — нападение моджахедов на Кабуль-
ский аэродром.

1985
• С 13 июля по 29 августа – сражение под Хостом 
(Хостинская операция). По данным Генштаба ВС 
ДРА в ходе операции уничтожены около 2,4 тысячи 
моджахедов.
• Лето – новый курс Политбюро ЦК КПСС на полити-
ческое решение «афганской проблемы».

1986 
• Масуд разбил базу правительственных войск в 
уезде Фархар провинция Тахар.
• 18-26 августа – крупномасштабная общевойсковая 
операция «Западня» под командованием генерала 
армии В. И. Варенникова. Разгром стратегических 
пунктов на западе Афганистана: укрепрайона в про-
винции Герат и перевалочной базы «Кокари-Шарша-
ри» полевого командира Исмаил-хана.

1987
• 20 мая-август – крупная общевойсковая операция 
«Залп», провинции Логар, Пактия, Кабул.
• 21 мая-сентябрь –  крупная общевойсковая опера-
ция «Юг-87», провинция Кандагар.

1988
• 7-8 августа – моджахеды без боя взяли города 
Кундуз, Ханабад (провинция Кундуз) и Талукан (про-
винция Тахар).
• 10 августа – взрывы артиллерийского склада в 
Пули-Хумри.
• 15 августа – завершился 1-й этап вывода совет-
ских войск из Афганистана. В СССР вернулись 50,2 
тысяч человек, это 50 % личного состава ОКСВ. Со-
ветские войска ещё оставались в провинциях Кабул, 
Герат, Парван, Саманган, Балх и Баглан, имея в 
своём составе 50,1 тысячу человек. Кроме того, в 
Афганистане оставалось 55 % ВВС 40-й армии.

Мемориальная доска имени Александра  Михайловича  Расщепкина

Тридцать лет минуло с той необъявленной войны в Афгани-
стане.  Тогда никто и не догадывался, что через десятилетнюю 
кровавую мясорубку пройдёт более полумиллиона советских 
солдат. 

Не знал об этом и Саша 
Расщепкин, простой 
деревенский паренёк 

из Пономарёвки, которого в 
1979 году призвали на сроч-
ную службу.  

Более трёх десятков лет Со-
ветский Союз жил под мирным 
небом, и провожавшие сына в 
армию родители были спокой-
ны: на границах всё спокойно.

Об афганских событиях сель-
ские жители узнали уже позже, а 
также  что означает «Груз-200».  

Чёрной птицей прилетела в 
родительский дом страшная 
весть о гибели в далекой горной 
стране их сына. Это потом стали 
известны некоторые обстоя-
тельства его гибели.  

Родился Александр  11 мая 
1960 года в селе Пономарёвка. 
После школы успел поработать 
механизатором в колхозе «Путь 
Ильича».  С октября 1979 года 
проходил действительную во-
енную службу.  В Афганистан 

был направлен в январе 1980 
года в гвардейскую парашют-
но-десантную роту механиком-
водителем. Служил отважно и 
достойно, как учили родители.

В июле 1980-го в ходе бое-
вой операции при подходе к 
кишлаку Дех-Нау в провинции 
Парван его боевую машину 
обстреляли моджахеды. Экипаж 
принял бой, и когда передовой 
заслон противника был унич-
тожен, двинулся вперёд.  Но 
дорога оказалась заминиро-
вана, машина взорвалась. 
Гвардеец Александр 
Расщепкин погиб на 
месте. Ему было всего 
двадцать лет. «Груз 200» 
встречало всё село, а по-
том горько оплакивали. 
С воинскими почестя- м и 
похоронили на родине, в По-
номарёвке. 

В 1981 году посмертно на-
граждён орденом Красной звез-
ды.  

Проходят года, но память о 

заслон противника был унич-
тожен, двинулся вперёд.  Но 
дорога оказалась заминиро-
вана, машина взорвалась. 

Расщепкин погиб на 
месте. Ему было всего 
двадцать лет. «Груз 200» 
встречало всё село, а по-
том горько оплакивали. 
С воинскими почестя- м и нём сохранилась в сердцах тех, 

кто жил рядом с ним, учился и 
учил. Каждый год Зинаида Бон-
даренко, классный руководи-
тель Александра Расщепкина, 
приводит на могилу нынешних 
школьников, чтобы рассказать, 
каким был их земляк в детстве и 
юности, проживший всего 20 лет, 
отдавший свою жизнь, исполняя 
воинский долг. И в этом году 
вспоминали, украдкой вытирали 
непрошенную слезу… 

А Зинаида Павловна каждый 
день, входя в Пономарёвскую  
среднюю  школу, задерживает 
взгляд на мемориальной доске 
с именем  Александра  Михай-
ловича  Расщепкина. 

Александр ГОЛИНСКИЙ 
Пономарёвский район
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ДАТА

 Николай Киселёв в водолазном  костюме

Более 180 дней корабль «Калининград» бороздил просторы Атлантики

ИСПЫТАНЫ 
ВРЕМЕНЕМ

Не забывают о своем 
морском прошлом но-
вотроицкие военные 

моряки. В третий раз они 
собрались под Андреевским 
флагом у стелы воинам-ин-
тернационалистам. 

Идейный вдохновитель встреч 
новотроицких моряков - Николай 
Киселёв. В этом году в городе 
около сотни моряков встали под 
Андреевский флаг. 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
Дату призыва на действи-

тельную военную службу в 
Военно-морской флот Николай 
Михайлович запомнил навсег-
да. Это 27 июня 1985 года. За 
плечами школа, гонки по льду 
с шайбой, мальчишеская ко-
манда «Металлург» и занятия 
картингом. Для студента второго  
курса Оренбургского политехни-
ческого это был переломный мо-
мент. Понимал, что долг перед 
Родиной выполнить нужно, но и 
учёба была в радость. Пройдя 
трёхмесячные курсы в Электро-
механической школе ВМФ, уже 
с сентября 1985 года заступил 
на вахту на большом десантном 
корабле «058», впоследствии 
получившем название «Кали-
нинград», в городе Балтийск. 
Через месяц первый поход, а в 
июне 1986 года их ждала горя-
чая Ангола. 

Переход в южноафриканскую 
страну занял месяц. Памятен 
и тот голубь, что пассажиром 
путешествовал с ними до самых 
Канарских островов.  Это был 
привет с милой сердцу Родины. 

Встреча с Бискайским зали-
вом прошла в условиях жесто-
чайшего восьмибального штор-
ма. Морская болезнь давала о 
себе знать, но советский моряк 
находил в себе силы, чтобы 
вставать на вахту в машинное 
отделение. 

В столице Анголы стразу же 
приступили к патрулированию 
морского порта. Охрана порта 
– это визуальный контроль за 
акваторией, гранатометание и 
подводные спуски водолазов. 

Вторая специальность Ни-
колая Киселёва – водолаз. Не-

однократно погружался вместе с 
Фёдором Баваровским, Юрием 
Катерняком, Романом Мазуром 
и Юрием Шуйцевым  в голубые 
воды Атлантики. Не раз дыхание 
смерти витало над новотройча-
нином, но благодаря поддержке 
сослуживцев выходил живым из 
подводных переделок. 

Трижды вместе с Фёдором 

Баваровским отправлялись к по-
тонувшим кораблям, на которых 
висели мины, и судьба была 
благосклонна к юным водолазам 
– сохранила им жизни. 

Обстановка была накалена, 
поэтому даже на экскурсию в 
Луанду ходили с оружием, и 
морские ванны принимали под 
охраной пулемётчиков. 

В конце ноября 1986 года БДК 
«058» покинул акваторию Луан-
ды. Но это был только экватор 
службы на флоте у главного 
старшины Киселёва. 

МОРСКОЕ БРАТСТВО  
Более 180 дней корабль «Ка-

лининград» бороздил просторы 
Атлантики в районе южноаф-
риканской страны Ангола. По 
завершении службы все члены 

В Санкт-Петербурге – морской столице нашей Родины – тор-
жественно отметили свой праздник бравые моряки Военно-
морского флота страны

дружного экипажа разъехались 
домам, но дружба, закаленная 
под солнцем Луанды, осталась 
с ними навсегда.  

Последние восемь лет бравые 
моряки с сединой на висках 
с завидной периодичностью 
встречаются друг с другом. И 
хотя жизнь их разбросала по 
разным странам и континен-
там, но они находят минутку 
для звонка и время для личных 
встреч. Уже прошли встречи в 
Германии, России и Белоруссии. 
В этом году моряки посетили 
Закарпатье.  

- Десять дней пролетели не-
заметно, - говорит Николай 
Киселев. - За это время многое 
успели сделать: посетили Му-
качево, Берегово, Виноградов, 
поднялись в горы и, конечно  же, 

много общались, вспоминая ми-
нувшие дни на службе, делясь 
событиями дней сегодняшних. 

 
ДЕНЬ ВМФ 
ПО-НОВОТРОИЦКИ  
Воинов-моряков в этот день 

поздравляли председатель 
Правления местного отделения 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Олег Побежимов и за-
меститель руководителя отде-
ления Сергей Карташов и члены 
правления отделения Николай 
Киселёв и Игорь Филимонов. Де-
сантник из Нагорного Карабаха 
1989 года Олег Вячеславович 
Побежимов отметил: 

- Неважно, под каким флагом 
прошли службу, главное, что 
мы все остались верны себе и 
государству, воспитавшему нас. 
Одни бороздят водные просто-
ры страны, другие оберегают 
воздушные просторы от втор-
жения неприятеля. Но у десант-
ников и моряков много общего, 
поэтому носим тельняшки. 

Минутой молчания почтили 
всех, кто сложил головы на 
флотах страны, и тех, кто по 
разным причинам ушёл в мир 
иной в мирное время. 

Под Андреевский флаг и Бо-
евое знамя морского флота 
СССР в этом году встали более 
40 автомашин, пройдя автопро-
бегом по центральной улице 
города.  

 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Запомнился этот день и вос-

питанникам ДОЛ «Родник», 
которые встречали моряков. 

Принято в гости ходить с по-
дарками. Вот и в этот раз моряки 
пополнили комплект спортивно-
го инвентаря лагеря двумя заме-
чательными кожаными мячами. 
В ответ юные новотройчане 

подарили морякам собственной 
работы морские корабли с поже-
ланием попутного ветра. 

Затем вместе пели «Русский 
моряк», «Там за туманами». 
Единение впечатлило и просо-
ленных в походах ветеранов, и 
подростков, которые с интересом 
смотрели на представителей 
четырёх флотов России: Север-
ного, Тихоокеанского, Черномор-
ского, Балтийского и Каспийской 
флотилии. И слушали, затаив 
дыхание, о далёких странах и 
долгих походах. Кто знает, может 
быть именно в эти минуты кто-то 
определялся с выбором своего 
пути или находил ответы на свои 
самые сложные вопросы.

   
Наталья КНЯЗЕВА 

г. Новотроицк  
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ЮНАРМИЯ

30 ЛЕТ СПУСТЯ

ПОДВИГА ДОСТОЙНЫ

Главному символу стра-
ны в этом году 350 лет. 
Российский флаг - олице-

творение нашего единства и 
гордости. Его цвета опреде-
ляют лучшие человеческие 
качества: благородство, вер-
ность и мужество.  

В рамках Дня Государственно-
го флага детские и молодёжные 
общественные организации 
области провели флэшмоб «И 
гордо реет флаг державный». 
Сразу на трёх площадках мо-
лодые активисты развернули 
20-метровый флаг нашей стра-
ны и пронесли его под гимн 
Российской Федерации. 

Шесть юнармейских отрядов 
Оренбурга: «Содружество», 
«Гвардеец», «Разведка», 5-й 
лицей, 2-й лицей, 11-я школа 
выполнили почётную миссию 
- пронесли триколор по парку 

раздавали ленточки триколора 
малышам, которые в это время 
находились в парке.  

Четыре девочки из сводного 
отряда «Содружество», юнкоры 
газеты «Контингент», Катя Кочет-
кова, Вика Чернова, Лера Надо-
линец, Аня Берникова подели-
лись своими впечатлениями. 

- Первый раз проносила флаг, 
отнеслась к этому серьезно. Мне 
нравится быть юнармейцем. 
Третий год в этом движении, и 
родители меня поддерживают. С 
ребятами мы дружим и помимо 
юнармейских встреч, общаемся 
и гуляем, - рассказала веселая 
Катя Кочеткова. 

- Флаг – один из главных 
атрибутов страны, - отметила 
новоявленный фотокор Вика 
Чернова. - Рада, что мои друзья 
пришли, поддержали флэшмоб. 
Я сама в «Юнармии» второй год. 
Сегодня мне дали фотоаппарат, 
я была юнкором-фотокором. 
Очень интересно. 

Свою позицию высказала и.о. 
директора департамента моло-
дежной политики области Ирина 
Останина: 

- Эстафета флага России – 
инициатива именно молодых 
оренбуржцев. Это возможность 
для них почувствовать единство. 
Если наши государственные 
символы будут неотъемлемой 
частью жизни, то и молодые 
люди  будут настоящими граж-
данами своей страны. 

Участие во флэшмобе при-
няли более 100 представителей 
общественных организаций: 
«Юнармия», Российское дви-
жение школьников и Федерация 
детских организаций, Российские 
студенческие отряды, волонтёры 
городских мероприятий. И вы-
звал живой интерес у оренбурж-
цев – к праздничному шествию 
присоединялись прохожие. 

В парке им. В.А. Перовского 
участники провели квиз (игру-
викторину) под названием «Гор-
дость Федерации» на знание 
истории и географии России.   

Оксана ШОЛОХ 

ГОРДО РЕЕТ 
ФЛАГ ДЕРЖАВНЫЙ

Двадцатиметровый символ 
страны развернули юнармейцы 
в День Государственного флага

«Салют, Победа!» под гимн 
страны.  

Мальчишки и девчонки торже-
ственным маршем прошли во-
круг «Вечного огня» под коман-
дованием начальника штаба 
регионального отделения Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия» области, полковника за-
паса Николая Мирошниченко.  

- Сейчас каникулы, и собрать 
всех детей невозможно. Но 
ребята всё равно охотно при-
ходят, ведь это их идея. Других 
родители привозят, за что им 
большое спасибо, - сказал Ни-
колай Григорьевич.   

Юнармейцы гордо носили и 

Одно время работал в га-
зете «Братство» воен-
ным корреспондентом 

Александр Мананков. До это-
го воевал он в Афганистане. 
Довелось ему там испытать 
и бешенный автоматный 
огонь, и рукопашные схватки  
с моджахедами, холодные и 
быстрые воды горных рек, 
которые приходилось фор-
сировать при полной амуни-
ции. Вот  только медных труб 
ему не досталось: 

- Мы  уходили из одной стра-
ны, а вернулись в другую, – не 
раз говорил он с горечью. И 
ушёл из жизни рано, не успев 
рассказать многого из того, что 
прошёл и пережил, не спев 
весёлой песни, не встретив ту 
единственную, что  предназна-
чена судьбой.

С участниками локальных 
войн и вооружённых конфлик-
тов общий язык Саша Манан-
ков находил с полуслова, с 
одного взгляда, словно искорка 
какая пробегала между ним и 
его собеседником, таким же, 
прошедшим огонь и воду, не 

раз смотревшим в глаза стару-
хе с косой. Саша и рассказал 
мне эту историю после встречи 
с одним из десантников, во-
евавшим на Северном Кавказе. 

Во время Второй Чеченской 
кампании завязался в Грозном 
очередной бой: спецназовцы 
выбивали из двух соседних 
домов группу сепаратистов.  
Ожесточённый бой шёл, ярост-
ный, но после артиллерийского 
удара боевики позиции оста-
вили - быстро и бесшумно. А в 
батальоне спецназа служили 
и сдружились старший лейте-
нант Евгений Горяинов и стар-
ший сержант Саша с позывным 
«Чибис», потому как умел  он 
мастерски подражать голосам 
и пению птиц. 

 Они  были земляки, а в ар-
мии земляк почитай что родня. 
И оба были отменные бойцы 
– умелые и бесстрашные. Они 
и пошли первыми в один из 
домов. Шли осторожно,  во-
круг тихо, только битое стекло 
да камни похрустывают под 
ногами. Поднялись на второй 
этаж. В одной из комнат  возле 
окон – два трупа  в камуфляже 

и берцах, но по выбившимся 
из под повязок волосам видно: 
женщины.

До этого разведка доносила, 
что на стороне боевиков во-
юют снайперши из Прибалтики. 
Приехали как бы доброволь-
цами, но за большие деньги, а 
стреляют без промаха.

Перевернули трупы на спину, 
и Женька-старлей изменился в 
лице: стал серым, как камень, 
глаза потемнели. Смотрит на 
одну из них и сам словно ока-
менел.

- Женя, Женя, что с тобой? 
– заволновался Сашка «Чи-
бис». Но старлей словно и не 
слышит, постоял ещё недолго, 
поднял и стал вертеть в руках 
снайперскую винтовку, лежав-
шую рядом с убитой. Сосчитал 
насечки на винтовке – по коли-
честву убитых. Шестнадцать.

 Сашка взял старлея за пле-
чо, опять задал вопрос. Через 
минуту старлей сказал чужим 
голосом: 

- Вот эта, - показав кивком 
головы на одну из женщин, - 
очень похожа  на мою жену.

О своей личной жизни стар-

лей Женька мало что говорил, 
но Сашка знал, что жена у 
него из Карелии. Живёт там с 
родителями и сестрой, на год 
младше её, очень любит грибы. 
И подрастает у них сынишка 
четырёх лет  отроду. Вот и всё. 
Весточки домой старший лей-
тенант отправлял часто, но ко-
ротенькие, видно успокаивал: 
«мол, служба идет хорошо, не 
волнуйтесь, без вас скучаю, до 
скорой встречи». Да и вряд ли 
жена знала, где он находится.

С тех пор Женька  изменился: 
всё вроде бы по-прежнему, так 
же подтянут и строен в любой 
ситуации, так же без улыбки 
подшучивает, но стал молчали-
вее и словно потерял чутье и 
мгновенную реакцию на опас-
ность. Там, где местность про-
стреливается, надо бы ползком 
или перебежками, а старший  
лейтенант перебежит, да и то 
не рывком, а как бы с ленцой. 
Мимо окон надо бы пройти, при-
гнувшись, а он в полный рост.

 И комбат ему замечания 
делал, и Сашка «Чибис» ругал 
почём зря, на правах земляка и 
товарища. Но старлей Евгений 

слушает, слышит и смотрит 
вроде бы как в глаза, а получа-
ется мимо. Мысли его далеко. 
И домой за полтора месяца 
только одну весточку отправил. 

Сашка уж стал подозревать: 
не жену ли встретил старлей 
убитой на втором этаже того 
дома? Или сестру её? Но спро-
сить не решался, хоть и друг, но 
старше по званию, да и не тот 
человек старший лейтенант, 
чтобы лезть к нему в душу. 

Через какое-то время Сашку 
«Чибиса» ранило, его  отпра-
вили на лечение в тыловой 
госпиталь. А месяца через 
три дошла до него весть, что 
погиб старший лейтенант Ев-
гений в бою, когда со своими 
подчиненными преследовал 
группу бандитов, уходящую по 
«зеленке». 

Горько сожалел о потерянном 
друге, крепко помянул его, а 
правды до конца так и не узнал. 
Да и кто теперь о том знает и 
расскажет?

Сергей МИРОНОВ 
главный  редактор  газеты 

«Братство» 2000-2001 гг.

ШЕСТНАДЦАТЬ НАСЕЧЕК
Горько сожалел о потерянном друге, крепко помянул его, а правды до конца так и не узнал коллега-«афганец»
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АВТОПРОБЕГ

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

Друзья остаются
 НАВСЕГДА

Пограничники преодолели более 4 500 километров в память  
о погибших товарищах

Участники автопробега 
«Память», посвящённо-
го 30-летию со дня вы-

вода советских войск из Аф-
ганистана, организованного 
ветеранами-пограничниками 
из Свердловской области, 
посетили Оренбуржье

Инициаторы автопробега 
Павел Кондратов, Сергей Шеп-
талов и Василий Останин посвя-
тили его памяти сослуживцев-
пограничников, погибших при 
выполнении воинского долга 
на территории Афганистана. 
Поэтому маршрут автопробега 
был проложен через населен-
ные пункты, в которых похо-
ронены павшие пограничники-
«афганцы», и где проживают 
сослуживцы по Пянджскому 
пограничному отряду Красноз-
намённого Среднеазиатского 
пограничного округа.  

Более 4500 километров пре-
одолели участники автопробе-
га по территории Кировской, 
Архангельской, Вологодской, 
Новгородской, Нижегородской, 
Владимирской Московской и 
Смоленской областей, Респу-
блики Чувашия, чтобы посе-
тить могилы и почтить память  
Александра Андрианова, Юрия 
Макарова, Игоря Шайкина и 
Вячеслава Сидоровича в п. Пав-
ловщина Минской области 
Белоруссии.  

Обратный маршрут протя-
жённостью около четырёх 
тысяч километров прошёл 
через города Курск, Воронеж, 
Тамбов, Пенза, Самара, Орен-
бургскую область, города Уфа 
и Пермь, где прошли встречи с 
родственниками и посещение 
могил Андрея Чуносова, Ра-
шида Одинокова и Вячеслава 
Ульянова.

Участников автопробега на 
трассе Самара-Оренбург сна-
чала встретили бузулукские 
ветераны Пограничных войск 
и вместе с гостями возложили 
цветы к памятнику «Воинам-ин-
тернационалистам, погибшим 
в Афганистане, и солдатам, 
отдавшим свои жизни в локаль-
ных войнах», а затем в мемо-
риальном комплексе «Вечный 
огонь»  к памятнику воинам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, и памятнику 
«Пограничникам всех поколе-
ний» города Бузулук. 

На следующее утро участники 
автопробега выехали в село Зу-
бочистка Вторая Переволоцкого 
района, чтобы почтить память 

Ветераны-пограничники возложили цветы к  памятному камню «В честь 100-летия со 
дня учреждения Пограничной охраны РФ»

Участники  автопробега в  селе Зубочистка Вторая Переволоцкого района

похороненного здесь оренбурж-
ца Рината Халиуллина. При 
въезде в Переволоцкий район 
гостей встретили оренбург-
ские ветераны-пограничники во 
главе с генерал-лейтенантом 
Дмитрием Саидовым. Вместе 
встретились с родственниками 
и односельчанами Рината Ха-
лиуллина, а также ветеранами-
пограничниками и ветеранами-
«афганцами» из близлежащих 
сёл. Посетили школу, где учился 
Ринат Халиуллин, и кладбище, 
где он похоронен. 

# 
СП

РА
ВК

А

В Оренбурге участников ав-
топробега встречали с погра-
ничными флагами оренбург-
ские ветераны-пограничники, 
в том числе и участвовавшие 
в боевых действиях в Афга-
нистане Александр Аниськов, 
Бозджигит Дусакаев и Сергей 
Чуприков. 

Экскурсия по городу, возложе-
ние цветов к памятнику «Феликс 
Дзержинский с детьми» и па-
мятному знаку, установленному 
в честь 100-летия со дня учреж-
дения Пограничной охраны РФ, 
а затем в парке имени 50-летия 
к памятнику (монументу) во-
инам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении во-
инского долга в Афганистане и в 
других странах СССР, оставили 
яркие впечатления. 

Пограничникам, прошедшим 
горными тропами воюющего 
Афганистана, было о чём по-
говорить и вспомнить.

Было принято решение об 
оказании финансовой помощи 
для реставрации памятника на 
могиле погибшего погранични-
ка Рината  Халиуллина, а так-
же участии в создании «Книги 
памяти» о ребятах, служивших 
в Пянджском пограничном 
отряде на территории Афга-
нистана.  

 
Роман ДУДНИЧЕНКО  

Родился 24 апреля 1964 года 
в с. Зубочистка Вторая. 
В мае 1982 года призван в 
Пограничные войска КГБ 
СССР. Службу проходил в 
Пянджском пограничном 
отряде Краснознаменного 
Среднеазиатского погранич-
ного округа. В бою 4 апреля 
1984 года получил тяжёлое 
ранение. спустя три дня 
скончался в госпитале. По-
смертно награжден орденом 
Красной Звезды. 
 

Ринат Хабибрахманович Халиуллин
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«ПОД ЛЕТНИМ НЕБОМ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
 5. Полёт. 7. «Пила». 8. Агат. 10.Ранет. 12. Датчик. 13. Ураган. 14. Абрис. 17. Феликс. 

21. Аспект. 24. Парапет. 25. Пелена. 26. Авиаль. 27. Арбалет. 28. Павлов. 31. «Акация». 
34. Анонс. 37. «Дуглас». 38. Лимоны. 39. Ирида. 30. «Скад». 41. Ласт. 42. Озеро. 

По вертикали: 
 1. Спарка. 2. Планер. 3. Статус. 4. Живчик. 6. Баланс. 9. Пазл. 11. Каре. 15. Барабан. 

16. Исполин. 18. «Елена». 19. Идеал. 20. Сплав. 21. «Атата!» 22. Птица. 23. Колли. 29. 
Врун. 30. Облако. 32. Комэск. 33. Цинк. 34. Асидол. 35. Офицер. 36. Слалом. 

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воздушное перемещение. 7. 
Противозенитный манёвр самолёта. 8. Полудрагоценный 
камень. 10. Сорт яблок. 12. Контрольный прибор на пульте 
пилота. 13. Разрушительное перемещение воздушных масс. 
14. Различимый контур предмета. 17. Рекламное кошачье 
имя. 21. Научная точка зрения. 24. Подорожное ограждение. 
25. Сплошной облачный покров. 26. Алюминиевый сплав для 
лопастей винта вертолёта. 27. Стальной лук. 28. Советский 
лётчик времён Гражданской войны, дважды удостоенный 
ордена Красного знамени, высшей награды тех лет. 31. Со-
ветская 122-мм САУ. 34. Предварительное объявление. 37. 
Американский транспортный самолёт Ли-2, поставлявшийся 
в СССР по ленд-лизу. 38. Цитрусы на магазинных прилавках. 
39. Греческая богиня радуги. 40. Советская ракета на воору-
жении иракской армии. 41. Обувка на ноге аквалангиста. 42. 
Замкнутый естественный водоём.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебно-тренировочный 2-местный са-
молёт. 2. Безмоторный летательный аппарат. 3. Правовое по-
ложение гражданина или юридического лица. 4. Кого смерть 
не берёт? 6. Техническое равновесие. 11. Вид построения 
войск. 15. Деталь револьвера. 16. Несокрушимый великан. 
18. Малогабаритный гамма-телескоп на борту советских 
космических кораблей. 19. Высшая цель стремлений. 20. 
Металлический «коктейль». 21. Восклицание при известном 
наказании провинившегося малыша. 22. Пернатое существо. 
23. Шотландская овчарка. 29. Словесный обманщик. 30. Что 
превращается в тучу? 32. Командир лётного подразделения. 
33. Химический элемент, металл. 34. Пластификатор для 
натирания бляхи ремня. 35. Что лейтенант, что полковник. 
36. Сложный спуск по лыжной трассе или на каноэ по реке.

 

ОБЩЕСТВО

- Подскажите, пожалуйста, воз-
можно ли определить лежачего 
больного ветерана боевых 
действий в Оренбургской об-
ласти в пансионат или похожее 

учреждение? Родственники просто 
физически не могут обеспечить уход за ним. А в 
уходе он нуждается! Никаких пенсионных выплат 
он не имеет, только ветеранские. Возможно, 
есть бюджетные пансионаты не только в нашей 
области, но и в других ближайших регионах? 

Александр Смирнов,
 г. Оренбург

Отвечает министр социального развития 
Татьяна Самохина: 

«Женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет  
и инвалиды I и II групп старше 18 лет, нуждающиеся 
в постоянной или временной посторонней помощи в 
связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизнен-
ные потребности вследствие ограничения способности 
к самообслуживанию и (или) передвижению, принима-
ются для постоянного или временного проживания в 
стационары при условии их личного желания  и отсут-
ствии медицинских противопоказаний, утвержденных 
приказом Минздрава России от 29.04.2015 № 216н.

Для этого необходимо обратиться в комплексный 
центр социального обслуживания населения по месту 
жительства, специалисты помогут оформить докумен-
ты и пройти  медкомиссию. 

Что касается вопроса получения социальных услуг в 
организациях социального обслуживания за пределами 
Оренбургской области, поясняем, что одним из принци-
пов осуществления социального обслуживания является 
приближенность поставщиков социальных услуг к месту 
жительства получателей социальных услуг».

Мне 70 лет. Здоровье уже не то, 
инвалид III группы. Дети рабо-
тают и помогать постоянно 
не могут. Посоветовали попро-
сить соцработника. А чем он 
сможет мне помогать?

Иван Денисов, 
Переволоцкий район

- Соцработник обязан посещать своего подопечного 
не менее двух раз в неделю, покупать  лекарства и 
продукты питания, непродовольственные товары и  

доставлять их на дом из расчета не более 7 кг, готовить 
еду, горячие напитки и при необходимости кормить  
подопечного, помогать в уборке квартиры, доставке 
воды и закупке топлива, сдаче вещей в прачечную. В 
его обязанности также входят оплата коммунальных 
услуг (снять показания счётчика, заполнить квитанцию, 
внести необходимую плату), написание писем, достав-
ка книг, газет и журналов, помощь при госпитализации, 
посещении театров и выставок, психологическая под-
держка,  правовые услуги, в том числе и оформление 
документов касаемо ритуальных услуг.

По информации  министерства социального 
развития Оренбургской области

- У нас родился третий ребё-
нок. Материнский капитал мы 
уже получали после рождения 
второго ребёнка. Но слышали, 
что в области дают свой – 
региональный материнский 

капитал. Можем ли мы его получить?
Мария Пирогова,

 г. Новотроицк

- Семьи, в которых родился третий и (или) последую-
щий ребенок, имеют право на региональный материн-
ский  капитал, который с 1 января 2015 года составляет 
116866 рублей. Срок действия Закона продлен до 2021 
года. Его можно потратить на:

1. Улучшение жилищных условий (покупка, строи-
тельство и реконструкция жилья).

2. Получение образования мамой или ребенком 
(детьми), в т. ч. на оплату содержания ребенка в об-
разовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детский сад) и (или) основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

3. Улучшение бытовых условий проживания:
• строительство внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения;
• подключение жилого дома к газораспределитель-

ным сетям;
• строительство газопровода-ввода;
• приобретение внутридомового газового оборудо-

вания;
4. Приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Кроме того, владельцы сертификата на региональ-
ный материнский капитал имеют право на единовре-
менную выплату в размере 10000 рублей.

По информации  министерства социального 
развития Оренбургской области

- У нас двое детей, второй 
ребёнок родился в этом году. 
Мы оформили ежемесячное по-
собие до 3 лет, это большое 
подспорье для нас, так как ра-
ботает только муж, тяжело 

обеспечить семью.  А вот у моей 
сестры не хватило небольшой суммы, чтобы 

доказать, что они нуждаются в пособии. Хотя им 
тоже тяжело финансово. Неужели они не имеют 
право на помощь государства?

Ольга Потапова,
 Оренбургский район

- Сегодня для получения ежемесячной выплаты 
на первого или второго ребёнка, рождённых после 
1 января 2018 года, среднедушевой доход семьи не 
должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, то есть 
14035,50 рублей на одного члена семьи. Размер по-
собия 9259 рублей. Но с 1 января 2020 года право на 
получение ежемесячной выплаты возникнет в случае, 
если размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте 
РФ за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты (20442 
рубля). Увеличится и  размер пособия – 9900 рублей.

Напомним, что ежемесячная выплата назначается до 
достижения ребенком возраста одного года. По истече-
нии этого срока подается новое заявление о назначении 
указанной выплаты: сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем – трёх лет. Ежеме-
сячные выплаты на первого ребенка осуществляются 
органами социальной защиты населения по месту 
жительства, пребывания или фактического проживания 
заявителя. На второго ребенка — территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации 
из средств материнского (семейного) капитала, также 
по месту жительства, пребывания или фактического 
проживания заявителя.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

- Подскажите, пожалуйста, воз
можно ли определить лежачего 

- У нас родился третий ребё
нок. Материнский капитал мы 
уже получали после рождения 

капитал. Можем ли мы его получить?

- У нас двое детей, второй 
ребёнок родился в этом году. 
Мы оформили ежемесячное по

обеспечить семью.  А вот у моей 

Мне 70 лет. Здоровье уже не то, 
инвалид III группы. Дети рабо
тают и помогать постоянно 
не могут. Посоветовали попро
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Ветераны-десантники Медногорского 
местного отделения Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» во главе с руко-
водителем  Сергеем Сироткиным и ве-

тераны-десантники с. Большеустьикин-
ское Мечетлинского района республики 
Башкортостан организовали и провели 
но Дню ВДВ автопробег по памятным 
местам района, завершив его в с. Боль-
шеустьикинское.  

«ТОЧКА ОПОРЫ» – ОРЕНБУРЖЬЕ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ЗАЩИТА ПРАВ

Орск
Ветераны-десантники Орского 

местного отделения Оренбургского 
регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» во 
главе с руководителем отделения 
Владимиром Носовым организовали 
и провели марш и митинг, посвящён-
ные Дню ВДВ.

Десантники прошли колонной от пло-
щади Шевченко до Сквера Славы. 
Шествие возглавил легендарный БТР. 
В едином строю с военнослужащими и 
ветеранами ВДВ были их семьи и друзья, 
духовой оркестр, юнармейцы. За пешей 
колонной двигались автомобили, при-
ветствуя сигналами горожан.

Участники марша возложили цветы к 
мемориалу «Орчанам – воинам-интер-
националистам и участникам локальных 
конфликтов». Состоялся торжественный 
митинг. 

Нормативное правовое регулирование определения 
статуса ветерана боевых действий

Статьей №1 Федерального закона от 
12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» 
установлены следующие категории 
ветеранов:

– ветераны Великой Отечественной 
войны,

– ветераны боевых действий на терри-
тории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других госу-
дарств (согласно перечня государств),

– ветераны военной службы,
– ветераны труда.
К категории ветеранов боевых дей-

ствий, согласно ст.3 Закона, отнесены:
1) военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), военно-
обязанные, призванные на военные 
сборы, лица рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, 
работники указанных органов, работники 
Министерства обороны СССР и работ-
ники Министерства обороны Российской 
Федерации, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, направленные в другие государ-
ства органами государственной власти 
СССР,  органами государственной власти 
Российской Федерации и принимавшие 
участие в боевых действиях при испол-
нении служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавшие 
участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации в боевых действиях 
на территории Российской Федерации;

2) военнослужащие, в том числе уво-
ленные в запас (отставку), лица рядового 
и начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной 
безопасности, лица, участвовавшие в 
операциях при выполнении правитель-
ственных боевых заданий по разми-

нированию территорий и объектов на 
территории СССР и территориях других 
государств в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1951 года, в том числе в 
операциях по боевому тралению в пе-
риод с 10 мая 1945 года по 31 декабря 
1957 года;

3) военнослужащие автомобильных 
батальонов, направлявшиеся в Афга-
нистан в период ведения там боевых 
действий для доставки грузов;

4) военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР вы-
леты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий;

5) лица (включая членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиа-
ции, выполнявших полеты в Афганистан 
в период ведения там боевых действий), 
обслуживавшие воинские части Воору-
женных Сил СССР и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, находившиеся 
на территориях других государств в 
период ведения там боевых действий, 
получившие в связи с этим ранения, 
контузии или увечья либо награжденные 
орденами или медалями СССР либо 
Российской Федерации за участие в обе-
спечении указанных боевых действий;

6) лица, направлявшиеся на работу 
в Афганистан в период с декабря 1979 
года по декабрь 1989 года, отработавшие 
установленный при направлении срок 
либо откомандированные досрочно по 
уважительным причинам.

Реализация мер социальной под-
держки ветеранов боевых действий 
осуществляется при предъявлении 
ими удостоверения единого образца, 
установленного для каждой категории 
ветеранов и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветера-

нов боевых действий:
–  Правительством СССР до 1 января 

1992 года или Правительством Россий-
ской Федерации.

– Постановлением Правительства РФ 
от 19 декабря 2003 года N 763 «Об удо-
стоверении ветерана боевых действий» 
(ст. 28 ФЗ «О ветеранах»);

– в соответствии ст. 12 Федерального 
конституционного закона «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Ре-
спублики Крым и города федерального 
значения Севастополь» от 21.03.2014 
N 6-ФКЗ на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя действуют документы, 
подтверждающие право на получение 
пенсий, пособий, компенсаций и иных 
видов социальных выплат, выданные 
государственными и иными официаль-
ными органами Украины, Автономной 
Республики Крым, города Севастополя, 
без ограничения срока их действия и 
какого-либо подтверждения со стороны 
государственных органов Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено 
статьей 12.2 настоящего Федерального 
конституционного закона, а также если 
иное не вытекает из самих документов 
или существа отношения.

Выдача удостоверения ветерана 
боевых действий единого образца осу-
ществляется подразделениями МВД, 
ФСБ, (МВД-Приказ МВД РФ от 7 мая 
2004 г. N 282 «О порядке выдачи удо-
стоверений ветерана боевых действий 
в системе МВД России»,  ФСБ-Приказ 
ФСБ РФ от 4 декабря 2008 г. N 588 «Об 
утверждении Инструкции об организации 
в органах федеральной службы безопас-
ности работы по оформлению, выдаче и 

учету удостоверений ветерана боевых 
действий, их дубликатов и дубликатов 
свидетельств (удостоверений) о праве 
на льготы, образцы которых утверждены 
до 1 января 1992 г.»,  военными комисса-
риатами, направлявшими (привлекавши-
ми) ветеранов для выполнения задач в 
районах боевых действий, вооруженных 
конфликтов и контртеррористических 
операций и выполнения боевых заданий, 
или (если эти органы были упразднены) 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими в на-
стоящее время функции упраздненных 
органов.

Для получения удостоверения одним 
из обязательных являются:

– документы, подтверждающие непо-
средственное участие в боевых действи-
ях (выполнении задач) при исполнении 
служебных обязанностей

или
– подтверждающие непосредственное 

участие в боевых действиях.
Толкование понятия «непосредствен-

ное участие» в законе не имеется, как и 
не имеется раскрытие содержания поня-
тия «района боевых действий», в связи с 
этим при отсутствии в архивных справках 
указанных сведений о непосредственном 
участии в боевых действиях, комиссии 
по рассмотрению обращений граждан 
отказывают в выдаче удостоверений.

В связи с этим приходится обращать-
ся в суды и доказывать свое участие в 
боевых действиях и своё право на полу-
чение статуса ветерана.

В силу ФКЗ №6 от 21.03.2014 г. жители 
Крыма и города федерального значения 
Севастополь не обязаны менять удосто-
верения Украинского образца на россий-
ский образец указанного удостоверения, 
они имеют равную юридическую силу.

ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА В РЕГИОНЕ

Бугуруслан 
Ветераны Бугурусланского мест-

ного отделения Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» во главе 
с руководителем Виктором Гриценко 
провели сбор ветеранов десант-
ников и «БОЕВОГО БРАТСТВА», на 
котором поздравили воинов с 89-й 
годовщиной образования ВДВ.

В этот же день состоялась встреча с 
помощником депутата Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области 
Геннадия Аверьянова Владимиром 
Михайловым. Ветераны обратились с 

просьбой оказать помощь в установке 
памятника десантникам к юбилейной 
90-й годовщине ВДВ.

Ветераны организовали и провели 
посещение захоронения погибших и 
умерших ветеранов войны в Афганиста-
не, проходивших службу в ВДВ, отдавая 
дань памяти и уважения боевым това-
рищам. Посетили  выставку военной 
техники, где стоит самолёт, на котором 
многими бугурусланскими десантника-
ми совершён первый прыжок.

Также в  Бугуруслане прошли сорев-
нования по армрестлингу, посвящённые 
Дню ВДВ. Состязания прошли в упор-
ной борьбе, но победила дружба.

Медногорск
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

«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.
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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РАЗНОЕ

Дмитрия Владимировича
 Фарафонтова (20.09.1984).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

 Антона Сергеевича Аткина  (06.09.1984).
АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Рамиля Равильевича 
Мухаметжанова (05.09.1959).

ПАО «МРСК Волги «Оренбургэнерго»

Максима Михайловича Павленко (4.09.1979).
ЦВР «Подросток»

Александра Петровича Пилюгина (01.09.1954), 
Рафаэля Мабаряковича Жамбау (02.09.1979), 
Ларису Александровну Порядину (07.09.1964), 
Виктора Владимировича Рогова (10.09.1964), 
Дмитрия Павловича Соколова (12.09.1934), 

Сергея Николаевича  Кувайкина (22.09.1969), 
Павла Владимировича Ямолова (26.09.1964).

Совет Общественного объединения ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья» 

Анатолия Ивановича Денисова (04.09.1939).
Областной Совет ветеранов 

и председателей (гор) районных Советов ветеранов

Дениса Сергеевича Смоляра (21.09.1984).
ОРОО «Воин»

С Юбилеем!
Тафкиля Кутдусовича Каюмова (02.09.1944),

Надежду Николаевну Гребенникову (03.09.1944), 
Ольгу Викторовну Булгакову (09.09.1959), 
Зияя Ибрагимовича Бахитова (05.09.1954), 

Александра Ивановича Какаева 
(26.09.1954), 

Веру Ивановну Иванову (27.09.1954), 
Василия Филипповича 

Федоренко (28.09.1954).

ООО ООО «Семей погибших 
Защитников 
Отечества»

Дмитрия Владимировича
 Фарафонтова (20.09.1984).

ООО «Газпром добыча Оренбург»

 Антона Сергеевича Аткина  (06.09.1984).
АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Рамиля Равильевича 
Мухаметжанова (05.09.1959).

ПАО «МРСК Волги «Оренбургэнерго»

Максима Михайловича Павленко (4.09.1979).
ЦВР «Подросток»

Александра Петровича Пилюгина (01.09.1954), 
Рафаэля Мабаряковича Жамбау (02.09.1979), 
Ларису Александровну Порядину (07.09.1964), Ларису Александровну Порядину (07.09.1964), 

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

Директора ГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Оренбургской области», за-
местителя председателя Общественной палаты 
Оренбургской области, члена Совета ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Константина Ильича 
ФЁДОРОВА искренне и от души поздравляем 
с юбилеем!

Желаем успехов во всех Ваших добрых начи-
наниях, новых достижений и свершений. Пусть 
все далеко идущие планы, как в профессиональной 
сфере, так и в общественной деятельности, ис-
полнятся! 

Здоровья, благополучия и тепла 
Вам и Вашей семье! 

Редакция  газеты «Контингент» 
и правление Оренбургского регионального

 отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО




